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<23> июля 2020 г,

о внесении измеrrениii и доltолиениii
в Устав муни ци I laJt ьного образовапия
сельсltого посе.пе}l ия село Ворсинtl
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Pytto водстLзуясь Фсдера:iьным за](онOi\{ .|{!r ]З l -d;З <об обцих llp].{i IIlиI]ilх оргаFIизаци}lмес,Itiого сам оуп раl]ле]l иrI lз Россиilской Фсдераtllли>_ Ус.гавоьI n.,r,",r",,u,n"rranОбРаЗОВаНИЯ GeJ]bcI(Ol'O Г]ОСеj]ен!,]rl r:е,пtl Bopclilttl (]e:tbcttart :trr.,,,, "rir,r,i"nn,u",,rnобразован иlt се_i] ьс ко 0.0 1 Iocc,i]cII и л cc,il () ] }() рс l] l l о

Рl]LIIИJIА:

l, Внес,гt,l в Устав муниципального образования сеJlьского поселепия село Ворсиноизменения и дополнения согласно tlриложению М 1 к настоящему Решениtо,2, Направиr,ь изменения в Устав ,yr"u"n-o"b.b образо"аr"о сельского поселениясело Ворсино /l,гlя рег1,1страции в Управ:rение Министерс"l,ва Iостиilии РоссийскойФе:ераttии tto I(,l tr;Kr ,:ой on,lil\ iи,
3. Настояпtее РешlOrr ие

обициа,,"ного'оi,rо""-"r"""i?;Ёlixi,:r,;J';,,li. ]loc']lc I осVДарс'fвеI]Ilой регистрации и

aе ll.j |||

Глава муницигlал ьlrого образо
сельского поселения a"rо Ёuрa С.А. Петухов
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l. Внести в Устав муниципал bнol.cl обраlования
следующие измеIJения и дополн е]] llя:

сеj]ьсltого посе jleI,1иrl село Ворсино

1.1, LIacTb 3 с.l.атьи 7 изложtl,гь в сJIелчIOпlсй реllакltии;
<-Муни цитlальrl bJe правовые а](ты се,гlьсltого i'iocejlctlиrl вс'lчпают в сиJIу l} порядке.

установленном нас,I,ояl].tим Ус,гавом. за исклк)ченл-Сельской 
fiумы о;",;;;;, сборах. которы. n.,rnouo.,]'Jo."H'';":;:,:#L,Ж:T:l.::::;

кодексом Российской Федерации.
муниципальные правовые аIсы, rlосящие нормативлtый характер, встуttак]т в силупо истечениИ 10 днеЙ после их Официа_,lьного опубликования 1оО,,ародова"и"), 

".лисамими aKTaMpl не уста}lовлен иной cpott вст\,п-qения их в силу.
Иные мунициПаJlы]ьiе правовые ак'гь] се"цьско1 о l]осеJlеI{иrl вс.гупают в оилу пос,це ихподписапия, если самиlYlI,1 актами 1,е чсгаi]овJIе'I иноli cptlt< всгчп,пения их в силу.

МУНИIlИПаЛЬНЫе ПРа]]ОlЗЫе zП{'ГЫ Се,lьсI(ого llосеjIен1.1я.,}атраI,иt]i,tIоlttие гtрава. свободы иобязанности че,J]овеItа и I,ра)Ii.даtIиllii. \,clallal].llll]i]]()lIlJ-lc IIl]a]]()B()ii сгаlrс: opt аttl.tзаtlиii.
Учредиl'елеМ ](о'горых выступае.l.Nl\пI.1lliiIlа,lьllое orlPaltrB.tlttIt:. u ,onr,,a a,,,r",ua"u,o.
заключае]vIые N,l епiду opl'alнa]vlи местI]0го ca]\,]o\]пpatI}.iIcHIJя. I]cl \,гlil}оl ti сиjIу посjlе ихофициального опчб_тиковttния (обнарtl.цоваl I tt я),

ОфиLtиа;rыtым оltrб-пltt<оваttие\l \{\ llпt1}llliL-iьl]ог() 1lpa}}01]OI,o al('..a и",l,l сог,jIilII]ения.заlOIюче]{ilOго х4е}]iд) органами N,lcc lIIO1 о calr4Oyпpill]]]t]IItlrl. cLIи],L]e гся ltервая публикацияего полного текста В районной r,азете кБоровсttие известиrI).
1.2. ЧастЬ l статьИ 8 изложит.Ь в сlrелуtоrцей реllаl(ции;

