Принят решением
Собрания депутатов
Безголосовского сельсовета
Алейского района Алтайского
от 06.I|.2020 J\b 15

Управление Министерства юстици и
Российской Федерации по Алтайскому краю
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муниципального образования Безголосовский сельсовет
Алейского района Алтайского края
Собрание депутатов Безголосовского сельсовета Алейского района Алтайского
края (далее - Собрание депутатов в соответствующем падеже), выступая оТ имени
населениrI, проживающего на территории муницип€Lпьного обраЗОвания
Безголосовский сельсовет Алейского района Алтайского края, принимает Устав
муницип€шьного образования Безголосовский с9льсовет Алейского района
Длтайского края (далее - настоящий Устав в соответствующем падеже),
регулирующий организацию и осуществление местного самоуправления на
территории поселения в интересах населения, с учетом исторических и Местных
традиций.

глАвА

1.

оБщив полохtЕниrl

Статья 1. Правовой стаryс муниципального образования
1. Муниципальное образование Безголосовский сельсовет Алейского раЙона
Алтайского края статусом сельского поселения (далее - поселение В
соответствующем падеже) законом Алтайского края от 1 марта 2008 года J\lb ЗO-ЗС
(О статусе и границах муницип€uIьных и административно-территори€lJIьных
образований Алейского р айона Алтайского края)).
2. Административным центром поселения является село Безголосово.

Статья 2. Граница ц .oaru, территории поселения
l. Граница поселения утверждена законом Алтайского края от 1 марта 2008
года Ns ЗO-ЗС (О статусе и |раницах муницип€LгIьных и административнотерриториальных образований Алейского района Алтайского края) и совпадает с
административно-территориальной

2. В границах

границей Безголосовского сельсовета.

поселения находится сельский населённыЙ пункт: село

Безголосово.

Статья 3. Вопросы местноfо значения поселения
К вопросам местного значения поселения относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утВерЖДеНИе И
исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполненИеМ,
составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения;
2) установление, изменение й отмена местных напогов и сборов поселения;

J

3)

владение, пользование

и

распоряжение имуществом, находящимся в

муницишальной собственности поселения;
4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенньtх
пунктов поселения;
5) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи,
о бщественного пит ания, торго вли и б ытов о го о б служ ивания;
6) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры;
7) обеспечение условий для разви,гия на территории поселения физической
культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
поселения;
8) формирование архивных фондов поселения;
9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление
контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в
соответствии с указанными правилами;
10) принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации решения о сносе самQвольной постройки, решения о сносе самовольной
постройкиили приведении ее в соответствие с установленными требованиями1'
11) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование

адресов, tIрисвоение наименований элементам улично-дорожной сети

(зu

исключением автомобильных дорог федералъного значения, автомобильных дорог
местного
значения
регионzLльного или межмуницип€Lлъного значения, местного
муницип€lJIьного района), наименований элементам планировочной структуры в
|раницах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение
информации в государственном адресном реестре;
12) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание
условий для развития м€шого и среднего предпринимательства;
1З) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и
молодежью в поселении;
14) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране
общественного порядка, созданиd условий для деятельности народных дружин.

Статья 4. Права органов местного самоуправления поселения на решение

вопросов, не отнесённых к вопросам местного значения поселения

ОрГаны местного самоуправления поселения вправе решать вопросы,

ук€ванные в части 1 статьи 14.1 Федер€Lльного закона от б октября 200З года J\Ъ 131ФЗ (Об общих принципах организацид местного самоуправления в РоссийскоЙ
Федерации> (далее - Федеральный закон от б октября 200З года }lb 131-ФЗ В
соответствующем падеже), участвовать в осуществлении иных государственных
полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального Закона
от б октября 2003 года J\Ъ 1Зl-ФЗ), если это участие предусмотрено федеральными
законами, а также решать иные вопросы, не отнесённые к компетенции органов
местного самоуправления других муницип€шьных образований, органов
государственной власти и не исключенные из их компетенции федеральными
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законами и законами Алтайского края, за счёт доходов бюджета поселения, за
исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации и поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений.

