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Муниципальный правовой акт

о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального

 образования

Ермошихинский сельсовет Локтевского района Алтайского края

     Статья 1. Внести в Устав  муниципального образования Ермошихинский
сельсовет Локтевского района Алтайского края следующие изменения и
дополнения:

1) Статью 3 изложить в следующей редакции:

Статья 3. Вопросы местного значения поселения
К вопросам местного значения поселения относятся:

1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения,
утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за
его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении
бюджета поселения;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов
поселения;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в
муниципальной собственности поселения;

4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах
населенных пунктов поселения;

5) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами
связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

6) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры;

7) обеспечение условий для развития на территории поселения
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация
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проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий поселения;

8) формирование архивных фондов поселения;

9) утверждение правил благоустройства территории поселения,
устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая
жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они
расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих
зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность
их выполнения; установление порядка участия собственников зданий
(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих
территорий; организация благоустройства территории поселения (включая
освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с
наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых
архитектурных форм);

10) присвоение адресов объектам адресации, изменение,
аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-
дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального
значения, местного значения муниципального района), наименований
элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение,
аннулирование таких наименований, размещение информации в
государственном адресном реестре;

11) содействие в развитии сельскохозяйственного производства,
создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;

12) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и
молодежью в поселении;

13) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в
охране общественного порядка, создание условий для деятельности
народных дружин.

14) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального
контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией
мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации
объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения
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надёжности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и
определённых для неё в схеме теплоснабжения в пределах полномочий,
установленных Федеральным законом «О теплоснабжении».

2) Статью 16 изложить в следующей редакции:

     Статья 16. Опрос граждан.

1.  Опрос граждан проводится на всей территории поселения или на её
части для выявления мнения населения и его учёта при принятии решений
органами местного самоуправления и должностными лицами местного
самоуправления, а также органами государственной власти.

Результаты опроса носят рекомендательный характер.

2. В опросе могут принимать участие жители поселения, обладающие
избирательным правом.

3. Опрос граждан проводится по инициативе:

1) Собрания депутатов или главы сельсовета - по вопросам местного
значения;

2) Правительства Алтайского края - для учёта мнения граждан при
принятии решений об изменении целевого назначения земель поселения
для объектов краевого и межрегионального значения.

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется
положением, утверждаемым решением Собрания депутатов, в соответствии
с законом Алтайского края.

3) Статью 22 изложить в следующей редакции:

Статья 22. Исключительная компетенция Собрания депутатов.

В исключительной компетенции Собрания  депутатов находятся:
1) принятие Устава и внесение в него изменений и дополнений;

2) утверждение бюджета поселения и отчёта о его исполнении;



5

3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах;

4) утверждение стратегии социально-экономического развития
поселения;

5) определение порядка управления и распоряжения имуществом,
находящимся в собственности поселения;

6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации
и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении
тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение
работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;

7) определение порядка участия поселения в организациях
межмуниципального сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и организационного
обеспечения деятельности органов местного самоуправления;

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и
должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению
вопросов местного значения;

10) принятие решения об удалении главы сельсовета в отставку.

4) Статью 32 изложить в следующей редакции:

     Статья 32. Досрочное прекращение полномочий главы сельсовета.
1. Полномочия главы сельсовета прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;

2) отставки по собственному желанию;

3) удаления в отставку в соответствии со статьёй 74.1 Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ;

4) отрешения от должности Губернатором Алтайского края в  порядке,
установленном статьёй 74 Федерального закона от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ;
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5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;

6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления
умершим;

7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного
приговора суда;

8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место
жительства;

9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения
гражданства иностранного государства - участника международного
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства
либо получения им вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской
Федерации на территории иностранного государства, не являющегося
участником международного договора Российской Федерации, в
соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий
гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в
органы местного самоуправления;

10) отзыва избирателями;

11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по
состоянию здоровья осуществлять полномочия главы сельсовета;

12) преобразования поселения, осуществляемого в соответствии с
частями 3, 5, 6.2 статьи 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ, упразднения поселения;

13) утраты поселением статуса муниципального образования в связи с
его объединением с городским округом;

14) увеличения численности избирателей поселения более чем на 25
процентов, произошедшего вследствие изменения границ поселения или
объединения поселения с городским округом;

15) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей,
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
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противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным
законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами».

2. Полномочия главы сельсовета в случаях, предусмотренных пунктами
1, 5-9 и 11 части 1 настоящей статьи, прекращаются со дня наступления,
предусмотренных в данных пунктах оснований, о чем на ближайшей сессии
принимается  решение Собрания депутатов.