<1, К вопросам местного значениlt сельского поселения о.гноQrIlся:
_ 1) составление и рассмотрение проекта бюдтсеr,а посе-цения, утверItдеI]ие и исполнениебюджета поселения, осуществление коFIтроJIя за его исполIlением. составление и
утверждение отчета об исполнении бюдхtета Ilоселенияi

2) ус,l,ановление. из\,]о}lеI.1ие и 
'l,i\,leHaL 

\,lcc.[IIbix I]a.lol()t} и сборtlll IIосе,lс]Iия:
З') вltалеttис. II(l jJ,t(lВаIlие Il РiLС,Il\J\Я)h(,llИ(' иIl\ IЦ\.( ,в\\\l. IIJхоJяitlи\4ся tr vl ниuигtlльнtlйсобственнос,ги Ilocerlet] и я:
4) обеспечение первиl]нь]Х мер поllсарной безirtlаснtlс,l1.1 l] i,pa}Iиl1ax насе.ленных пункlовпоселения:
5) создание ус;lовий дляt сlбеспеченl.t;t rtrи tс:tсй lloce.le]lиr] \,cJ]\,I,a\]r] свltзи. сlб tllесl,tзсн rt о гtlllитаниrl, l,орговл и и б ьговtll.сl ilбс,,I r,)l( ll lз:tl I 1.1 я :

6) создание r,с,lrlвий ;tJIя ol)l alill j.l]lllИ L(]c\ lit lt tloccttc.tcHllll x<l.tte:lcii ГIосе,ilснIlя ycjlyl амиol)l ан и,lа ци й к),ll,l\ p1,1:

7) обеспечение условий лJIя раз]]иl,иrl Ila l,ерри.ории посеJlениri физической ку.ць rчры,школьного спорта и массоJ]ого cI]opTa. оргаtIизаtlиЯ провеllения официальных
физкультурно-оздоровительнь]х и спортивных мероприятий I1осеJIения;

8) формирование архивных бондов поселения; '

9) утверждение правил благоуСтройст,ва 'raрр",,,ор"" поселенияj осчl]Iесl вление i(оr]т.ролrIза их соб;lюдеtiием. организаt{ио бi,,rгоl,с'l роЙa,,.uо 
' 

r aрр,чrор" и посе,пепия в соо,гве,гствии суказанtlь]мИ IIpa'иJlill\41,1, а l,ziKiKe орI,tItIизацrIrI исгIоJILзоIjаниr{! охраны, заrци1.},I.воспроизводства се,rIьских
располо)кенных в граниtlах ,,;;ffJ;"il:;;"Hi.o|;X:ffieNIЫX 

ПРИРОДItЫХ 
'еРРИТОРИй,

10) присвоеr,rИе a,IlpecoB об't еlt-l.аМ 
',1r""o,,u,u,. ",,ra,,a,,"a, irlIнуJiироваt]ие адресов,присвоение I la и м eII(l BalH и j'

автомобильных uoon,: oйbo,,i]]:}l:']l,'ill",,1,,i:"lJi:i;;ll]ij,;'" i,l,, l:,i]] , ,:i,,,Ji:lfl]:ff;МежМУНициПаЛЬ}iОГо зL{:l!{сII}]'l^ \lccl IlO]o ]IlilTlcllL,я \I\ lI1.IllI.]IIil;IbljoI-0 l]айона),

Прилоlкение Л! l
к Решению Сельской ffумы

муниципаJIьного образования
сел ь(,кого поссJIения ссло Вопсино,,l/,, 1.1 2020 t. Ns' j V



наи MeHoBil]] ий ],|le\]elI,гat)
аннулирование Iаiих ;lJJlili:]]:;:"i,:,[|:i1].'],,llij:;:ili),,]"':i']:,lXi1,,jllii]ilili,.
адреоном реес,грOi

l l) со.цеliс.t,вие в рl]згJи l иlJ ссJ.lьсl(охо]яiiсl I]cIllj0I о
ра}вития l\,1i:Lro0,0 и cpe/lнeI.o пред] lри н 1.1мате.гlьсl,ва: 