ГЛАВА 2. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОСУIЦЕСТВЛЕНИЯ
НАСВЛЕНИЕМ МЕGТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И УЧАСТИЯ
НА

С

ЕЛЕ НИЯ В

О

СУ

IЦ Е С

ТВЛЕ НИИ МЕ

С ТН О Г

О

С

АМ ОУПРАВЛЕ НИЯI

Статья 5. Формы непосредственного осуществления населением местного
самоуправления и участия населения в осуществлении местного

самоуправления
непосредственного осуществления населением местного
Формами
самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления:
1) референдум поселения (лалее - местный референдум в соответствующем

падеже);

2) выборы депутатов Собрания депутатов и главы Безголосовского сельсовета
выборы в
Алейского района Алтайского края (далее - муницип€шьные
соответствующем падеже);
3) голосование по отзыву депутата Собрания депутатов (далее - депутат в
соответствующем падеже) и главы Безголосовского сельсовета Алейского района
Алтайского кр€ш (далее - глава сельсовета в соответствующем падеже);
4) голосование по вопросам изменения границ поселения, преобразования
поселения;
5) сход граждан;
6) правотворческая инициатива граждан ;
7) инициативные проекты
8) территори€IJIьное общественное самоуправление;
9) публичные слуш ания, общественные обсуждения ;
10) собрание |раждан;
1 1) конференция |раждан (собрание делегатов);
12) опрос граждан;
13) обращения |раждан в органы местного самоуправления;

|4) иные формы Еепосредственного осуществления населением

местного
самоуправлениlI и участия в его осуществлении, не противоречащие Конституции
Российской Федерации, федеральным законам, Уставу (Основному Закону)
АлтайсIюго края, законам Алтайского края.

Статья б. Местный референдум
1. Местный референдум проводится

в

целях решения непосредственно

населением вопросов местного значения.
2. Местный референдум проводится на всей территории поселения.
3. Местный референдум назначается Собранием депутатов и проводится:
1) по инициативе, выдвинутой |ражданами Российской Федерации, имеЮЩиМи
право на участие в местном референдуме;
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2) по

инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, иныМи
общественными объединениями, уставы которых предусматривают участие в
выборах и (или) референдумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки,

установленные федеральным законом;
З) по инициативе Собрания депутатов и главы сельсовета, выдвинутоЙ ими
совместно.
4. В соответствии с настоящим Уставом голосование на местном референдуме
может быть назначено либо перенесено Собранием депутатов в сроки и по
основаниям, предусмотренным законом Алтайского края.
5. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательномУ
исполнению на территории поселения и не нуждается в утверждении какими-либо
органами государственной власти, их должностными лицами или орГанаМи
местного самоуправления.
6. Органы местного самоуправления обеспечивают исполнение принятого на
местном референдуме решения в соответствии с разграничением полномочий междУ
ними, определенным настоящим Уставом в соответствии с федеральными законаМи
и законами Алтайского края.
Если для реаJIизации решениrI, принятого на местном референдуме,
дополнительно требуется принятие (издание) муниципального правового акта, орган
местного самоуправления или должностное лицо местного самоуправления, в
компетенцию которых входит принятие (издание) указанного акта, обязаны в
течение пятнадцати дней Со дня вступления в силу решениrI, принятого на местном
референдуме, опредеJIить срок подготовки и (или) принятия соответствующеГо
муницип€LIIьного правового акта и довести этот срок до сведения |раждан.
УказаннЫй срок не может превышать трёх месяцев.
7. Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат
официалъному обнародованию на информационном стенде в администрации
Безголосовского сельсовета Алейского района Алтайского края (далее - на
информационном стенде администрации сельсовета в соответствующем падеже).
8. Гарантии прав |раждан на участие в местном референдуме, а также порядок
подготовки и проведения местного референдума устанавливаются федеральнЫМ
законом и принимаемым в соответствии с ним законом Алтайского края.

Статья 7. Муниципальные,выборы

выборы проводятся на основе всеобщего, равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании.
Выборы депутатов проводятся по одномандатным и (или) многомандатным
избирателъным округам, а главы сельсовета - по единому избирательному окрУГУ,
вкJIючающему в себя всю территорию поселения) на основе мажоритарной системЫ
относительного большинства.
2. Решение о назначении выборов депутатов и главы селъсовета долЖно быть
принято не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня ГоЛосоВанИЯ. В
случае досрочного прекращения полномочий Собрания депутатов и (или) главЫ
сельсовета или досрочного гlрекращения полномочий депутатов, влекУЩеГо За
1. Муницип€tJIьные

собой неправомочность Собрания депутатов, соответствующие досрочные выборы
проводятся в сроки, установленные федеральным законом.
З. Итоги муниципаJIъных выборов подлежат официальному обнародованиЮ на
информационном стенде администрации сельсовета.
4. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муницип€Llrьных
выборов, порядок назначения, подготовки, tIроведения, установления итоГов и
определения результатов муниципаJIьных выборов устанавливаются федеральным
законом и принимаемым в соответствии с ним законом Алтайского края.