Полномочия главы сельсовета в случаях, предусмотренных пунктами 2,
3 части 1 настоящей статьи, прекращаются со дня принятия Собранием
депутатов решения об отставке по собственному желанию или удалении в
отставку главы сельсовета.

Полномочия главы сельсовета в случае, предусмотренном пунктом 4
части 1 настоящей статьи, прекращаются со дня издания Губернатором
Алтайского края правового акта об отрешении его от должности главы
сельсовета.

Полномочия главы сельсовета в случае, предусмотренном пунктом 10
части 1 настоящей статьи, прекращаются со дня, следующего за днём
регистрации его отзыва избирательной комиссией сельсовета,  о чем на
ближайшей сессии принимается соответствующее решение Собрания
депутатов.

Полномочия главы сельсовета в случаях, предусмотренных пунктами
12-14 части 1 настоящей статьи, прекращаются в соответствии с законом
Алтайского края.

Полномочия главы сельсовета в случае, предусмотренном пунктом 15
части 1 настоящей статьи, прекращаются в соответствии с Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ и законодательством о
противодействии коррупции.

3. В случае досрочного прекращения полномочий главы сельсовета либо
применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в
виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его
полномочия временно исполняет должностное лицо Администрации
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сельсовета или депутат Собрания депутатов, определяемые в соответствии с
решением Собрания депутатов.

5) Статью 40изложить в следующей редакции:

1. Статья 40. Порядок принятия Устава поселения, муниципального
правового акта о внесении в него изменений и дополнений.

1. Проект Устава поселения, проект муниципального правового акта о
внесении в Устав изменений и дополнений подлежат официальному
обнародованию на информационном стенде Администрации  сельсовета не
позднее чем за 30  дней до рассмотрения вопроса о принятии Устава,
муниципального правового акта о внесении в Устав изменений и
дополнений с одновременным обнародованием установленного Собранием
депутатов порядка учёта предложений по проекту Устава (муниципального
правового акта о внесении в Устав изменений и дополнений), а также
порядка участия граждан в его обсуждении в случае. когда в Устав поселения
вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений
Конституции Российской Федерации. федеральных законов, Устава
(Основного закона) Алтайского края. в целях приведения данного Устава в
соответствие с этими нормативными правовыми актами.

2.Устав поселения, муниципальный правовой акт о внесении в Устав
изменений и дополнений, принимаются большинством в две трети голосов
от установленной численности депутатов.

3. Датой принятия Устава поселения, муниципального правового акта о
внесении в него изменений и дополнений является номер решения
Собрания депутатов, которым принят Устав поселения, муниципальный
правовой акт о внесении в Устав изменений и дополнений.  Датой
подписания Устава поселения, муниципального правового акта о внесении в
него изменений и дополнений является дата подписания его главой
сельсовета или лицом, исполняющим полномочия главы сельсовета.

4. Устав поселения, муниципальный правовой акт о внесении в него
изменений и дополнений подлежат государственной регистрации в порядке,
предусмотренном федеральным законом.
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5. Устав поселения, муниципальный правовой акт о внесении изменений
и дополнений в Устав поселения подлежат официальному обнародованию
после их государственной регистрации и вступают в силу после их
официального обнародования.

Глава сельсовета обязан обнародовать зарегистрированные Устав
поселения, муниципальный правовой акт о внесении изменений и
дополнений в Устав поселения в течение семи дней со дня его поступления
из территориального органа уполномоченного федерального органа
исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных
образований.

6. Приведение Устава поселения в соответствие с федеральным
законом, законом Алтайского края осуществляется в установленный этими
законодательными актами срок. В случае, если федеральным законом,
законом Алтайского края указанный срок не установлен, срок приведения
Устава поселения в соответствие с федеральным законом, законом
Алтайского края определяется с учетом даты вступления в силу
соответствующего федерального закона, закона Алтайского края,
необходимости официального обнародования и обсуждения на публичных
слушаниях проекта муниципального правового акта о внесении изменений и
дополнений в Устав поселения, учета предложений граждан по нему,
периодичности сессий Собрания депутатов, сроков государственной
регистрации и официального обнародования такого муниципального
правового акта и, как правило, не должен превышать шесть месяцев.

Статья 2. Настоящее решение вступает в  силу после его государственной
регистрации и официального обнародования.

Глава сельсовета                                                                      М.В.Кулак

25.01.2018 года № 2
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