11p()ll']B(),llc'i]}a, co:},'lil}IL]e 1,с_,lовий ,lt-,tя

12) организация и осущеотвление мероприя,l.ий tTo рабоr.е с детьми и молодежью впоселении;
13) оказание IIо/lдерх{ки гражданам и их объелинениям! участI}уюUIиN,I l] охранеобшlественногО порядка. создание уеловий ДЛЯ деятельtlоСтлl }IародныХ дру}кин):14) предоставление помеiцения для работы на обс,пуживо"rо", Jrйi..rроr"u"о,ytiacl'Ke поселеrIия со,tрудниI(у" замеUIаюUIеI4у доJI}I(носI,Ь ччастковоI,о \lпол номочеIj lio гс)полиции.,,
l.З, ЧастЬ 1ста-гьП !1.1 Устава излоr(итЬ в c,I]e/f,v Io lцеI-л ре,|lакцr.rи:к l , Органы мес.ного самоуtIра}}ления сеJ]ьск()г() ll0оелеIlия иivlelol. право па:l) создание музеев I]осеJIениrl:

2) совершlение ]1о,],ариаJьliых,ltейсlв1,1ii. Ill]c.lvc\Itrl,Pcll}|1,I\.]aIi()I]()jtalc:ll)cl.B()\,. lJ c.lIvllilcотсутс"гвиrI в tlOcejleIltlп гlо l i1lllJYci]]
З) участис о nan,uaa,r,,ua"u,, ,,"ur..,n,,u,,a,,, ll() o]lc]ic
4) ЪОЗДа.uе ч"-''o,,"И'о.,,r, ос}.]цес,l.в_Ilеllt-1,1 ,"","r,,"j:1];]':Ж;lffi':' реали:]ацией правместных нациоI.Iаj]ьно-i(чл
;, ;;;;;;;;,Ъ;;;iJ;;";li;,ijJi,,:J:K,i:1ii::il"T#fiiii"l];",." 

РоссийскойФедерации и реал}lзаL(ии tчtероприя,rий ,, 
",Рaрa межнzlционfulьных отношений натерритории поселения;

6) учасr,ие в оргаIJизациti и осуществлен}Iи мерогlрlаятий псl моби,lизаt]ионнtlй

;:Ё;ffi: 
МУIJИ]tИПаЛЬНЫХ ПРеЛПРИЯ']'Ий И УЧРеlrtдеiий,' no*uo"*n*.o u,o,,:.|p"rnp""

7) созлан ие v1 н и t t и гtм ьной l I(t)It:lpI I()й о\ г:lн |,I 
:

8) создание условир] дJIJI разви1ия туриз\4а;
9) оказание llоддерIiI(и обu,a"ru.п"i,r, 

"оЬ,r,пло.a, 
n,, u]\4 ltомиссиrlм. осуI](еO.гв,Iяюtl(и ]\,1обществелtный коIlтроль за обеспе чеtlt.lе1,1 ,,|an' ua,.tnnann i.t солейс,гвие ltицамлНаХОДЯlLIИМСЯВ\'(.С1,1\llгиlI\Jlll(,,J,,ll,)](|,..,.t(,l,tt.l1,Il,,.

общеросси й сtiи llr.t обt tlcc гtзеtl rlыtrl l,t объе,lлl ttett ttялtсоответств'и с Фе,]ера.гlьныпl заiiопо\1 o,r 24 ноября 
'lU' 

?.l]ji,it''./ý'-;T|i]'iT,HЖ"";ЗаЩИте ин ваJlи jltlB в l)осси йсttоii Фе.цераriи и' l

"" ],?.J:"'ДT':il;:;'r:Jl]1"*"aM 
)]tИЛЫх tltlмlсrцеl'ий fi,lул,ll]tlиIIа]Iьногtl lltl-t"ltиIлноtо фон,lа

соответсl,вии. п,"r",чп",rХul]н,нт:t:.]хr,rцпого 
rl)ort,,ta социаilьIlого l,JсllоJIьзования в

12) осуцествЛение лея.ге.lIьНости пО обро*a"",о с животнь]ми без владе,льцев,обитающиvи на герри Iории посс_,lениrI:
lз) осчlllесI,]j,lеtlие меропрl,tятий в сфере профи.паlсr.ики rtравонарушени й.предусмотренных Федеральньiп,t заl{оном 'об справопаруIхений в Российской Федерации'': 

)ctloBax сис,гемь] профилактики

14) оказание содейс.гвия развиl,и}о (lизичесltоt-л l(чJ]ь,гуры и спорта ?Iнваjiидов. ,IIиtl сОГРаНИЧеННЫМи Возi\{ожностяN,I и зло]]оI]ья. а;tаIIтпвllой rPrT.lи.r'ecKoii nrn,n:upr, иадалтивного спорта, .)

