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о внесении изменений в Устав
сельского поселения Удельно-,Щуванейский сельсовет

муниципального районаБлаговещенский район
Республики Башкортостан

совет сельского поселения Удельно-,Щуване й скийсельс о в е т

муниципапьного района Благовещенский район Республики Башкортостан

РЕШИЛ:

1. Внести в Уставсельского поселения Удельно-ýванейскийсельсовет

муниципального районаБлаговещенский район Республики БашкортOстан

следующие изменения:

1.1.В пункте З8 части 1 статьи 3 кВопросьt.furесmноZо значенuя) слова

((,проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании

искусственного земельного участкa)) исключить;

1.2.В статье 6< Месmньtй референdум>:

1.2.1.часть 2 изложить в следующеЙ редакции:

<<2. ПодготовкУ и провеДеЕие Местного референдума осуществляет

избирателъная комйiсия, организующая подготовку и проведение выборов

в органы месзrrоFо самоуправленияi, местного референдума.> ;

|.2.2.вчасти 5:

в абзаце первоМ слова <избирательную комиссию сеJIьского поселения)

заменить словами <йзбирательную комиссию, организующую подготовку и

проведеЕие выборов в органы местного самоуправления, мес,гного

t
J

референдумa>;
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- в абзаце четвертом слова <<избирательную комиссию сельского

поселения) заменить словами <избирательную комиссию, организующую

подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления,

местного референдумa>>;

в абзаце седьмом слова <<Комиссия сельского поселения>> заменить

словами <<ИзбирательнЕuI комиссия, оргаЕизующаrI подготовку

;l

л
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,, проведение выборов в органы местного самоуправления, местного

референлума,);

1.3.В абзаце третьем части 3 статьи 7 кМунuцltпальньlе вьtборьt> слова

<<избирательной комиссией сепьского поселения>) заменить словами 
{

кизбирательной комиссией, организующей подготовку и проведение выборов

в органы местного самоуправления, местного референдума,) ;

1.4.Статью |7<Орzаньl furecmчozo самоуправленufu) дополнить

частью б следующего содержаЕия:

(6. Органы местного самоуправления входят в единую систему

гryбличной власти в Российской Федерации и осуществляют взаимодействие

с органами государственной власти, иными государственными органами для

наиболее эффективного решения задач в интересах населения,

проживающего на территориисельского поселения.) ;

1.5.Часть 4 статьи |8 кСовеm)) изложить в следующей редакции:
. l],

<<4. Совет состоит из 7 депутатов.);

1.6. Статью 2|<Избuраmельнсlя коJчtuссuя сельскоzо поселенuD)

признатъ утратившей сиrry;

1.7.В стйтъВ 57<Назначенuе zолосовалtuя по вопросу об оmзыве

dепуmаmа Совеmа>спова <<избирательнЕш комиссия сельского поселения>

в соответствующем падеже заI\4енить словами <<избирательная комиссия,

организующаrI, ,rодaоrоu*у и проведение выборов в органы местного

самоуправлениrI, местного референдума,) в соответствующем падеже ;

1.8. В hбзаце первом статьи S\кАzumацuя ((заD члu кпроmllв)) оmзьлвсl
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.Оепуmаmа Совеmа> слова <сооtветствующей избирательной комиссией>
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ЗаМеНИТЬ СЛОВаМи (избирательноЙ комиссиеЙ, организующеЙ подготовку

И ЦРОВеДеНИе выборов в органы местного самоуправления, местного

референдума2;

1.9. В абЗаце первом статьи 59<Комuссuu u учасmкu dля провеdенuя

zолосованuя)) слова <избирательную комиссию сельского поселвния)

заменитъ словами <<избирательную комиссию, организующую подготовку

И IIроВедение выборов в органы местного самоуправления, местного

референдумa>);

1.10. В СТаТЬе 67кГалосованuе uусmановленuе ezo резульmаmовх
1r10.1. В абзаце пятом слова ((соответствующую избирательную

комиссию> заменить словами(избирателъную комиссию, организующую

шоДготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления,

местного референдума);

1.10.2. в абзаце шестом слова <Избирательная комиссиrI)) заменить

СлоВаМи <Избирательная комиссия, организующм подготовку и проведение

выборов в органы местного самоуправлениrI, местного референдума,);

1.11. В статье 63кОбэюалованuе нарушенuй поряdка оmзыва dепуmаmа

Совеmа>> слова <<избирательная комиссиrI)) заменить словами <<избирателъная

комиссия, организующая подготовку проведение выборов

в органы местного самоуправJIения, местного референдума,)).

2. Настоящее решение направитu 
" 

Упрuвлрние Министерства }остиl{ии

Российской Федерации по

государственной регистрации

Ресгryблике Башкортостан для его

в порядке ц сроки, установленные

t,li

деЙствУющим Йкdtrодателъством, а также для офици,€Lльного опубликования

на портЕtле Министерства юстиции Российской Федерации <<Нормативные

правовые акты в Российской Федерации> в информационно-

телекоммуникаЦион"оЙ ..r" <<ИHTepHeT>(http:l/pravo.minjust.ru, httр://право-

минюст.рф, регистрационныЙ номер и дата Iтринятия решения о регистрации

средства массЬвой информации в форме сетевого издания: серия Эл Jф ФС77- t

X;t

{,tt
J

-1247l от 5 марта20|8 года).



з. Настоящее
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решение

Адrлштистр ациис ел ьско го

.Щуванейскийсельсоветмуницип€л"льного

Ресгryблики Башкортостан в течение

Угrравления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике

Башкортостан уведомлениrIо его государственной регистр ации.

4, Настоящее решение вступает в силу со дЕя его официа-гrьног0

опубликования (обнародования), за искJIючением подпунктов1.2, 1.З, l .6, 1 ,7 ,

1.8, 1.9, 1.10, 1.11 гryнкта 1, всryпающих в сиJtу с 1 января2023 года.

Подпункт 1.5 пункта 1 настоящего решения вступает в силу со дня его

официального опубликования (обнародования) после государственной

регистрации и применяется к правоотношениям, возникшим после истечения

срока полномочий Совета, принявшего настоящее решение.

глава сельского поселения
Удельно - ýванейский сельсо
муницип€шьного района
Благовещенркий район
Ресгryблики Башкортостан

}о

поселениrI

района

семи дней

обнародовать здании

Удельно-

Благовещенский район

со дн-rI постугIления из

Н.С. Жилина
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