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На основании Федерального закона от б октября 200з г. Ns 131-Фз

итель начальника

х

принципах организации местного самоуправJIения в Российской Федерации>, Закона

Чувашской Республики от 18 октября 2004 г. Ns" 19 "об организации местного

самоуправления в Чувашской Республике" Собрание допутатов Дзимсирминского сельского

поселеЕия Вурнарского района Чувашской Республики решило :

1. Внести в Устав Дзимсирминского сельского поселения Вурнарского района

чрашской Республики, принятый р9шением Собрания депутатов Дзимсирминского

сельского поселения Вурнарского района Чувашской Республики от 13 ноября 2014 r" Nb 47-

1 (с изменениями от 7 йюл" 2015 г- Ns 56-1, от 12 октября 20i5 г. Jt 3_2 , от 7 февраslя20|7 г,

:чs tq-t, от 3 ноябр я201.7 г. Jt 30-1, от 8 июня 2018 г. Nq 38-1, от б ноября 2018 г. Ns 43-1, от 4

апреju{ 201'9 r.:Vч4Я-t; следующие изменения:
1) пуЕкт 2З части I статьи 7 после слов (территории, выдача)) дополнить словами

(градостроительного плана земельного участка, расIIоложенного в границах

Дзимсирминского сельского поселения Вурнарского района Чувашской республики,

выдача);
2) пункт 5 части 1 статьи 9 признатъ утратившим силу;

3) часть 2 статьи 15.1 изложить в следующей редакции:
uЭ. Сход граждан rrравомочен при участии в нем более половинЫ обладающиХ

избирательным правом жителей населенного пункта или сельского поседения. В случае, если

ВнаселенноМпУнкТеоТсУТсТВУеТВозМожносТЬоДноВреМенноГосоВМесТногоПрисУТсТВИя
более половиIIы обладающих избирательным rrравом жителей данного населенного пункта,

сход граждан В соответствии С настоящим Уставом, проводится поэтапно в срок, не

IIревышаЮщий однОго месяца со дня принятия решения о проводении схода граждан, При

этоМлица,ране9приняВшиеУЧасТиеВсхоДеГражДан,наIIослеДУюЩихЭТапах)л{асТияВ
голосовании не принимают. Решение схода граждан считается принятым, если за него

проголосовало более половины участников схода граждан,);

4) пункт |2 части 8 статьи 24 изложить в следуюrцей редакции:



2

]]) преобразования Азимсирминского сельского поселеIIия, осуlцествляемого в

._,I]ветствIIII с частяrtи З,3.1-1, 5,7.2 статьи 13 Федерального законаот б октября 2003 г. ЛЪ

_ _1 1-ФЗ. а Taкit e в с-l,ччае упразднения Азимсирминского сельского посеJIеIIия;);

-i ) часть -1 cTaTbpI З3 излоrкить в следуtощей редакции:
-+, ,fепl,тат Собрания депутатов Азимсирминского сельского поселения должеII

a,,,]]. -I,]Jзть огранIIченLIя. запреты, исполнять обязанности. которые установлены
Фе:е:l,ьны}I законоlr от 25 декабря 2008 года Jф 27З-ФЗ кО противодействии коррупции)) и

,-, ,:,--,"-,ны\1I1 законаN.{лI. Полномочия депутата прекрашаIотся досрочно в случае
-__., 

] J-,._!.'t!]!1-!LlD

:е;;,j_т]енllя огранttчений, запретов, неисполнения обязаrrностей, установленных
ф;-е::_.ь.ы}: з:]коноlr от 25 декабря 2008 годаN9 273-ФЗ кО противодействии коррупции),
Ф;-;::*_..ы],1 з.]коноrt от 3 декабря 2012 года N9 230-ФЗ кО контроле за соответствием
::a,\.,:'-,_'з ._;1':. Зе\lеЩаюЩих госУДарсТВенные ДолжносТи, и иных лиц иХ ДохоДаN'I),
Ф:-;:_._:..;]],: з]коноrt от 7 мая 2013 года NЬ 79-ФЗ <О запрете отдельным категориям лиц
:,_:,:tr,r:,b;1 ;1},1еIь счета (вклады), хранить на-цичные денежные средства и ценности в

il:,._]_::_э\ ,,iэнках. располо}кенных за пределаN,Iи территории Российской Федерации,
з__:-з__- .: ;1.111} по.-Iьзоваться иностранными финансовыми инструментаIчIи), если иное не
.':e-j J],l].teнo Федеральным законом от б октября 200З г. NЬ 131-ФЗ.

i: _]еп\тату Собрания депутатов Азимсирминского сельского поселения,
_:е-a_jJ;lЗШе\I\' НеДОСТОВеРНЫе ИЛИ НеПОЛНЫе СВеДеНИЯ О СВОИХ ДОХОДаХ, РаСХОДаХ, Об

;1],I\Iеa_зе II обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
l]C\rr_];\. об имуIцестве и обязательствах имущественного характера своих супруги
a\ :lр\ га ) II несовершеннолетних детей, если искalltение этих сведений является

;iaa\ цественны\1. }Iог\,т быть приIчIенены меры ответственности, предусr,Iотренные частыо
- :.-1 cTaTblr 40 ФедераJьного закона от б октября 200З г. NЪ 131-ФЗ.

Порядок принятия решенI]я о приNIенении к депутату Собрания депутатов
_\зliltсllрrtllнского сельского посе,тения }Iep ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи
],, Фе:ера--lьного закона от б октября 2003 г, NЪ l3l-ФЗ, определяется решением Собрания
----\_зтов Азлtrtсирминского сельского поселения в соответствии с законом Чувашской
?еспr,б.-tllк1.1. >;

6) пl,нкт 3 части 1 статьи 37 изложить в следующей редакции:
,,З) преобразования Азимсирминского сельского поселения, осуществляемого в

сL]t];ветствIlи с частями 3, 3.1-1, 5,7.2 статьи 13 Федерального закона от б октября 200З г. ЛЪ

1j 1-ФЗ. а также в случае упразднения Азимсирминского сельского поселения;).

о ф, ттцlта-тьн о го опчбликования.

О.В.Петров

Предсе:ате--lь СобранIlя депутатов дзимс
се.Iьского посе,-lенIIя Вl,рнарского района
Чl,вашскоt"t Респr б--tItкlt М.А.Зайцев