I5) ос) ш ес rвл r.I{ и е пlеr

;н;#ьi:j::;:iУЪ:;fii|,i,i'Хi i"'oiix:i:,i lfl;, J;,:,"ý"i:ffi], 1[;";L;],i.,ifrj;
I6) Прсjlос,гili].]IсlIlлс cuf]].v;lпl.iK!. зal]\,]cl1llll()lI

упоJIIIомочеlir]оl,о llоJiиt{ии, и L]jIqIlад,I ег() ce\{b'L,,"r,,r,,,,''nn' 
iio"|I)I(tjOc] b учас'ковоI,О

сотрудl]иком указаrнной.цолж}lос.ги.) 
по]IIеIце]Jия tla ПеРИО:'l замеtцениJI



1.4. СтатыО 16 Ус,гаlла 1,Iзло}киl.ь в с.rед},юIцсй pe/lrrкцlrtl:
<СтатьЯ 16 Публичные слушаllиrI, общес,гвенtlые обсу,.t(дения

1, flля обсужден1lя проеItтов муFIиципапьных правовых актов по вопросalм мес1ного
значения с учаотием ,(ителей МУ}iиципаJlьl]ого образовани;r предстаI}итеJIьным органом
муниципальноГо образования. г-павой шtl,лtиtlилального обрzвовалtия могут проRодиl.ьсrI
публичные сJуп]ания,

2. 11убли'lr'ые c,llvll]aH!lr] прово]tr]Iсr{ llо инl.tIl],{аl,иве tI,1сеjIения. предс.],i]в и..сльного
opl-alIa \I\llиljl{l1.1_11.1l(,l;, .l,i1l;1r,,11,1 ,1,,1 t.r ,r l | ) ] j | | l | | | | i , l l , , , ,l ,],i|{, l\_l||||/J. и,lll I :l11 ,i
местной а]li!lиltис]}]iitIиI,1. ocvillec,l l]]1яI()l1Lс|о (,lt()l,{ ll(),iJI()\]()tI}1,I lttl ()ctl()I]l] Koг]ll)aJ(I.il,

Пубrтичные сjlуIхalIIl,]я. llpotlo]lиNlL]e llo tIIlrlIL}.Ialljl}c ltасс,lениrl ].{.l},l l1ре/I1с,l аl]ител t,ного
органа муниципа"ць}Iоl,о образоваliлtJl. IlilзIlаrlаlоl.ся IIpe,llcTaIJ 1,1-l.e,l LI lым opl анOм
муни]IипальноГо образования. а по иFlиltиаl.иi]е I.IlaBb] }ly] IиllипаJII] но го образоваt;ия и,rи
главы месt'ной адN4ин1,Iс,грации. о суulесl,вJlя tO Ltle го сI]ои llOjlIlO\{oLIиrl llai основе l(oH.l.paK,la, -
главой муllи1.1иt lfu Iы]оl.о образоваIrия,

3, 1-Ia публ ичrrые сj]ушаIlиrl /ilo]])i(I I bi гtын()си т ься :

I) проект усl,ава муниципzuIь]IогО сlбра,зсlвliriия. il l aK)i(e ]lpOcK.l \lvtlиIIиIlaJbHoI.()
нормативногО правовогО акта о внесении изменений И,i]огlо,,lFIений в данtlr,tй ус.гав, KpONle
случаевl когl]а в устав муниципаJIьного образования вносятся изменения в форме.гочноговоспроизведеlIltя полоrIсений Конституции Российской Федерации, федеральных заI(()нов|
Устава или законов Калулtской области в ](еJlях приведения данFIого ycTal]al в соо,гt}етс].вие
с этими нормати]]ными правовымI] ак].а]\4и;

2) проект м,есl,ноI,о бюлжеr.а и o1.LleT о его исIIо,цtlеl]ии:
З) проек,] сl,рirгеI.и}.1 colll.ii1.1bH1-1Ii()l](1\ll.]llCcK()l,()

обраlоваllия;
4) вопрсlсы о преобразоваI't и и rI\HI.IIlиllilIl,Htllrl оii1l:tзtiваlIrIя. Ja 1.1cI(,lk)llcI]иe}l с]l\'часв.

