
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЛОКТЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

        ЛОКТЕВСКОГО  РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

                                              

                                         РЕШЕНИЕ 
 

  

17.03.2020г.                                                                                      № 2 

                                                                                                               

                                             с. Локоть  

 

О внесении изменений и дополнений  

в Устав муниципального образования 

Локтевский сельсовет Локтевского района 

Алтайского края  

 

В целях приведения Устава муниципального образования Локтевский 

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», Совет депутатов решил: 

 

1. Внести в Устав муниципального образования Локтевский сельсовет 

Локтевского района Алтайского края следующие изменения:  

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) 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;  

11) 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;  

12) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, 

создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;  

13) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в поселении;  

14) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в 

охране общественного порядка, создание условий для деятельности 

народных дружин.»; 

  

2) статью 10 изложить в следующей редакции: 

 «Статья 10. Сход граждан  

1. Сход граждан может проводиться в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ. 

 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 такого 

схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более 

половины участников схода граждан»; 

 

 3) статью 20 изложить в следующей редакции:  

«Статья 20. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов  

1. Полномочия Совета депутатов могут быть досрочно прекращены в 

случае:  



1) его роспуска законом Алтайского края в соответствии со статьёй 73 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ; 

 2) принятия Советом депутатов решения о самороспуске;  

3) вступления в силу решения Алтайского краевого суда о 

неправомочности данного состава депутатов, в том числе в связи со 

сложением депутатами своих полномочий;  

 4) 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, а также в случае упразднения поселения;  

5) утраты поселением статуса муниципального образования в связи с его 

объединением с городским округом;  

6) увеличения численности избирателей поселения более чем на 25 

процентов, произошедшего вследствие изменения границ поселения или 

объединения поселения с городским округом;  

7) нарушения срока издания муниципального правового акта, 

требуемого для реализации решения, путем прямого волеизъявления 

граждан.  

3. Решение о самороспуске принимается не менее чем тремя четвертями 

голосов от установленной численности депутатов по письменному 

предложению, внесенному в Совет депутатов не менее чем одной третьей 

частью от установленной численности депутатов. При этом Совет депутатов, 

чьи полномочия досрочно прекращены, продолжает действовать до начала 

работы Совета депутатов нового созыва.  

4. Решение о досрочном прекращении полномочий Совета депутатов по 

основанию, предусмотренному пунктом 7 части 1 настоящей статьи 

принимается не менее чем двумя третями голосов от установленной 

численности депутатов по письменному предложению, внесенному в Совет 

депутатов главой сельсовета, депутатами в количестве не менее одной 

четверти от установленной численности депутатов или инициативной 

группой по проведению соответствующего местного референдума.»; 

 

 4) статью 25 изложить в следующей редакции:  

«Статья 25. Правовой статус депутата  

1. Депутат является полномочным представителем избирателей, 

проживающих на территории соответствующего избирательного округа, 

отчитывается перед ними о своей деятельности не реже одного раза в год и 

может быть ими отозван. Органы местного самоуправления обеспечивают 

депутату условия для беспрепятственного осуществления своих полномочий. 

2. Депутаты осуществляют свои полномочия на непостоянной основе.  

3. Депутат имеет удостоверение, являющееся основным документом, 

подтверждающим полномочия депутата, которым он пользуется в течение 

всего срока своих полномочий. Удостоверение подписывается председателем 

Совета депутатов. 

 4. Депутат обязан:  



1) при отсутствии уважительных причин (болезнь, командировка, отпуск 

и иные тому подобные обстоятельства), лично участвовать в каждой сессии; 

 2) соблюдать правила депутатской этики, установленные Советом 

депутатов; 

 3) воздерживаться от поведения, которое может вызвать сомнение в 

объективном исполнении депутатом своих обязанностей, а также 

конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации депутата или 

авторитету Совета депутатов;  

 4) соблюдать установленные в Совете депутатов правила публичных 

выступлений;  

5) добросовестно выполнять поручения Совета депутатов и его органов, 

данные в пределах их компетенции;  

6) проводить личный приём граждан не реже одного раза в месяц.  

