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№ 39-3 с.Соузга от 23.03.2017г

О внесении изменений в Устав 
муниципального образования 
Соузгинское сельское поселение 
Майминского района Республики Алтай

В целях приведения Устава муниципального образования Соузгинское сельское поселение, 
принятого решением Совета депутатов муниципального образования Соузгинское сельское поселение от 
17.06.2016 г. №26-1 в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,, с учетом 
протокола публичных слушаний и заключения о результатах таких публичных слушаний, Совет 
депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Соузгинское сельское поселение следующие
изменения:

1) Часть 1 статьи 5 дополнить пунктами 14,15 следующего содержания:
«14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных 

Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»;
15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.»;
2) Часть 2 статьи 6 дополнить абзацем 2 следующего содержания:
«Общий порядок передачи полномочий для их исполнения, срок исполнения, отчетность и 

осуществление контроля определяются законодательством РФ».
3) Часть 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«Органы местного самоуправления поселения организуют и осуществляют муниципальный 

контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми 
по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены 
федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, также муниципальный 
контроль за соблюдением требований, установленных федеральными законами, законами Республики 
Алтай.»

4) Пункт 3 части 3 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«3) разработка административных регламентов осуществления муниципального контроля в 

соответствующих сферах деятельности, разработка в соответствии с типовыми административными 
регламентами, утверждаемыми уполномоченными органами исполнительной власти Республики Алтай, 
административных регламентов осуществления регионального государственного контроля (надзора), 
полномочиями по осуществлению которого наделены органы местного самоуправления.

Разработка и принятие указанных административных регламентов осуществляются в порядке, 
установленном нормативными правовыми актами Республики Алтай;»

5) Пункт 4 части 3 статьи 7 дополнить:
«4) за исключением муниципального контроля, осуществляемого уполномоченными органами 

местного самоуправления в сельских поселениях.»
6) Пункт 1 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«1) местный референдум;»
7) Пункт 10 части I статьи 8 изложить в следующей редакции:



8) Пункт 9 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление к 

соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии < 
правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства лесш 
охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов посел<

9) Пункт 1 части 3 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«1) проект Устава поселения, а также проект решения Совета депутатов о внесени] 

Устав, кроме случаев, когда в Устав вносятся изменения в форме точного воспроизведен 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Конституции Республики Алл 
Республики Алтай в целях приведения Устава поселения в соответствие с этими i 
правовыми актами;»;

10) Пункт 3 части 3 статьи 15 признать утратившим силу.
11) Часть 4 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и вопроса» 

части 3 настоящей статьи, определяется уставом муниципального образования и i 
правовыми актами Совета депутатов и должен предусматривать заблаговременное оповеи 
муниципального образования о времени и месте проведения публичных слушаний, заб. 
ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечиваю! 
публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (о 
результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решет

12) Статью 15 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застро 

планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройсп 
проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утверждении 
проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использоваг 
участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении | 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкг 
капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использоваг 
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования п 
утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные об< 
публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется уставом м; 
образования и нормативным правовым актом представительного органа муниципального 
учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.»;

13) Первое предложение части 7 статьи 22 изложить в следующей редакциг
«7. Совет депутатов возглавляет Глава поселения, исполняющий полномочия предо

депутатов.»;
14) Пункт 1 статьи 20 изложить в следующей редакции»:
«1. Староста назначается главой сельского поселения по предложению жителе! 

пункта и (или) представительного органа сельского поселения.»
15) Пункт 2 статьи 20 изложить в следующей редакции»:
«2. Староста назначается на срок действия полномочия Главы сельского поселения .
Предложение жителей о кандидатуре старосты принимается на собрании граждаг 

активным избирательным правом и проживающих на территории населенного пункта, 
голосов от присутствующих на собрании граждан. На собрании граждан должны г 
представители органов местного самоуправления сельского поселения.

Предложение представительного органа сельского поселения о кандидатуре сель< 
принимается на его заседании в установленном им порядке.

Сельским старостой может быть назначен гражданин Российской Федерации, доел 
проживающий в границах населенного пункта.

Не могут быть назначены сельскими старостами граждане Российско!
1) приобретшие гражданство иностранного государства либо получившие вид на жителг
документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской 
территории иностранного
2) замещающие государственные должности Российской Федерации или государственг 
Республики Алтай, должности федеральной государственной гражданской службы в



государственной гражданской службы Республики Алтай, муниципальные должности или должности 
муниципальной службы;

3) признанные недееспособными или ограниченно дееспособными на основании решения суда, 
вступившего в законную силу;

4) имеющие непогашенную или неснятую судимость.»
16) ПунктЗ статьи 20 изложить в следующей редакции:
«3. Полномочия старосты регулируются Законом Республики Алтай от 25 ноября 2016 г. № 76-РЗ 

«О сельских старостах Республики Алтай»
17) Пункт 4 статьи 20 исключить.
18) В части 8 статьи 23 слова «и невозможности исполнения Главой поселения своих 

обязанностей» заменить словами «либо применения к нему по решению суда мер процессуального 
принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности»;

19) Часть 4 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития поселения;»
20) Часть 10 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«10) принятие решения об удалении Главы муниципального образования в отставку.»

