
СЕЛИТЬБЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛИТЬБЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

От 14.05.2019 года  № 9-р
«О внесении изменений и дополнений вУстав Селитьбенского сельсовета

Сосновского муниципального района Нижегородской области».

В  соответствии  с  Федеральным законом  от  06.10.2003  № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  руководствуясь  Федеральным законом от  29.12.2017  № 443-ФЗ
«Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении
изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»,
Федеральным  законом  от  31.12.2017  №  503-ФЗ  «О  внесении  изменений  в
Федеральный закон  «Об  отходах  производства  и  потребления»  и  отдельные
законодательные  акты  Российской  Федерации»,  Федеральным  законом  от
29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства  и огородничества
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», Федеральным законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ
«Об  ответственном  обращении  с  животными  и  о  внесении  изменений  в
отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»,  Федеральным
законом  от  27.12.2018  №  556-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  статью  27
Федерального  закона  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации», статьей 36 Устава Селитьбенского
сельсовета  Сосновского  муниципального  района  Нижегородской  области,
Селитьбенский  сельский  Совет  муниципального  образования  Селитьбенский
сельсовет Сосновского муниципального района Нижегородской области решил:

1.Принять настоящее решение «О внесении изменений и дополнений в
Устав  Селитьбенского  сельсовета  Сосновского  муниципального  района
Нижегородской области».

2.Направить настоящее решение «О внесении изменений и дополнений в
Устав  Селитьбенского  сельсовета  Сосновского  муниципального  района
Нижегородской области» на  государственную регистрацию в  соответствии с
Федеральным  Законом  от  21.07.2005  г.  №  97-ФЗ  «О  государственной
регистрации  уставов  муниципальных  образований»  (в  ред.  Федеральных
законов  от  18.10.2007  года  №230-ФЗ,  от  21.11.2011  года  №329-ФЗ,  от
28.12.2016 года №494-ФЗ).

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  его  государственной
регистрации и официального обнародования.

Глава местного самоуправления 
муниципального образования 
Селитьбенский сельсовет 
Сосновского муниципального района Г.К.Карлинов





Приняты
Решением Селитьбенского сельского Совета
муниципального образования
Селитьбенский сельсовет
Сосновского муниципального района
Нижегородской области
От 14.05.2019г. № 9-р

Глава местного самоуправления
муниципального образования
Селитьбенский сельсовет
Сосновского муниципального района
Нижегородской области Г.К.Карлинов

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В УСТАВ СЕЛИТЬБЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА СОСНОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
1. В абзаце 1 части 1 статьи 2 слово «муниципалдьного» заменить словом
«муниципального».
2. В статье 5 Устава:
А) В пункте 5 части 1 после слов «за сохранностью автомобильных дорог

местного  значения  в  границах  населенных  пунктов  Селитьбенского
сельсовета,» дополнить словами «организация дорожного движения,»;

Б) Пункт 17 части 1 изложить в следующей редакции: 
«17)  участие в  организации деятельности  по накоплению (в  том числе

раздельному  накоплению)  и  транспортированию  твердых  коммунальных
отходов;».

3. В пункте 12 части 1 статьи 6 Устава слова «мероприятий по отлову и
содержанию  безнадзорных  животных,  обитающих»  заменить  словами
«деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими».

4. Абзац 2 части 1 статьи 14 Устава изложить в следующей редакции:
«Границы  территории,  на  которой  осуществляется  территориальное

общественное  самоуправление,  устанавливаются  по предложению населения,
проживающего  на  соответствующей  территории,  сельским  Советом
Селитьбенского сельсовета.».

5. В статье 24 Устава:
А)  В  пункте  4  части  2  слово  «Селитьбенского»  заменить  словом

«Селитьбенским»;
Б) Последние два абзаца считать частями не 2, 3, а 3, 4.
6.В  пункте  9  части  2.1  статьи  25  Устава  слово  «их»  заменить  словом

«его», слово «Законом» заменить словом «Закона».
7. В абзаце 2 части 4.2 статьи 25 Устава и абзаце 2 части 9 статьи 27

Устава  слова  «садоводческого,  огороднического,  дачного  потребительских
кооперативов,» исключить.

8. В абзаце 1 части 5 статьи 31 Устава слово «Администрации» заменить



словом «Администрация».
9.  В  части  2  статьи  32  Устава  слово  «территоии»  заменить  словами

«территории».
10.  В  части  3  статьи  34  Устава  после  слов  «в  соответствии  с

федеральными» дополнить словом «законами».
11. Часть 3 статьи 38 Устава изложить в следующей редакции:
«3.Муниципальные нормативные правовые акты подлежат официальному

обнародованию  путем  вывешивания  их  полного  текста  на  информационных
стендах  администрации  Селитьбенского  сельсовета,  в  местах  массового
посещения и пребывания граждан.

Перечень общедоступных мест населенных пунктов, входящих в
состав сельсовета, предназначенных для официального обнародования

муниципальных правовых актов:
Село Селитьба
с.Селитьба  –  доска  информации  около  здания  администрации  и

медпункта Селитьбенского сельсовета, пер. Северный, д.10;
с.  Селитьба  –  доска  информации  у  магазина  «ИП  Зольникова  Ю.Г»,

пер.Северный, д.10;
с. Селитьба – магазин «ИП Хлынова И.В.», ул. Центральная д.170 А;
с. Селитьба – магазин «ИП Аникина С.М», ул. Центральная д.170 В;
с. Селитьба – магазин «ИП Аникина С.М», ул. Центральная д.30;
с. Селитьба – магазин «ИП Хлынова И.В.», ул. Лесохимовская, д. 12.
с. Селитьба – здание почты, ул. Центральная, 170В.
Село Бочиха
с. Бочиха - доска информации около здания магазина «ИП Аникина С.М»,

ул.Озерная,176.».

Глава местного самоуправления 
муниципального образования 
Селитьбенский сельсовет 
Сосновского муниципального района
Нижегородской области Г.К. Карлинов 


