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ЧУВАШСКАЯ РЕСПУ5ЛИКА
ВУРНАРСКИИ РАИОН

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
АЗИМСИРМИ НСКОГО СЕЛ ЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

рЕшЕниЕ
к О4 > 08 202'1 г. Ng13-1

д.Азим-Сирма

о внесении изменений в Устав
Азимсирминского сепьского поселения
Вурнарского района Чувашской Республики

На основании ФедераJIьного закона от б октябр1 2003 г. Jrlb _131-ФЗ <Об общих
принципах организации местного ссtп4оуправления в Российской Федерации>, Закона
Чуваптской Республики от 18 октября 2004 г. Ns 19 кОб организации местного
саI\,Iоулравлени,I в Чувашской Республике)) Собрание депугатов Азимсирминского сельского
поселения Вурнарского рйона Чувашской Республики решило:

1. Внести в 'Устав Азимсирминского сельского поселениlI Вурнарского района
Чувашской Республики, принятьй решением Собрания депутатов Азимсирминского
сельского посепения Вурнарского районаЧувашской Республики от 13 ноября 2014г. J\Ъ 47-
1 (с измененйями от 7 июля 20t5 г, Ng 56-1, от 12 октября 2015 г. М 3-2 , от 7 февраля 2017 г.

}lb 19_1, от 3 ноября2017 г. Jф 30-1, от 8 июня 2018 г. J\b 38-1, от б ноября 2018 г. М 43-1, от 4
aпpeJul 2019 г. М49-1, от 1 ноября 2019 г. Nэ55-3, от 10 ноября 2020 г.Jф4-1) следующие
изменения:

1) в статье б;
а) лополнить частью 3.1 следующего содержания:
"i.1 Порядок установления и оцеЕки применения содержащихся в муниципчrльньD(

нормативньD( правовьD( актах обязательньж требований, которые связаны с осуrцествлением
предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка соблподения KoTopbD(

осуществJuIется в рамках муниципального KoHTpoJuI, привлечеция к а,щ{инистративной
ответственности, предоставления пицензий и иньD( разрешений, аккредитации, иньIх форм
оценки и экспертизы (далее - обязательные требования), опредеJuIется муниципttпьными
нормативными правовыми актаN,Iи с rIeToM принципов установлениrI и оцеIIки применения
обязательньu< требовшtий, определенньur Федеральным законом от 31 июля 2020 года Ng247-
ФЗ "Об обязательньтх требоваЕиях в Российской Федерации".";

б) в части 6;
- в абзаце первом слова "обязанности для субъектов предпринимательской и

инвестиционной деятельности" замепить словап{и "обязательные требования для субъектов
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предпринимательской и иной экоЕомической деятельности, обязшrности для субъектов
инвестиционной деятельности" ;

- абзац четвертьй изложить в следующей редакции:
"Оценка регулирующего воздействия проектов муниципztльньD( нормативньж

правовьD( Ежтов проводится в цеJIfl( выявления положений, вводящих избыточные
обязанности, зtlпреты и оцрчtничеЕия дIя субъектов предпринимательской и иной
экономической деятеJьности или способствующих их введеЕию, а также положений,
способствующих возникновению необоснованЕьD( расходов субъектов предприниматепьской
и иной экономической деятельЕости и местньD( бюджетов.";

2) в части 1 статьи 7
а) в пункте 5 слова !'за сохраяЕостью автомобипьriьuс дорог местIIого значения"

зtlменить словilп,lи "на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом
транспорте и в дорожном хозяйстве";

б) в пункте 1б слова "осlществление KoETpoJuI за их собrподением" заменить словами
"осуществление муниципaльного конц)оJuI в сфере благоустройства, пре.щ,Iетом которого
явJuIется соблюдение правил благоустройства территории поселения, требований -к

обеспечению доступности дIя инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур и предоставJIяемьD( услуг";

3) часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 17 следующего содержания:
к17) осуществление мероприятий по оказанию помощи JIицап{, находящимся в

состоянии zlлкогоJIьного, наркотического или иного токсического опьянеЕиrI.);
4) часть 2 статьи 10 изложить в следующей редакции:
"2. ОрганизациrI и осуществление видов муниципt}льного контроJIя регулируются

Федеральным законом от 31 июrrя 2020 года М 248-ФЗ "О государственном контроле
(надзоре) и муниципЕlльном контроле в Российской Федерачии"."; '

5) в статье l5.1:
а) часть 1 дополнпть пунктом 4 след)тощего содержания
"4) в соответствии с Законом Чувапrской Республики на части территории

населенного пунктЪ, входящего в cocT€lв Азимсирминского сельского поселения, по вопросу
введения и использовЕlния средств саллообложениJ{ граждаЕ на дшлной части территории
населенного пункта;";

б) лополнить частью 1.1 следующего содержания:
"1.1. Сход цраждЕlн, предусмотренньй пунктом 4 части l настоящей статьи, может

созываться Собранием депугатов Азимсирминского сельского поселения по инициативе
группы жителей соответств)rющей части территории населенного Iryнкта численностью не
менее 10 человек.";

в) в части 2 после слов "жителей населенного пункта" дополнить словzll\{и "(либо
части его территории)";

6) часть б статьи 20 дополнить пуIIктом 7 следующего содержания:

_ "7) обсуждение инициативного проекта и принятие решениrI TIo вопросу о его
одобрении.";

7) пункт 9 части 8 стжт;u24 изложцть в следующей редакции:
" 9) прекращениrI гражданства Российской ФедерацИи либо грЕDкдtIнства иностранного

государства - )цастника междуЕародного договора Российской Федерации, в соответствии с
которым иностранньй гражданин имеет право бьrгь шзбршлныпл в оргilны местного
сzliuоуправления, наличия граждЕIIIства (подданства) иностранного государства либо вида на
жительство или иного докуIuента, подтверждающего прЕlво на постоянное проживание на
территориц иностранЕого государства грскдаfiиIIа Российской Федершlии либо
иностранного граждаЕина, имеющего право на основании международного договора
Российской Федерации быть избраЕньш в оргtlны местного сtlI\{оупрrtвлеIIия, еспи иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации; " ;

8) пункт "з" части 1 статьи 38 изложить в следующей редакции:



,,з)прекраЩенияграЖДаЕсТВаРоссийскойФедерациилибоГражДансТВаиЕосТранного

государства - у{астника межДуrruроо"оaо-ооrо"орu Российской Федерации, в соответствии с

которым иностранный гражданин';;;; "раво, 
б"rть избранньшл в органы местного

самоуправления, наJIичия гражданс:в;'i;;;;"rВа) ИНОСТРаНIIОГО ГОСУДаРСТВа ЛИбО ВИДа На

жителъство или иного документа, подтверждающего ,rpuuo на постоянное проживаIIие на

территории иностранного ,о"улuр""ru .p**u"""i Российской Федерации либо

иностранноГо.рuоцu"""ц"'.,ощ".опраВонаосноВанииМежДУнароДногоДогоВора
российской Федерации быть избраннъшrл В ОргаЕы местного само)цравления, если иное не

предусмотрено м9ждународным oo,ouopol'л Российской Федерации;" ;

?];;т'ъ';'"iuо^n ,rо"ле спов ''(населенного пуflкта" допопнитъ совами "(либо части

его территории)";-^- - ,Ь 
в абзаце второ}1 .,]ou1 _"пре,fусltотренных

rrуflктом 4.1" заменить словами

"r,p.orJioorp.nnur'. пlнктЪrШr {'л'] j_ i ;
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2, Настояшее решение вступает в силу шосле его государственной регистрации и

офtrшltаrьного опубликования,
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