
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  ВТОРОКАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

РЕШЕНИЕ  
 

 от 23.12.2021                                                                                                № 28                                   
с. Вторая Каменка 

 

 

О внесении изменений и дополнений  

в Устав муниципального образования  

Второкаменский сельсовет Локтевского  

района Алтайского края 

 

 

       В целях приведения Устава муниципального образования 

Второкаменский 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» 

и ст.40, 41 Устава муниципального образования Второкаменский сельсовет 

Локтевского района Алтайского края, Совет депутатов Второкаменского 

сельсовета решил: 

1. Внести в Устав муниципального образования Второкаменский 

сельсовет Локтевского района Алтайского края следующие изменения и 

дополнения: 

1) пункт 9 статьи 3 «Вопросы местного значения поселения» изложить 

в следующей редакции: 

«9) утверждение правил благоустройства территории поселения, 

осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, 

предметом которого является соблюдение правил благоустройства 

территории поселения, требований к обеспечению доступности для 

инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 

и предоставляемых услуг, организация благоустройства территории 

поселения в соответствии с указанными правилами;»; 

2) пункт 2 статьи 10 « Сход граждан» изложить в следующей редакции: 

«2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при 

участии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей 

населенного пункта (либо части его территории) 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.»; 

3) пункт 7 статьи 27 «Правовой статус депутата» изложить в 

следующей редакции:  

«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 

быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства 

(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание на 

территории иностранного государства гражданина Российской Федерации 

либо иностранного гражданина, имеющего право на основании 

международного договора Российской Федерации быть избранным в органы 

местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации.»; 

4) пункт 9 статьи 33 «Досрочное прекращение полномочий главы 

сельсовета» изложить в следующей редакции:  

«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 

быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства 

(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание на 

территории иностранного государства гражданина Российской Федерации 

либо иностранного гражданина, имеющего право на основании 

международного договора Российской Федерации быть избранным в органы 

местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации;»; 

5) пункт 5 статьи 41 «Порядок принятия Устава поселения, 

муниципального правового акта о внесении в него изменений и 

дополнений» изложить в следующей редакции: 

«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 официально обнародовать зарегистрированные 

Устав поселения, муниципальный правовой акт о внесении изменений и 

дополнений в Устав поселения в течение семи дней со дня поступления из 

территориального органа уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 

образований уведомления о включении сведений об Уставе поселения, 

муниципальном правовом акте о внесении изменений в Устав поселения в 

государственный реестр уставов муниципальных образований субъекта 



Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального 

закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации 

уставов муниципальных образований».»; 

6) пункты 2, 3 статьи 55 « Муниципальный контроль» изложить в 

следующей редакции: 

«2. Организация и осуществление видов муниципального контроля 

регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации». 

3. Положение о виде муниципального контроля утверждается Советом 

депутатов.». 

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 за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по финансам, социальным вопросам, законности и 

правопорядку. 

  

 

Глава сельсовета                                                                          А.И. Гавриленко 
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