
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

                    ЛОКТЕВСКОГО  РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

 03.02.2020 г                                                                                                  № 81
                                                          с.Новенькое

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

В целях приведения Устава муниципального образования Новенский
сельсовет Локтевского района Алтайского края в соответствие с
действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и статьей 22 Устава
муниципального образования Новенский сельсовет Локтевского района
Алтайского края, Совет депутатов Новенского сельсовета РЕШИЛ:
      1.Внести в Устав муниципального образования Новенский сельсовет
Локтевского района Алтайского края следующие изменения и дополнения:

  1.1.ст.3 дополнить п.14: 14) принятие в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной
постройки, решения о сносе самовольной постройки или приведении ее в
соответствие с установленными требованиями;
       1.2. п.2 ст.10 изложить в следующей редакции: 2.Сход граждан,
предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем более
половины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта
или поселения. В случае, если в населенном пункте отсутствует возможность
одновременного совместного присутствия более половины обладающих
избирательным правом жителей данного населенного пункта, сход граждан в
соответствии с настоящим Уставом, в состав которого входит указанный
населенный пункт, проводится поэтапно в срок, не превышающий одного
месяца со дня принятия решения о проведении схода граждан. При этом
лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на последующих этапах
участия в голосовании не принимают. Решение схода граждан считается
принятым, если за него проголосовало более половины участников схода
граждан;
       1.3.п.п.4 п.5 ст.25 изложить в следующей редакции: 4) в связи с
осуществлением полномочий депутата имеет право на безотлагательный
прием главой сельсовета, иными должностными лицами органов местного



самоуправления сельсовета, муниципальными служащими сельсовета в
установленном порядке;
       1.4.п.5 ст.25 дополнить п.п.  9 : 9) на компенсацию расходов, связанных
с осуществлением депутатской деятельности в порядке, определенном
решением Совета депутатов;
1.5.п.п.11 п.7 ст.25 после слов  «финансовыми инструментами» дополнить
словами:  если иное не предусмотрено Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ;
       1.6.п.4.ст.27 изложить в следующей редакции : 4. Руководитель органа
или должностное лицо, которому направлен депутатский запрос,
представляет на него ответ в соответствии с действующим
законодательством. Ответ оглашается председательствующим на сессии, в
ходе которой было принято решение о направлении депутатского запроса, а
при необходимости более длительного времени на подготовку ответа - на
очередной сессии;
       1.7.п.4 ст. 28 изложить в следующей редакции: 4. Глава сельсовета, иные
должностные лица органов местного самоуправления сельсовета обязаны
оказывать депутатской комиссии необходимое содействие в проведении
расследования, по ее требованию предоставлять сведения и документы,
необходимые для объективного изучения возникшего вопроса;
       1.8.п.12.ст.32 изложить в следующей редакции: 12) преобразования
поселения, осуществляемого в соответствии с частями 3, 3.1, 3.1-1, 5, 6.2, 7.2
статьи 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ,
упразднения поселения;
       1.9.п.15. ст.32 после слов «финансовыми инструментами», дополнить
словами: если иное не предусмотрено Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ;
       1.10.п.3 ст.33 изложить в следующей редакции: 3) внесение в Совет
депутатов проекта бюджета поселения с необходимыми документами и
материалами, представление годового отчета об исполнении бюджета
поселения на утверждение Совета депутатов;
       1.11.в п.1 ст.36  между словами «предоставление отчета», вставить слово
«годового»;

1.12.п.16 ст.36 изложить в следующей редакции : 16) регистрация
трудовых договоров работников с работодателями - физическими лицами, не
являющимися индивидуальными предпринимателями;
       1.13.п.1 ст.42 Изложить в следующей редакции: 1. Проекты
муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами,  главой
сельсовета, прокурором Локтевского района, органами территориального
общественного самоуправления, инициативными группами граждан в
соответствии с Регламентом;
       1.14.п.6 ст.50 изложить в следующей редакции: 6.Внутренний
муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений
является контрольной деятельностью Администрации сельсовета.



Порядок осуществления полномочий Администрации сельсовета по
внутреннему муниципальному финансовому контролю определяется
муниципальными правовыми актами Администрации сельсовета;

1.15.п.2 ст. 51 изложить в следующей редакции: 2. Отчёт об исполнении
бюджета поселения за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего
финансового года утверждается Администрацией сельсовета и направляется
в Совет  депутатов и контрольно-счетный орган муниципального
образования.

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по бюджету, налогам, финансам и кредитной
политике.

5. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Председатель Совета депутатов                                              Н.В.Брезицкая

Глава Новенского сельсовета                                                        Ю.В.Исаенко