5. Осуществляя свои полномочия, депутат имеет право: 

 1) участвовать по поручению Совета депутатов, постоянных комиссий в 

проверках исполнения органами местного самоуправления и должностными 

лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов 

местного значения, отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления, соответствия деятельности органов 

местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, 

муниципальных предприятий и учреждений настоящему Уставу и принятым 

в соответствии с ним решениям Совета депутатов и вносить предложения по 

устранению выявленных недостатков, отмене незаконных решений и 

привлечению к ответственности виновных лиц; 

 2) проверять факты, изложенные в заявлениях и жалобах граждан, с 

посещением, при необходимости, органов местного самоуправления, 

муниципальных предприятий и учреждений;  

3) проводить встречи с трудовыми коллективами муниципальных 

предприятий и учреждений, участвовать в собраниях или конференциях 

граждан поселения;  

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; 

 5) направлять письменные обращения главе сельсовета, руководителям 

и иным должностным лицам органов местного самоуправления, 

муниципальных предприятий и учреждений по вопросам, связанным с 

осуществлением им своих полномочий и входящим в компетенцию 

указанных руководителей и должностных лиц, которые дают письменный 

ответ на эти обращения в сроки, установленные федеральным 

законодательством. Депутат вправе принимать непосредственное участие в 

рассмотрении поставленных в обращении вопросов, в том числе и на 

заседании соответствующих органов, муниципальных предприятий и 

учреждений. О дне рассмотрения депутат должен быть извещён 

заблаговременно, но не позднее чем за три дня до дня заседания;  



6) на обеспечение документами, принятыми Советом депутатов, 

постоянными комиссиями, а также документами, официально 

распространяемыми органами государственной власти и органами местного 

самоуправления;  

7) пользоваться поселенческой телефонной связью, которой 

располагают органы местного самоуправления по вопросам, связанным с 

осуществлением своих депутатских полномочий, по предъявлении 

удостоверения депутата; 

 8) на компенсацию расходов, связанных с осуществлением депутатской 

деятельности в порядке, определенном решением Совета депутатов; 

 9) пользоваться иными правами в соответствии с федеральными 

законами, законами Алтайского края и настоящим Уставом.  

 6. На депутата распространяются гарантии и ограничения, 

предусмотренные статьёй 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ.  

7. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае:  

1) смерти;  

2) отставки по собственному желанию;  

3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

 4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления 

умершим;  

5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного 

приговора суда;  

6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства;  

7) 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;  

8) отзыва избирателями;  

9) досрочного прекращения полномочий Совета депутатов;  

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую её 

альтернативную гражданскую службу;  

11) в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 

обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О 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», если иное не предусмотрено 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ;  

12) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ и иными федеральными законами.  

8. Решение Совета депутатов о досрочном прекращении полномочий 

депутата принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления 

основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основание 

появилось в период между сессиями Совета депутатов, - не позднее чем через 

три месяца со дня появления такого основания. Порядок принятия решения о 

досрочном прекращении полномочий депутата устанавливается 

Регламентом.»;  

 

 5) часть 1 статьи 32 изложить в следующей редакции:  

«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;  

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, 3.1, 3.1-1, 5, 6.2, 7.2 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 

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», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06 

октября 2003 г. № 131-ФЗ.»;  

 

 6) статью 33 изложить в следующей редакции:  

«Статья 33. Полномочия главы сельсовета  

К полномочиям главы сельсовета относится:  

1) представление без доверенности поселения в отношениях с органами 

местного самоуправления других муниципальных образований, органами 

государственной власти, гражданами и организациями;  

2) обеспечение составления проекта бюджета поселения, обеспечение 

его исполнения; 

 3) внесение в Совет депутатов проекта бюджета поселения с 

необходимыми документами и материалами, представление годового отчета 

об исполнении бюджета на утверждение Совета депутатов;  

4) открытие и закрытие счетов Администрации сельсовета в банках, 

распоряжение средствами Администрации сельсовета, подписание 

финансовых документов;  

5) в порядке, установленном Советом депутатов, управление и 

распоряжение имуществом, находящимся в собственности поселения, кроме 

случаев, когда для заключения сделки требуется согласие Совета депутатов;  

6) назначение на должность с заключением трудового договора и 

освобождение от неё руководителей муниципальных предприятий и 

учреждений;  

7) подписание и обнародование в порядке, установленном настоящим 

Уставом, нормативных правовых актов, принятых Советом депутатов, с 

указанием должности «глава сельсовета»;  



8) организация приёма граждан в Администрации сельсовета, 

рассмотрения их обращений, принятия по ним решений;  

9) в случаях, предусмотренных федеральными законами, обращение в 

суд с заявлениями в защиту публичных интересов;  

10) обеспечение осуществления Администрацией сельсовета 

полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления федеральными законами и законами Алтайского края;  

11) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральными 

законами, законами Алтайского края и настоящим Уставом»; 

  

7) статью 36 изложить в следующей редакции  

«Статья 36. Полномочия Администрации сельсовета 

 К полномочиям Администрации сельсовета относится: 