21)Статью 25 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) утверждение правил благоустройства территории муниципального образования»;
22) Часть 5 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«5. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 

установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам». Федеральным законом от 07.05.2013 № 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»;

23) В статье 30 добавить пункт 8:
«Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально отведенных местах, а 

также на внугридворовых территориях при условии, что их проведение не повлечет за собой нарушение 
функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, 
создание помех движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым 
помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление органов 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органов местного самоуправления о таких 
встречах не требуется. При этом депутат вправе предварительно проинформировать указанные органы о 
дате и времени их проведения.

Органы местного самоуправления определяют специально отведенные места для проведения 
встреч депутатов с избирателями, а также определяют перечень помещений, предоставляемых органами 
местного самоуправления для проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок их 
предоставления.

Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях.»

24) Часть 3 статьи 31 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В случае обращения Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай в 

Совет депутатов с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата в связи с несоблюдением 
им ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 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», днем появления основания для досрочного прекращения 
полномочий депутата является день поступления в Совет депутатов данного заявления.»;

25) Часть 8 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«8. Глава поселения вступает в должность с принесением присяги на сессии Совета депутатов не



позднее, чем через семь календарных дней со дня выдачи ему избирательной комиссией у, 
избрании.

Со дня вступления в должность вновь избранного Главы поселения полномочия i 
поселения прекращаются, что оформляется решением Совета депутатов.»;

26) Часть 9 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«9. Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязан 

установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействи 
Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов ли 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.20 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить налич 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территор 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;

27) Пункт 8 части 1 статьи 34 изложить в следующей редакции:
«8) проект решения о местном бюджете вносится на рассмотрение представил 

местной администрацией».
28) Пункт 9 части 1 статьи 34 признать утратившим силу.
29) Пункт 2 статьи 35 признать утратившим силу.
30) Пункт 6 статьи 35 дополнить:
«6. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального o6pi 

применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключен 
или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет дол» 
местного самоуправления или депутат представительного органа муниципального 
определяемые в соответствии с уставом муниципального образования.

В случае, если избранный на муниципальных выборах глава муниципального 
полномочия которого прекращены досрочно на основании представительного органа му 
образования об удалении его в отставку, обжалует судебном порядке указанное решен: 
выборы главы муниципального образования не могут быть назначены до вступления ре 
законную силу.»

31) Устав дополнить статьей 35.1 следующего содержания:
«Статья 35.1 Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязат 

имущественного характера
1 . Депутат, Глава поселения обязаны представлять Главе Республики Алтай, I 

Правительства Республики Алтай сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и « 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и о< 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
установленном законом Республики Алтай.

2. При выявлении в результате проверки достоверности и полноты сведений, 
части 1 настоящей статьи, проведенной по решению Главы Республики Алтай, 1 
Правительства Республики Алтай, фактов несоблюдения депутатом, Главой поселения i 
запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 } 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц и 
Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц откры 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, рас 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ив 
финансовыми инструментами», Совет депутатов на основании заявления Главы Респуб. 
Председателя Правительства Республики Алтай решает вопрос о досрочном прекращении 
депутата, Главы поселения.

3 . Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественной 
представленные в соответствии с настоящей статьей, размещаются на официальном с  
местного самоуправления поселения в сети «Интернет» или предоставляются для оп) 
средствам массовой информации в порядке, установленном Советом депутатов.»

32) Пункт 47 статьи 37 изложить в oiMvmiiitil



поселения;»;
33) Пункт 48 СТЯТМ1 .17 IIIIIHk..... It i ю ill m ini II .. .....................
«48) утверждается страта ня спинищ.......... . «hi и ранни их муниципального образования»
34) Часть 3 статьи 38 и т о м и  i щимумниИ редакции I
«3. Избирательная комиссия ши слепня пн мин HI ft Ч/ЖИНЯ • нрлипм |iciiinKMuero голоса.»;

35) Часть 3-7 статьи 39 при ши i •. з ipaiHHiiiMMH i илу.
36) Дополнить статью 39 часi ми N . лядукнняга емермеииш

«8. Главе поселения предостявликш и .................. |к <iv* Moipe.....не <1>слсралышм законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ..............  ...........ю iамоунрапаснии и Российской Федерации» и
Законом Республики Алтай от 14.03.200Н № О PI «i i ........ ......... .... ...... . лепим полномочий депутата, члена
яыборного органа местного самоупрапш-ннх. иыПприот лнмапим iiioio лица местного самоуправления в 
Республики Алтай».