если в соотве,гствии со сrатьей 13 dle,lepir",r blIol.o з?ll(O!iа оl 06.10.200j N 1зl-ФЗ ''об
обп{их принципах оргапизациИ ]\,IecTll0l о са]\{оугIрав.Iiенl,iя в Российской (DеJlераtlлIи'' д,,tяпреобразования N,l),I]i.lltи]!апыIоГо обр;Lзоtlаtl1.1я трсбчсrся ПОjlуliеII}lе согjlасиrI насеj]еtIия
му}tици пfuiьIiо 1,o образсlвания. ]]b]pi,t)I(c Il lIoI,() ПУl'еМ ГОJlоСОJlilttия;lttоо l]a схо;(ах I рr)кда],l,4. I-1орялоК оргаrIизациИ и лрове/lениrI Itчбilичных слуil]alниЙ определяется
нормативными правовыми а!(I.alп,lи i] редставиl.е.цьно I.0 оргапа мчниI]ипального
образования и ltол)I(ен п]]едусматри ва,гь заблаговрелtен ное оповеIllсние )t{иTejIeii
муниципаr]ьноI-о обраJоваIjиЯ о времени и Mec.l.e г]ровс,Ilения пчбличных слуr,шаний.
заблаговременНое озна](омлеrIие с проек'l'оМ муниципаJlьноl.о правового акта, другиемеры, обеспечиваюIцие участие в пуб"пичных сJiушаниях rкителей муниципального
образования. опублt-ll<ование (обн аро.ttовап ие) резу,ть.iа.гов rll,б.пи,,ti.тых слуriалrий. вI(лIочая
мотивироi]ан]lое обос tloBatч l.te приI.1я.гьiх pelueH и й,

5, По npoettTalvl ]l,jlаIjировI(И ,герри,Iории. Ilроек'аМ \]е)itеt]а}lиrI гс])риlории. проекта]\,1
правиlt б,паitll,сгройсt,tltt-т.ерриториl:i. 1]р()сl(гilI{. Jii)c;l\c\IaIpI.IBill{)I]L1.I\I вI]сссtlие изNlенсниiiв одиIl иЗ \каза}lпыХ }"IBep)i(ileH]]blx,lo]i\,\I(-,]IIOIJ. IlP()cKlil\,1 1letttctrtlii () l]l]e,l0c,гaB.]lcllrlJ.l
разрсUJепиЯ на \,с"поl]но разреLtIеннt,tй t]ид }lcII()J]blOBtiII1.1rl ,]cN.lc.iIb]IOI'() 

t,Llаt|.гка и:lи об.ьgtt гакапитапьного стро }i,геJl ьства. проеI(,га]\,I решlениii о llре/lос.IrtвлеIIии рaLзрешения на
о,гклоrIе}Iие ОТ ПРеl:lС]IЬНЫХ параметроВ i]азрсI]]еl]]JоIо сl,р0 иl,cjl ьств а. BoIlpocaм изменениrlодIlого L]иliа pa,]pei I IeH l lO1.o 14сIlо]lьзоl]ап1.1Я ]c\Ic,lt,I]b]x },часгкоl] ll oбL,c:KJtlB каIlи I.aJ]bг]oi.i]
строительс,Iва На лр)/гоЙ ВИд. lalliolO иull(1,1ЬЗl]вall]IL, ,,pn ,rr,a"'arо"и }'rвер){(денI{ых tlрави"rl
землепользован ия и застройI(и гlровоrlяl(я общесtвенные обсужлеttия или пуб,личныеслуruаниrI, поря]_1оК организациИ и lIроведения ко,горых опредеJIrlе,lся норма,гивIjымправовыМ a]{Tol\,l I lре/iс-гавительног.о ol]].aHa N4униLlипaljlьI.1ого образовагtия с уче.l0N1положений законодаl-ел ьс.гва о граJIостро лt,rеll ь н о й l1еЯтсJIЬI JОс'Ги. )

1.5. Устав дополн!{,гь cTaT.bei,i З3.2:

l-)aзl]lI гIjrI \{) I]иItиIIal,IIьIl()I о

<С,гаrr,я З3.2. СоI(лtа.пьrIые г:lpaItTIltl MvtII.r цIлIIаJI ь н LI х c.ily}Kaltitl\
l.B Ка.tеС'ГВе лОrlОJ]l]ите,lьtIой aпr,"о,ru,,ой l.apaI1,1 1,1и ;]1.1tlzt]\,l. ,l]a\lc-uiat]Ll]l,,|t{

N4УНИЦИПаjil,НОЙ С,'tУ>t<бЫ VC'гattiiB,"]l,jl]acI.crl (])l(c\,lecrlt.]llil51 cOl{иit_llbliarl j]1,1Il_:li]I:l,
ДОПЖНОС IИ
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2,Етiемесячная социа,lIьнаrI выll .llaTa ус гаI Iat].:] ].1вае,гся :

