
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ УСПЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
                     ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

от  25.12.2018 г.                                                                                            № 20
с. Успенка

О  внесении  изменений  и дополнений
 в Устав  муниципального  образования
 Успенский     сельсовет     Локтевского
 района Алтайского края.

      В  целях  приведения  Устава  муниципального образования Успенский
сельсовет Локтевского района Алтайского края в  соответствие с
действующим законодательством, руководствуясь статьей 44 Федерального
закона от 6 октября 2003 года   №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» , статьей 22  Устава
муниципального образования  Успенский  сельсовет  Локтевского  района
Алтайского  края,  Совет депутатов Успенского сельсовета РЕШИЛ:
      1.  Внести в Устав муниципального образования  Успенский 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
проведения официальных физкультурно-оздоровительных  и спортивных
мероприятий поселения;

8) формирование архивных фондов поселения;
9) утверждение правил благоустройства территории поселения,

осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства
территории поселения в соответствии с указанными правилами;

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.»;

2). Статью 13 изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Публичные слушания, общественные обсуждения
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по

вопросам местного значения с участием жителей поселения Советом
депутатов, главой сельсовета могут проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Советом
депутатов или главы сельсовета.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или
Совета депутатов, назначаются Советом депутатов, а по инициативе главы
сельсовета - главой сельсовета.

3. На публичные слушания должны выноситься вопросы,
предусмотренные частью 3 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ.

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний по
проектам и вопросам, указанным в части 3 статьи 28 Федерального закона от
6 октября 2003 года № 131-ФЗ, определяется положением, утверждаемым
решением Совета депутатов, и должен предусматривать заблаговременное
оповещение жителей поселения о времени и месте проведения публичных
слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального
правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных
слушаниях жителей поселения, обнародование результатов публичных



слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, на
информационном стенде  Администрации сельсовета.

5. По проектам генеральных планов, проектам правил
землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам
межевания территории, проектам правил благоустройства территорий,
проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных
утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства, проектам решений о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого
использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и
застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания,
порядок организации и проведения которых определяется нормативным
правовым актом Совета депутатов с учетом положений законодательства о
градостроительной деятельности.»;

3). Статью 22 изложить в следующей редакции:
«Статья 22. Исключительная компетенция Совета депутатов
В исключительной компетенции Совета  депутатов находятся:
1) принятие Устава и внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение бюджета поселения и отчёта о его исполнении;
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;
11) утверждение правил благоустройства территории поселения.»;



4). Статья 45 изложить в следующей редакции:
«Статья 45. Вступление в силу и порядок обнародования

муниципальных правовых актов
1. Муниципальные правовые акты вступают в силу в день их принятия,

если иной срок не установлен самим правовым актом, за исключением
муниципальных правовых актов, для которых настоящим Уставом
установлен иной порядок вступления в силу.

Днём принятия муниципальных правовых актов (за исключением
Устава поселения и муниципального правового акта о внесении в него
изменений и дополнений)  считается день их подписания уполномоченным
должностным лицом. Регистрация муниципальных правовых актов и
присвоение им соответствующих порядковых номеров осуществляется в день
их подписания.

2. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права,
свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой
статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное
образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного
самоуправления, вступают в силу после их официального обнародования.

Нормативные решения Совета депутатов о налогах и сборах вступают в
силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

3. Муниципальные правовые акты подлежат официальному
обнародованию за исключением муниципальных правовых актов или их
отдельных положений, содержащих сведения, распространение которых
ограничено федеральным законом.

4. Решения о досрочном прекращении полномочий Совета депутатов,
должностных лиц местного самоуправления, депутатов  подлежат
официальному обнародованию.

5. Официальное обнародование муниципальных правовых актов в
изложении не полностью не допускается.

6. Муниципальные правовые акты, в которые были внесены изменения
и дополнения, могут быть повторно официально обнародованы в новой
редакции.

7. Официальным обнародованием муниципальных правовых актов
считается размещение их полных текстов на информационном стенде
Администрации сельсовета, а также на информационном стенде в селе
Успенка, где они должны находиться в течение не менее семи дней со дня
официального обнародования. Датой официального обнародования является
первый день официального обнародования на информационном стенде
Администрации сельсовета, а также на информационном стенде в селе
Успенка.

8. Устав поселения, муниципальные правовые акты о внесении в него
изменений и дополнений, иные муниципальные правовые акты,
затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, в
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качестве обязательного экземпляра передаются в муниципальную
библиотеку.».

2. Представить настоящее решение для государственной регистрации в
Управление Минюста России по Алтайскому краю.

 3. Обнародовать настоящее решение после государственной
регистрации в установленном Уставом порядке.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную
комиссию по финансам, социальным вопросам, законности и правопорядку.

5. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с Федеральным
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Председатель совета                                           Глава сельсовета
депутатов___________Е.В.Трубникова   ___________ Н.В.Белоусова