37) Пункт 2 статьи 40 изложин, и i лглумннгП редакции:
«2. Должности муниципалы1оП службы yet...... я муниципальным правовым актом

администрации сельского поселения и амнион mini i р<ччт|юм лплжностей муниципальной службы в 
Республике Алтай, утверждаемым законом |'«  публики АпайИ я.

38) Часть 3 статьи 40 изложин, и следу.... . и редакции!
«3. Для замещения должности муниц1!11йлЫ1оП службы ipcOycicx соответствие:
1 ) квалификационным трсбоипниим м уровню иро||к-ссионалыюго образования, стажу 

муниципальной службы или работы по специалынк ш, iiaiipniiaciiiiin подготовки, которые установлены 
муниципальным правовым актом Адмииисзрянин поселения.

2 )  квалификационным требонлниям к i i i i i i i i i n m  и  умениям, которые необходимы для 
исполнения должностных обязанностей, устянопиенным должпоснюй инструкцией.

Должностной инструкцией муниципальнши служащею мшут также предусматриваться 
квалификационные требования к специальности, iiaiipanneiiHKi подготовки.»;

39) Часть 1 статьи 43 изложить и следующей |1едякцией:
«1. Проекты муниципальных правовых акзои могут вноситься депутатами представительного органа 

муниципального образования, главой муниципального образования, иными выборными органами местного 
самоуправления, главой местной администрации, органами территориального общественного 
самоуправления, инициативными группами |раждан, а также иными субъектами правотворческой 
инициативы, установленными уставом муниципального образования.»

40) В части 2 статьи 43 слона «Главы поселения» заменить словами «Главы местной 
администрации».

41) Абзац второй части 1 статьи 44 изложить в следующей редакции:
«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту 

муниципального правового акта о внесении изменений в Устав, 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, Конституции Республики Алтай и 
(Яконов Республики Алтай в целях приведения Устава поселения в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами.»;

42) Статью 44 дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Изменения и дополнения, внесенные в настоящий Устав и изменяющие структуру органов 

местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за 
исключением случаев приведения Устава в соответствие с федеральными законами, а также изменения 
полномочий, срока полномочий, порядка избрания Главы поселения), вступают в силу после истечения 
прока полномочий Совета депутатов, принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных 
изменений и дополнений в Устав.»;

43) В статьи 47 слова «Глава поселения» заменить словами «Глава муниципального образования».
44) Часть 3 статьи 48 изложить и следующей редакции:
«3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности 

человека и гражданина, устинвилипающис правовой статус организаций, учредителем которых выступает 
сельское in к eacinie, и также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают 
Я силу ног не их ||ф||1|МП11М|<1Г0 онубликонпнии (обнародования).»;

451 Чяг1ь I I'laikN 51 И1Л11ЖН11. и следующей редакции:



46) Абзац 2 часть 3 статья 58 изложить в следующей редакции:
«Программа муниципальных внутренних заимствований на очередной финансовый год и плав 

период является приложением к решению о соответствующем бюджете на очередной финансовый i 
плановый период, который вносится на рассмотрение Совета депутатов муниципального образе! 
местной администрацией».

47) Часть 1 статьи 64 дополнить перед словом «Глава Республики Алтай» дополнит 
соответствии со сг. 14 Федерального закона № 131-ФЗ».

48) Пункт 1 статьи 64 после слов «Главы поселения» дополнить «регламентированной 
Федерального законах» 131-ФЗ в случае:»

49) В пункте 2 части 1 статьи 64 слова «нецелевое расходование субвенций из федерал 
бюджета или бюджета Республики Алтай» заменить словами «нецелевое использование межбюджс 
трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, полученных из других бюж 
бюджетной системы Российской Федерации».

50) Пункт 4 части 2 статьи 65 изложить в следующей редакции:
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые устано! 

Федеральным законом от 25.12.2008 X» 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным закон 
03.12.2012 X» 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государств! 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 X» 79-ФЗ «О запрете отдел 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценно 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами».».
2. Порядок организации и проведения публичного слушания по проекту Устава посе 
определяется Уставом муниципального образования Соузгинское сельское поселение и решением С 
депутатов муниципального образования Соузгинское сельское поселение.
3. Направить настоящее Решение на государственную регистрацию в течение 15 дней со щ 
принятия.
4. Настоящее Решение после его государственной регистрации вступает в силу со дн 
официального обнародования.

Глава муниципального образования 
Соузгинское сельское поселение,
Председатель Совета депутатов 
Соузгинского сельского поселения НН.Коробков