 1) обеспечение составления проекта бюджета поселения, внесение его с 

необходимыми документами и материалами на утверждение Совета 

депутатов, обеспечение исполнения бюджета поселения и составление 

бюджетной отчётности, предоставление годового отчёта об исполнении 

бюджета поселения на утверждение Совета депутатов, обеспечение 

управления муниципальным долгом, осуществление муниципальных 

заимствований, предоставление муниципальных гарантий;  

2) получение кредитов на условиях, согласованных с Советом депутатов, 

эмиссия ценных бумаг поселения;  

 3) осуществление международных и внешнеэкономических связей в 

соответствии с федеральными законами;  

4) утверждение уставов муниципальных предприятий и учреждений;  

5) наделение имуществом муниципальных предприятий и учреждений, 

осуществление контроля за его использованием по назначению и 

сохранностью, осуществление финансового обеспечения деятельности 

муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания бюджетными и автономными 

муниципальными учреждениями;  

6) в установленном порядке организация приватизации имущества, 

находящегося в собственности поселения;  

7) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание 

условий для развития малого и среднего предпринимательства;  

8) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами 

связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;  

9) управление и распоряжение земельными участками, находящимися в 

собственности поселения;  

10) информирование населения о возможном или предстоящем 

предоставлении земельных участков для строительства;  

11) организация благоустройства территории поселения;  

12) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры;  



13) обеспечение условий для развития на территории поселения 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 

проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий поселения;  

14) создание условий для формирования духовного развития молодежи, 

уважительного отношения к истории и традициям Отечества, развитие 

чувства патриотизма;  

15) ведение переговоров по социально-трудовым вопросам, 

предлагаемым для рассмотрения представителями работников;  

16) регистрация трудовых договоров работников с работодателями 

физическими лицами, не являющимися индивидуальными 

предпринимателями;  

17) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

населённых пунктов поселения;  

18) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в 

охране общественного порядка, создание условий для деятельности 

народных дружин;  

19) обеспечение необходимых условий для проведения собраний, 

митингов, уличных шествий или демонстраций;  

20) 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;  

21) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральными 

законами, законами Алтайского края, настоящим Уставом.»;  

 

8) статью 50 изложить в следующей редакции: 

 «Статья 50. Составление и рассмотрение проекта бюджета 

поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, 

осуществление контроля за его исполнением  

1. Составление проекта бюджета поселения - исключительная 

прерогатива Администрации сельсовета. Проект бюджета поселения 

составляется в порядке, установленном Администрацией сельсовета, в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 

принимаемыми с соблюдением его требований решениями Совета депутатов.  

2. Глава сельсовета вносит проект решения о бюджете поселения на 

очередной финансовый год на рассмотрение Совета депутатов в срок, 

установленный решением Совета депутатов, но не позднее 15 ноября 

текущего года.  

3. Порядок рассмотрения проекта решения о бюджете поселения и его 

утверждения определяется решениями Совета депутатов в соответствии с 



требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и должен 

предусматривать вступление в силу решения о бюджете с 1 января 

очередного финансового года, а также утверждение данным решением 

показателей и характеристик (приложений) в соответствии со статьей 184.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

4. Исполнение бюджета поселения обеспечивается Администрацией 

сельсовета.  

5. Кассовое обслуживание исполнения бюджета поселения 

осуществляется в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской 

Федерации.  

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 муниципальным правовым актами Администрации 

сельсовета.  

7. Администрация сельсовета предоставляет Совету депутатов в 

пределах его компетенции по бюджетным вопросам всю необходимую 

информацию.»; 

 

 9) статью 51 изложить в следующей редакции: 

 «Статья 51. Отчётность об исполнении бюджета поселения  

1. Бюджетная отчётность поселения является годовой. Отчёт об 

исполнении бюджета является ежеквартальным.  

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.  

    Годовые отчёты об исполнении бюджета поселения подлежат 

утверждению решением Совета депутатов.  

3. Годовой отчёт об исполнении бюджета поселения представляется в 

Собрание депутатов в форме проекта решения Совета депутатов не позднее 1 

мая текущего года. Одновременно с годовым отчетом об исполнении 

бюджета поселения представляются проект решения об исполнении бюджета 

поселения, иная бюджетная отчетность об исполнении бюджета поселения, 

иные документы, предусмотренные бюджетным законодательством 

Российской Федерации. 

 4. В случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Совет депутатов имеет право принять решение об отклонении 

отчёта об исполнении бюджета поселения.». 

 

 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 социально-экономическим вопросам и бюджету.  

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                                            К.Х. Хазиахметов 

 

Глава сельсовета                                                                        А.А. Чаплиев 
 

 


