Собрание депутатов Беловского сельсовета Алтайского района Алтайского края
РЕШЕНИЕ
14.06. 2017 года
с. Белое

№ 10

О внесении изменений и дополнений
в
Устав
муниципального
образования Беловский сельсовет
Алтайского района Алтайского края
В целях приведения Устава муниципального образования Беловский сельсовет
Алтайского района Алтайского края в соответствие с действующим
законодательством, руководствуясь статьёй 44 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и статьёй 22 Устава муниципального образования
Беловский сельсовет Алтайского района Алтайского края, Собрание депутатов
Беловского сельсовета РЕШИЛО:
1. Внести в Устав муниципального образования Беловский сельсовет
Алтайского района Алтайского края следующие изменения и дополнения:
1) статью 20 изложить в следующей редакции:
«Статья 20. Досрочное прекращение полномочий Собрания депутатов
1. Полномочия Собрания 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 Собранием 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, 5,
6.2 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, принятого путем прямого волеизъявления граждан.
2. Полномочия Собрания депутатов по основаниям, предусмотренным
пунктами 1, 4-6 части 1 настоящей статьи, прекращаются в соответствии с законом
Алтайского края.
3. Решение о самороспуске принимается не менее чем тремя четвертями
голосов от установленной численности депутатов по письменному предложению,
внесённому в Собрание депутатов не менее чем одной третьей частью от

установленной численности депутатов. При этом Собрание депутатов, чьи
полномочия досрочно прекращены, продолжает действовать до начала работы
Собрания депутатов нового созыва.
4. Решение о досрочном прекращении полномочий Собрания депутатов по
основанию, предусмотренному пунктом 7 части 1 настоящей статьи, принимается не
менее чем двумя третями голосов от установленной численности депутатов по
письменному предложению, внесённому в Собрание депутатов главой сельсовета,
депутатами в количестве не менее одной четверти от установленной численности
депутатов или инициативной группой по проведению соответствующего местного
референдума.»;
2) статью 23 изложить в следующей редакции:
«Статья 23. Иные полномочия Собрания депутатов
К иным полномочиям Собрания 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 Собранием депутатов;
2) утверждение Регламента, внесение в него изменений и дополнений;
3) создание комиссии Собрания депутатов по контролю за исполнением
бюджета поселения, проведению экспертизы проектов бюджета поселения и
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
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 Собранием 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) установление порядка финансирования мероприятий по улучшению
условий и охраны труда за счёт средств бюджета поселения, внебюджетных
источников;
17) 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;
18) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральными
законами, законами Алтайского края, настоящим Уставом.»;
3) статью 30 изложить в следующей редакции:
«Статья 30. Правовой статус главы сельсовета
1. Глава сельсовета является высшим должностным лицом поселения.
2. Глава сельсовета вступает в должность не позднее чем через 10 дней со дня
вступления в силу решения Собрания депутатов об его избрании. При вступлении в
должность глава сельсовета в присутствии депутатов приносит присягу: «Клянусь
добросовестно исполнять полномочия главы Беловского сельсовета Алтайского
района Алтайского края, уважать, защищать права и свободы человека и
гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральное
законодательство, законодательство Алтайского края и Устав Беловского сельсовета
Алтайского района Алтайского края.».
С момента принесения присяги глава сельсовета считается вступившим в
должность. Полномочия прежнего главы сельсовета с этого момента прекращаются.
3. Глава сельсовета исполняет полномочия председателя Собрания депутатов,
возглавляет администрацию сельсовета и руководит её деятельностью на принципах
единоначалия.
4. На главу сельсовета распространяются гарантии и ограничения,
установленные статьёй 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ.
5. Главе сельсовета, осуществлявшему полномочия на постоянной основе и в
этот период достигшему пенсионного возраста или потерявшему трудоспособность,
в связи с прекращением полномочий (в том числе досрочно), в соответствии с
настоящим Уставом предоставлено право на ежемесячную выплату в размере, не
превышающем денежного содержания (с учётом индексации), ранее

выплачиваемого ему по замещавшейся должности, но не более одного года со дня
прекращения его полномочий, за исключением прекращения полномочий по
основаниям, предусмотренным абзацем седьмым части 16 статьи 35, пунктами 2.1,
3, 6-9 части 6, частью 6.1 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5-8 части 10, частью 10.1
статьи 40, частями 1 и 2 статьи 73 Федерального закона от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ.
Выплаты, указанные в настоящей статье, осуществляются в порядке,
предусмотренном нормативным правовым актом Собрания депутатов.
6. Глава сельсовета подконтролен и подотчётен населению и Собранию
депутатов.
7. Глава сельсовета представляет Собранию депутатов ежегодные отчёты о
результатах своей деятельности, деятельности администрации сельсовета и иных
подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о решении
вопросов, поставленных Собранием 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 него изменений и дополнений подлежат официальному обнародованию на
информационном стенде администрации сельсовета не позднее чем за 30 дней до
рассмотрения вопроса о принятии Устава поселения, муниципального правового
акта о внесении в него изменений и дополнений с одновременным обнародованием
установленного Собранием депутатов порядка учёта предложений по проекту
Устава поселения (муниципального правового акта о внесении в него 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 Собрания депутатов.
3. Датой принятия Устава поселения, муниципального правового акта о
внесении в него изменений и дополнений является дата решения Собрания
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
Собрания депутатов, которым принят Устав поселения, муниципальный правовой
акт о внесении в него 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 Собрания депутатов, сроков государственной регистрации и
официального обнародования такого муниципального правового акта и, как
правило, не должен превышать шесть месяцев.»;
5) статью 48 изложить в следующей редакции:
«Статья 48. Основные квалификационные требования для замещения
должностей муниципальной службы
1. Для замещения должности муниципальной службы требуется соответствие
квалификационным требованиям к уровню профессионального образования, стажу
муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки,
знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных
обязанностей, а также при наличии соответствующего решения представителя
нанимателя (работодателя) - к специальности, направлению подготовки.
2. Квалификационные требования к уровню профессионального образования,
стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению
подготовки, необходимым для замещения должностей муниципальной службы,
устанавливаются муниципальными правовыми актами на основе типовых
квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы,
которые определяются Законом края о муниципальной службе в соответствии с
классификацией должностей муниципальной службы. Квалификационные
требования к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения
должностных обязанностей, устанавливаются в зависимости от области и вида
профессиональной служебной деятельности муниципального служащего его

должностной инструкцией. Должностной инструкцией муниципального служащего
могут также предусматриваться квалификационные требования к специальности,
направлению подготовки.».
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…
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».
Глава сельсовета

И.Е. Большаков