']) 
r-'] ИцаN,]. за\!еlltавшlI\4 доj])кl]ос,г]t r,lvtlиt{t.llta"tbHoй с;tу;кбы. llри tlа-l]ичии с] аяtа

хУниЦипаJ-]ЬНОЙ с.,lt,>tсбьt. N,]иним:i,lьllаr| ]lpo]lO.ilxi1,1гe]lbll()a,l,b к() 0,0pOI,rl в с оо,гве,гс.l,вч ю lцс м I,(]ду
опреде,,]яе-гсЯ cOI.1iic]lO Ilpli.ilo)lieI{иl() tt Фс,Iсра;lьноrлr, заliOll\, о,г l -ý дскабря 20() l гоrrа ]rгg l66-
ФЗ <О госу.rарстI]е}lllо\4 lleHc14oll]]()N,1 обссltс.tеttиtt tз I)оссltйсttой d)сдсрации) (,la,,rcc -
Федеральный закоli ко lосу/lчlрс,гвсFlноN,1 ленсllо},]lо\,] обесtlечсt,tиtл i] Российск()й
Федерации>), которыМ }IазначеFIа страховая llенс}-lя в соотl}етствии с заl(онодател ьствоу.
достигшиМ возраста 60 лет для му)l(чин и 55 rleT для )J(енщиll либо досрочно назначенной в
соответствии с Законом Российской Федерации от l9 апреля ]99 ] года JYc ] 032- l ({о занятос,ги
населения в Росс и йс ко й Федерации>:

2) лицам. за14еIлавUjим ,/,lо]]жIIос,ги iчlуttt-tLlиttальt;ой с,rtужбы. в сjlучае приз}Iания их
инвалидами в усlаl]оI]ленlI()м порядке в гlср1,1о,L замеlIl0I]lля до,ll)l{носIи муttиtlипальной
службы без ) 

(lcl il с l an(il \l\ н и l l и l lil, l l,Hoil с, tr rtcti1,1 :

3) лиuаir,l. заitlеlцilВlUиN4 дOл)I{1-1ос ll.] r,lr,tlиtlиttа.,tьноt)i с,lr,,ittбы. 1.1p}l l]а"]]ичии cTit)l(a
муниципальной слуrltбы. минимtlль1-1ая l] ролоj lrl( l,,l,ejl ь l lt]cl l, ](() I()рt]г0 в c0o1,Re,l.c,l,BvlotlleM 1.ojty
ОПреде.гIяе,гся соглас]]О llрило)I(ениlо tc Феlсра,пьtlолlч ]i]|(()l]\ ((() Jl]сударс,гвсlll]()l!,1 Ilellcиi)H}lON1
обесле,lении в Российсliой Федераt{ипl,. l(оl()l]ы\1 I] c()oII]cici,п}JtI с закоlI(),I1l,гельсlв()N,l
назнаLlена пенсиrl ilO j1llBaI.1И]lllOcl И,

3, Разпlеlэы е)liС\lСся'll]()ii cotl].li]-:l1,1]()ii Bl]lI1,1all)]..l llll\rlic l]0РЯj(Оl( llа,]tlачеtlllя1,l Rыплаl.ы
ЛИЦаМ, ЗаМе1,1tаВl!И\l .:l()JI)Iil]0C l'I-j Il)'l]l-]lLt]I]a]lbHoi,i С.lr;lrбы. _rcTi,ll]JIll ив.lсl(я l]ор\lатив}lыi\,]
правовыМ акl,ом |]ре/_tс-I.авИт,ельного оl]гаllа сOjIьского J,I0селеtlия,

1.б, С,гатьrо 36 Устава изложить в следующей редакцIttr:(Статья 36. Муниципальное имуtцестRо
l. В собственНОСТи м)/ниципалыtого образован]aя ссльског() ]lосе,пеl{ия село Ворсиi{о

может нахоJlиться;

_ 
1) имуrцесrво, il рслFIазнаLlсН l] ое ;lJlя реl ениЯ ycla1,IOl]jlgll]Ib]\ Федс.раlьtlьiм .JaKoHoIvJ

от 06. l0.200З N I з ] -ФЗ "об обrцих l'lринципах организаllllи мес-гного са]\Iоуправлелiия в
Российской Фе/lерации" t}опросов месl,ного зIIаllеl!ия:

