
Совет депутатов  Покровского сельсовета Локтевского района
Алтайского края

РЕШЕНИЕ

26.12.2017года                                                                        № 26

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

В целях приведения Устава муниципального образования Покровский
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 статьей 22 Устава
муниципального образования Покровский сельсовет Локтевского района
Алтайского края, Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Устав муниципального образования
Покровский сельсовет Локтевского района Алтайского края

1) Статью 16 изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории поселения или на её

части для выявления мнения населения и его учёта при принятии решений
органами местного самоуправления и должностными лицами местного
самоуправления, а также органами государственной власти.

Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. В опросе могут принимать участие жители поселения, обладающие

избирательным правом.
3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Совета депутатов или главы сельсовета - по вопросам местного

значения;
2) Правительства Алтайского края - для учёта мнения граждан при

принятии решений об изменении целевого назначения земель поселения для
объектов краевого и межрегионального значения.

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется
положением, утверждаемым решением Совета депутатов, в соответствии с
законом Алтайского края.»;



2) 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.»;

3) Статью 31 изложить в следующей редакции
«Статья 31. Правовой статус главы сельсовета

1. Глава сельсовета является высшим должностным лицом поселения.
2. Срок полномочий главы сельсовета составляет пять лет. Глава

сельсовета осуществляет свои полномочия на постоянной основе.
Главой сельсовета может быть избран гражданин Российской

Федерации, гражданин иностранного государства - участника
международного договора Российской Федерации, в соответствии с
которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы
местного самоуправления, не моложе 21 года, обладающий избирательным
правом.

3. Глава сельсовета вступает в должность не позднее чем через 10 дней
со дня официального обнародования общих результатов выборов главы
сельсовета. При вступлении в должность глава сельсовета в присутствии
депутатов Совета депутатов приносит присягу: «Клянусь добросовестно
исполнять полномочия главы Покровского сельсовета Локтевского района
Алтайского края, уважать, защищать права и свободы человека и
гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральное



законодательство, законодательство Алтайского края и Устав Покровского
сельсовета Локтевского района Алтайского края».

С момента принесения присяги глава сельсовета считается
вступившим в должность. Полномочия прежнего главы сельсовета с этого
момента прекращаются.

         4. Глава сельсовета возглавляет Администрацию сельсовета, руководит
её деятельностью на принципах единоначалия и несёт полную
ответственность за осуществление её полномочий.

5. На главу сельсовета распространяются гарантии и ограничения,
установленные статьёй 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ.

6. Глава сельсовета подконтролен и подотчётен населению и Совету
депутатов.

7. Глава сельсовета представляет Совету депутатов ежегодные отчёты о
результатах своей деятельности, деятельности Администрации сельсовета и
иных подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе
о решении вопросов, поставленных Советом депутатов.»;

4) Статью 40 изложить в следующей редакции:
         «Статья 40. Порядок принятия Устава поселения, муниципального
правового акта о внесении в него изменений и дополнений

1. Проект Устава поселения, проект муниципального правового акта о
внесении в Устав изменений и дополнений подлежат официальному
обнародованию на информационном стенде Администрации  сельсовета не
позднее чем за 30 дней до рассмотрения вопроса о принятии Устава,
муниципального правового акта о внесении в Устав изменений и дополнений
с одновременным обнародованием установленного Собранием депутатов
порядка учёта предложений по проекту Устава (муниципального правового
акта о внесении в Устав изменений и дополнений), а также порядка участия
граждан в его обсуждении.

 Не требуется официальное обнародование порядка учета предложений
по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и
дополнений в Устав поселения, а также порядка участия граждан в его
обсуждении в случае, когда в Устав поселения вносятся изменения в форме
точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации,
федеральных законов, Устава (Основного закона) Алтайского края или
законов Алтайского края, в целях приведения данного Устава в соответствие
с этими нормативными правовыми актами.

2. Устав поселения, муниципальный правовой акт о внесении в Устав
изменений и дополнений, принимаются большинством в две трети голосов от
установленной численности депутатов.

3. Датой принятия Устава поселения, муниципального правового акта о
внесении в Устав изменений и дополнений является дата решения Совета
депутатов о принятии Устава поселения, муниципального правового акта о



внесении в него изменений и дополнений. Номером Устава поселения,
муниципального правового акта о внесении в него изменений и дополнений
является номер решения Совета депутатов, которым принят Устав поселения,
муниципальный правовой акт о внесении в Устав изменений и дополнений.
Датой подписания Устава поселения, муниципального правового акта о
внесении в него изменений и дополнений является дата подписания его
главой сельсовета или лицом, исполняющим полномочия главы сельсовета.

4. Устав поселения, муниципальный правовой акт о внесении в него
изменений и дополнений подлежат государственной регистрации в порядке,
предусмотренном федеральным законом.

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 обнародовать зарегистрированные Устав
поселения, муниципальный правовой акт о внесении изменений и
дополнений в Устав поселения в течение семи дней со дня его поступления
из территориального органа уполномоченного федерального органа
исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных
образований.

6. Приведение Устава поселения в соответствие с федеральным законом,
законом Алтайского края осуществляется в установленный этими
законодательными актами срок. В случае, если федеральным законом,
законом Алтайского края указанный срок не установлен, срок приведения
Устава поселения в соответствие с федеральным законом, законом
Алтайского края определяется с учетом даты вступления в силу
соответствующего федерального закона, закона Алтайского края,
необходимости официального обнародования и обсуждения на публичных
слушаниях проекта муниципального правового акта о внесении изменений и
дополнений в Устав поселения, учета предложений граждан по нему,
периодичности сессий Совета депутатов, сроков государственной
регистрации и официального обнародования такого муниципального
правового акта и, как правило, не должен превышать шесть месяцев.»;

5) Статью 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, 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.

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
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 порядке.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по социально-экономическим вопросам и бюджету,
(Найденко Т.В.)

http://dostup.scli.ru:8111/content/act/f7de1846-3c6a-47ab-b440-b8e4cea90c68.html


5. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».

Председатель Совета депутатов                                          Ю.П. Черданцева

Глава сельсовета                                                                        Е.В. Ковтун
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