
И3МЕНЕНИЯ В УСТАВЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 18 часть 4 изложить в следующей редакции

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется уставом
муниципального образования и (или| нормативными правовыми актами представительного
органа муниципального образования и должен предусматривать заблаговременное оповеlление
жителеЙ муниципального образования о времени и месте проведения публичных слушаний,

заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том числе

посредством его размеu4ения на официальном сайте органа местного самоуправления в

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или в случае, если орган местного
самоуправления не имеет возможности размещать информацию о своей деятельности в

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на официальном сайте субъекта 4

Российской Федерации или муниципального образования с учетом положений Федерального
закона от 9 февраля 2009 года N 8-Ф3 "Об обеспечении досryпа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления" (далее в настояц.lей статье _

официальныЙ сайт), возможность представления жителями муниципального образования своих
замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекry муниципального правового

акта, в том числе посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие учасгие в

публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (обнародование)

результатов публичных слушаний. включая мотивированное обоснование принятых решений, в

том числе посредством их размещения на официальном сайте. Уставом муниципального
образова ни я и (или| нормативн ыми пра вовыми актами представительного орга на

муниципального образования может быть установлено, что мя размещения материалов и

информации, указанных в абзаце первом настоящей чаfiи, обеспечения возможности
представления жителями муниципального образования своих замечаний и пре.rylожений по

проекry муниципального правового акта, а также д/пя участия жителей муниципального
образования в публичных слушаниях с соблюдением требований об обязательном использовании

для таких целей официального сайта может использоваться федеральная государственная

информационная система "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)",

порядок использования которой для целей настоящей статьи устанавливается Правительством
Российской Федерации.

ll, Главе муниципального образования в порядке, установленном Федеральным законом от

21.07.2005г. N997-ФЗ кО государственной регистрации уставов муниципальных образований>,

представить настоящее Решение <о внесении изменений и дополнений в устав муниципального
образования на государственную регистрацию в Управление Минисгерства юстиции РоссиЙскоЙ

Федерации по Республике flагестан.
lll. Главе муниципального образования опубликовать Решение ко внесении изменений и

дополнений в устав муниципального образования в течение 7 дней со дня его посц/пления с

Управления Министерства юстиции РоссиЙскоЙ Федерации по Республике flагестан после его

государственной регистра ци и.

|V. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, произведенного
после его государственной регистрации.

Статья 29 часть 1 пункт 7 изложить в следующеЙ редакции

7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государсгва
- участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым
иностранныЙ гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления,



документа, подтверждаюц{его право на постоянное проживание на территории иностранного
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеюlлего право
на осноВании международноrо договора Российской Федерации быть избранным в органы
местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации;.

Статья 32 пункт 9 изложить в следующеЙ редакции
9) прекраrцения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государсrва
- УЧастНИка международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым
ИНОСТРаННЫЙ ГРажданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления,
НаЛИЧИя гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного

документа, подтверждаюlлего право на постоянное проживание на территории иностранного
ГОСУДаРСТВа гРаЖдаНина РоссиЙскоЙ Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право
на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы
местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации;.>

Статья 43 часть 3 излох<ить в следующей редакции
З. ПОРЯДОК уСтановления и оценки применения содержащихся в муниципальных нормативных
правовых актах обязательных требований, которые связаны с осуществлением
ПРеДПРИНИМаТеЛЬСКОЙ и иноЙ экономическоЙ деятельности и оценка соблюдения которых
осуществляется в рамках муниципального контроля, привлечения к административной
ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, иных форм
ОЦеНКИ И ЭКСПеРтИзы (далее - обязательные требования), определяется муниципальными
нормативными правовыми актами с учетом принципов установления и оценки применения
обязательныхтребований, определенных Федеральным законом от 3]. июля 2020 года N 247_Ф3
"Об обязательных требованиях в Российской Федерации>

Статья 44 часть б изложить в следующеЙ редакции
6. УСтаВ мУниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений и

ДОПОЛНеНиЙ В Устав мун и ци пального образован ия подлежат официальному опубликованию
(обнародованию) после их государственной регистрации и вст/пают в силу после их официального
ОПУбликования (обнародования). Глава муниципального образования обязан опубликовать
(Обнародовать) зарегистрированные устав муниципального образования, муниципальный
правовоЙ акт о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования в

течение семи дней со дня посryпления из территориального органа уполномоченного
федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных
образований уведомления о включении сведений об уставе муниципального образования,
муниципальном правовом акте о внесении изменений в устав муниципального образования в

государственный реесгр уставоВ муниципальных образований субъекта Российской Федерации,
ПРеДУСмОтренного частью б сгатьи 4 Федерального закона от 2J. июля 2005 года N 97-Ф3 "о
госуда рстве н ной регистра ци и уста во в мун и ци пал ьн ых образо ва н и й >.

Статья 45 часть б излон<ить в следующеЙ редакции
6. Проекты муниципальных нормативных правовых актов иных муниципальных образований,

уста навлива ющие новые или изменяющие ранее предусмотренные муни ципальными
нормативными правовыми актами обязательные требова ния мя субъектов
ПРеДПРИНИМательскоЙ ииноЙ экономическоЙ деятельности, обязанносrи для субъектов



инвестиционной деятельности, могут подлежать оценке реryлирующего воздействия,
проводимой органами местного самоуправления соответствующих муниципальных образований
в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с
законом субъекта Российской Федерации, за исключением:

Статья 45 часть б пункт 2 излоrкить в следующей редакции
2) проектов нормативных правовых актов Собрания депутатов сельского поселения,
регулирующих бюджетн ые правоотношения.
оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов
проводится в целях выявления положений, вводяlцих избыточные обязанности, запреты и
ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или
способствуюlцих их введению, а также положений, способствующих возникновению
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвесгиционной деятельности и
местных бюджетов.

Статья 53 пункт 2 изложить в следующей редакции
2. БюджеТ муниципаЛьного обраЗования и свод бюджетов городских и 2 сельских поселений,
входящих в состав муниципального образования (6ез учета межбюджетных трансфертов между
этими бюджетами), образуют консолидирова нный бюджет муни ципального образова ния,.
порядок соста влен ия, угве ржден ия и испол н ен ия указа н н ых смет оп ределяется о рга нами
местного самоуправления соответствующих муниципальных образований самостоятельно с
соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом РоссийскоЙ Федерации.
составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение местного
бюджета, осуществление контроля 3а его исполнением, составление и утверждение отчета об
исполнении местного бюджета осуществляются органами местного самоуправления
самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской
Федерации.

Статья 70 часть 2 излоlкить в следующей редакции
2, Организация и осуЩествление видоВ муниципаЛьного контроля реryлируются Федеральным
3аконом от 31 июля 2020 года N 24s-Ф3 "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации''.>