2) l,rмупtество. п редназIJачс н I Ioe .1]lr] ос\]IItt]с,гв_']сllи,, ()где,lLI]ь]х гO(r).:lарс,Il.]сIlIIых
полномочий. lIe}]e,ilaItHыx орга]Iам i\,Jес,гlIо]1] саýlо\lпраl]jlснIlял I] cJvLliiяx. }cl.illI()Bj]cHI]ыx
феДера-'ы'ыми зLlKolla]\41,1 и зако]lа\,1}] r.:rбt,сl;ttltз l'llccl.;i]cKr,l,i Сllt'.1g1_.,пL1111.1. а ,I.iiK)I(e

имупlестI]о! пpc'jlIit1,]l]aLleIIIIOc ,,L:lЯ Ос\llLL'c]B.Ic]1ll' ()1-lc.l],lll)]\ ttr1,1tt1-1llo,tllii орга]l()I]
местного са\,1оv]]ра]]jlе}lия. ]lерсдi]]l]]1,I\ иII l] l]()]]я,lкс. lIpe,l\'c\IL)l petlIlo\] tlac-l,bIo 4 ста.Iьи l5
Федера:IьнtlI,o ,jaкotlt,l о1, 06,10.200j N 1-]]-Ф:] ''Об обшtих' Ilрt,'lIципах орI,анизации
местногО самоуправленИя в Российсt<ой Федераilии'';

3) имущество. предназначенное д.ля обеспеrtениrt ,l1еятеJIьIIос,f и органоВ l'lестIlоГО
самоуправления и .'lол)r(нос,гil ых JlиI_1 i\{ecTHot,O самочIIравJ] ен ия. ]\.] уllи ttи IlаJlыj ых
служащих, работников муниllиlltt'iIьных tтреJпрлiятий и r,lpclrc:tcHиii IJ со()гвеIсl.вии с
нормативI{LIми Ilравовыми актами представительнOго органа мчнициIIального
образования;

4) имущесr,во, необхоl:1имtlе llJlя I]еlrIен1.]я Bollpocot}. право решения которых
предоставJlено органаi\{ местного самоуправления фелеральными законами и которые lle
отнеOеIlы к вогiросам мсс.гного зIiачения:

5) имушtес гво- пре.IlIJauзIIаченное .,L:Iя ()cYll(ect в]IеIIиrl ItO,цномочl]!,:] I]O рс1lIеIiиювопросо]] месгIlог() зllalLIеIlиrI в сооlвеl.сгвl,jI.J с (lас.lr!Jи l tl ],] сга.tt,и 1.7 tDслgрa,],r,,a, ,)
:]акона оТ 06,10,2()0] N ]]1-(DЗ '()б or-irrrlrr ]I|l]]lIlLll]Jt\ opI illlизiltlи}l уссlн()го
самоуправления в Росс и йсttой (Dе.цсраttи1.1',

2, В случаях возlIикновеl]ия )/ \,I\/н1,II1!.1IIаjIl)ltогtt образовагtиr{ I]рава собсlLlеtlности tla
имущество. Ile с()о,гветстI]УIОЩсе-I.ребовiiIiиrli\,I часl!I 1 ttасrояцей сгаl.ьи, указанIlоеимущес,IвО ПОд1.I]С)I{I,I'J';ttlрепрос}и";tl-tрtlваниIо (изNIеt]е}lиlо tlе.гlевого назначения имущесrва)
либо отчуlttлеЛIиlо. I-Iорядоtt и сроки о,l-чу)к/]ения -].aKOt.O имуlцества устанав.rlи ваIоl ся
федеральным зако[lом.)



1.9. Статью 42 Ус.гава
l€TaTb я .{2. Ра cxo;tr,l -r.. н:н],"'..; 

('e"li I0 lцеii pc/la I(IIII tl :

i. Форltированljе pacxo"loB \jcl"I tI(l]O бtil..1111,1,1 ()c\]ILc(.ll1, 1rIClcrl l] с()о].l]еIсгI]1.1и с
расходНы}t и обяlзаге:lьсlваl,tlj cc]ll,cI(()l'i) JI(]ccric1llJr{. \cl{l]ltlBrI1.1I]ileN.l1,1iuI.I i,] исп().II ]Iясм bi]v иорпша\{И l{естlJогО ca\4o\/П]-]aBrlcl]llrl сс]|l,(li(lГ() Ilоt(J];ния L] с ооl-встс.г в и l,i с-tребованияlчtиБю-гякетн о го Ko]Iel(ca irоссийсrtой Фс,lераl ll.t1.1.

