
Проект
Принят решением
Совета депутатов

Локтевского сельсовета
Локтевского района Алтайского края

от «___» ______  2015 года  № ___

Муниципальный  правовой акт
о внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования

Локтевский сельсовет Локтевского района  Алтайского края

Статья 1. Внести в Устав муниципального образования Локтевский
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) формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и

контроль за исполнением данного бюджета;
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 и массового спорта, организация 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.

Законами Алтайского края и принятыми в соответствии с ними Уставом
муниципального образования Зональный район Алтайского края и
настоящим Уставом могут закрепляться также другие вопросы из числа
предусмотренных частью 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ в соответствующем падеже) вопросов местного значения
городских поселений.

Иные вопросы местного значения, предусмотренные частью 1 статьи 14
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ для городских
поселений, не отнесенные к вопросам местного значения сельских поселений
в соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ, на территории поселения решаются органами местного
самоуправления Локтевского района Алтайского края.

2) Статью 23 изложить в следующей редакции:
«Статья 23. Иные полномочия Совета депутатов

К иным полномочиям Совета депутатов относится:
1) заслушивание ежегодных отчетов главы сельсовета о результатах его

деятельности, деятельности Администрации сельсовета и иных
подведомственных главе сельсовета органов местного самоуправления, в том
числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов;

2) утверждение Регламента, внесение в него изменений и дополнений;
3) создание комиссии Совета депутатов по контролю за исполнением

бюджета поселения, проведению экспертизы проектов бюджета поселения и
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нормативных правовых актов органов местного самоуправления,
регулирующих бюджетные правоотношения;

4) введение компенсационных выплат депутатам для возмещения
расходов, связанных с депутатской деятельностью, установление их размера
и периодичности выплат;

5) обращение в суд с заявлениями в защиту публичных интересов в
случаях, предусмотренных федеральными законами;

6) установление порядка составления и рассмотрения проекта бюджета
поселения, утверждения и исполнения бюджета поселения, осуществления
контроля за его исполнением и утверждения отчета об исполнении бюджета
поселения;

7) установление порядка определения размеров части прибыли
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов
и иных обязательных платежей, подлежащих перечислению в бюджет
поселения;

8) установление ставок арендной платы, порядка, условий и сроков её
внесения, предоставление льгот в отношении имущества, находящегося в
собственности поселения;

9) принятие решений совместно с представительными органами иных
муниципальных образований об учреждении для совместного решения
вопросов местного значения межмуниципальных хозяйственных обществ в
форме закрытых акционерных обществ и обществ с ограниченной
ответственностью;

10) принятие решений о создании некоммерческих организаций в форме
автономных некоммерческих организаций и фондов;

11) определение в соответствии с федеральными законами порядка и
условий приватизации имущества, находящегося в собственности поселения;

12) принятие решений о приватизации имущества, находящегося в
собственности поселения, о сделках с имуществом, находящимся в
собственности поселения, подлежащих утверждению Советом депутатов;

13) установление права ограниченного пользования чужим земельным
участком (публичного сервитута) для обеспечения интересов местного
самоуправления или населения, без изъятия земельных участков;

14) установление предельных (максимального и минимального)
размеров земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность
из находящихся в муниципальной собственности земель для ведения личного
подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства;

15) установление в случаях, предусмотренных федеральным законом,
максимальных размеров земельных участков, предоставляемых гражданам в
собственность бесплатно из земель, находящихся в собственности поселения;

16) 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;

17) установление порядка финансирования мероприятий по улучшению
условий и охраны труда за счёт средств бюджета поселения, внебюджетных
источников;

18) принятие решения о привлечении граждан к выполнению на
добровольной основе социально значимых для поселения работ (в том числе
дежурств) в целях решения вопросов местного значения поселения,
предусмотренных пунктами 4,9 статьи 3 настоящего Устава;

19) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральными
законами, законами Алтайского края, муниципальными правовыми актами

3) 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, планов и
программ социально-экономического развития поселения, обеспечение их
исполнения;

3) внесение в Совет депутатов проекта бюджета поселения с
необходимыми документами и материалами, представление отчёта о его
исполнении на утверждение Советом 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.

4) 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 Советом
депутатов, обеспечение исполнения бюджета поселения и составление
бюджетной отчётности, предоставление 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 (включая
освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с
наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых
архитектурных форм);

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

13) обеспечение условий для развития на территории поселения
физической культуры 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;

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) осуществление иных полномочий  в соответствии с федеральными
законами, законами Алтайского края, муниципальными правовыми актами.

Статья 2. Вступление настоящего муниципального правового акта в
силу.

Настоящий муниципальный правовой акт, пройдя государственную
регистрацию в органах юстиции, вступает в силу на территории поселения со
дня его официального обнародования на информационном стенде
Администрации сельсовета.

Глава сельсовета                                                                             А.Н.Шухов

«__» _________  2015 года
№