2, Исrrо_rненl,tе расход}Iых обяза,rе.,lьсr,в се..lьсi(ого посеjIеLiиrI ()счшlс.с.гв-цяе,fсJI за сче,IСРеДСТВ СООТВеТСТВУIОПiеГО МеСТНОГО бЮДltrеТа l] СООlве,J,ствиII a гpaOn"ul,uo*" i,nrrrnarnnroюJ9кса Российской Федераuии,ll

2-0. Статыо 43 Уст,ава l
<< стать я +_з. м у u и ц и'iз,|пlЖ;i ; |Jr''"'ц 

е й реДа к ц и и :

l. Ъкl,пки l,oBapol]J работ. услуг .цЛя обесltечелия \{у ни t(ипа],rьн bix нуждос}-шеств-lя}отся В соответствии с законодательстtsом Российской qraдaроц"" оКОrrГРаtсГНой сИстеме в ссРере заt(уI]ок товаров. работ. чс"ц},t. ,,no .rЁaЪп.,ra""uп)с},дарствен н ы х и iиуниципfu]ьных FIчI{д.
?, Закупки Tor]itpoD, рабоl, i,",,y, :L.lrI оLlссilечсltия i!1\,IltlIlи]Itшьных Ilужлостцест&:Iяю],ся за c!Ie г средс-l-в ]\,1 c]cтl] о 1.о б Jll, l;Ite t ll, l,

1_7. Ст*тьЮ J0 }'става tlз.lo,Allтb в c,leлyloltlcii [)сд2rкIllrtл:<Статья -{0- Доrо.rы :llecTнoгo бrолiлста
Форrlнрованне -lo\o_,lo' \,lес,гного бtо,lясета ос\,lIlеств,lяе,гся в сооl.ветс l]]ии сб*оддgгяыrr законо-tате-lьство.rt Российской <Dсдераtttаи. заltонодатеJ] ьс] вом 0 rlаlогах I.Iсборах в законоJате;lЬством об иных обязаrеп"н"rх' nrro,r.an,u*. u

1-8. СтатьЮ 4l llз.,rо;хrr-гЬ в с.:IедYIоtцеr-I редакIlrlIlI
_ <Статья -{l. Cpt-tclBa clrtcloб.to;Kclltln , Jr"u,.tn,,l. [lО: Сrrе tc lti,']lI (:lvt,,],, ,.l,.(,] ,i l ,l1l ,, , lll,\].ll,,,1 l,.,!,,1|,,с J .lJ../lil, lpJ)]\.,il l.0сl.Iцест&lяе}tые -l_]я })еlпенl]я lioIlI(l)e]-1lLI\ l]o1l]]ocot] \1cc'I Il0l() зI]аLlс}iиrl. I)aLзMep п.lаrеrкейВ 

'кtрязхе 
cart ооб:iо;tе l l t,t я Гра)i(ДiilI \'сгаltав,]Il]вitсгсlя в абсо,,Itсl,t,нсrй велtjчине lruo,,",r, ,,r,ж;аоrге_,tей ce-lbcKOI,o l]ocej]eHi,IJI (tIасс.i]\)н]JогО IlvHl(1a. |Jхо]trlLЦсго в с()с-гав ltоссленияj. завс,l zюq€яЕем от.lе,пьных категорий грDItдан. числелIность KoTopbix не может npaor,,,,nrnЗ0 пFошеrгюв от обцlего числа тtителей сельского поселения (населеннtlго tryHKTa"iýrодзIЕm в состав поселения) и для t(оторых разl,fер платежеi.i мояtе,г быLь yMeHbllleH.f ВОПРОСЫ ВВеДеi]ИЯ И ИСПОЛЬЗоваriия уI(азаlIlIых в .lас,rи l нас,гояttlей a:roru" pu.,onr,,Lтrrе;ýей l}a)+i-:laн реtIIаются_ tla 

_ 
\4ес.l но]\,] регРеренлумrе. а в спYчаях. предусмоl.ренных

щ]ýхто.{ -1,I части l сr,а"tьи 25. i Фе.лера,rtы,п,,о ,uno"o от 0(l. i0,2ОOЗ N ]з 1-ФЗ ''об обцихоFнпцнла\ организациIt мес.г}{огО cai\4ovl.TpaBJleH Ия в I)оссийскоЙ Федерации''. - На CXOrleГРffilаН.))
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