Статья 8. Голосо*u""a по отзыву депутата и главы сельсовета
1. Голосование по отзыву депутата, главы сельсовета проводится по

инициативе населения в порядке, установленном федеральным законом и принятым
ним законом Алтайского края для проведения месТного
соотdетствии
референдума, с учётом особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 6
октября 2003 года J\Ъ 1З 1-ФЗ.
2. Основаниями для отзыва депутата, главы сельсовета могут служиТЬ еГО
конкретные противоправные решения или действия (бездействие), выр€lзивШиеся В

в

с

невыполнении депутатских обязанностей или обязанностей главы селЬсоВеТа,
нарушениях Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Законов
Алтайского края, настоящего Устава, муниципаJIьных правовых актов.
Указанные обстоятелъства должны быть подтверждены в судебном порядке.
Основанием для отзыва главы сельсовета является нарушение срока издания
муницип€шьного правового акта, необходимого для реализации решения, принrIтого
на местном референдуме.

З. Выдвижение инициативы проведения отзыва депутата, главы сельсоВеТа
возможно после вступления в силу судебного решения, установившего факт
совершения депутатом, главой сельсовета правонарушения, предусмоТренноГо
частью 2 настоящей статьи, в период текущего срока полномочиЙ: депутатоМ - со

дня регистрации его избрания соответствующей избирательной комиссией, а главой
сельсовета - со дня его вступления в должность.
Предложение о проведении голосования по отзыву может быть внесенО Не

позднее чем через б месяцев со дня вступления в силу судебного решеНИrI,
установившего факт совершения депутатом, главой сельсовета праВонарУШения

предусмотренного частью 2 настоящей статьи.
4. Выдвижение инициативы.проведения отзыва депутата, главы сельсовета не
может быть осуществледо ранее, чем через б месяцев со дня регистрации
соответствующей избирательной комиссией избранного депутата, вступления в
должность главы сельсовета и позднее, чем за |2 месяцев до окончаниrI
установленного срока их полномочий.
Щатой внесения предложения об отзыве депутата, главы сельсовета счиТаетСЯ

дата поступления ходатайства о

регистрации инициативной ГрУППЫ

В

избирательнуЮ комиссиЮ мунициПаlrьного образования Безголосовский селъсовет
Алейского района Алтайского края (далее - избирательнаlI комиссия сельсоВета В
соответствующем падеже), которая со дня его получения действует в качестве
комиссии отзыва.
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5.

В

ходатайстве инициативной группы должны быть указаны сведения и
приложены документы, предусмотренные федеральными законами, законом
Алтайского края для проведения местного референдума, а также:
1) ук€вано правонарушение, послужившее основанием для выдвижениrI
инициативы проведения голосования по отзыву депутата, главы сельсовета с
приложением решения суда (официально заверенной копии), подтверждающего
совершение депутатом, главой сельсовета правонарушения;

2) протокол собрания (заседания) инициативной группы, на котором было

принято решение о выдвижении инициulивы проведения голосования по отзыву.
6. Избирательная комиссия сельсовета день поступления ходатайства
инициативной |руппы письменно уведомляет депутата, главу сельсовета о
поступлении ходатайства инициативной группы и времени заседания избирательной
комиссии по вопросу инициирования его отзыва.
Щепутат, глава сельсовета вправе участвовать в заседании избирательной
комиссии, давать объяснения по поводу оснований его отзыва.

в

7. Избирательная комиссия сельсовета в течение пятнадцати дней со днrI
поступления ходатайства инициативной группы обязана рассмотреть указанное
ходатайство, приложенные к нему документы, и принять решение, в случае
соответствия указанных ходатайства и документов требованиям федеральных
законов, закону Алтайского края и настоящему Уставу, о регистрации

инициативной группы, в противном случае - об отказе в регистрации инициативной
группы.
слуrае регистрации инициативной группы избирательная комиссия
сельсовета выдаёт ей регчстрационное свидетельство и удостоверения её членам, а
также доводит информацию о регистрации инициативной группы до населения
гryтём вывешивания на информационном стенде администрации селъсовета.
Избират,ельная комиссия селъсовета извещает о принятом решении Собрание
депутатов и лицо, в отношении которого выдвинута инициатива проведения
голосования по отзыву, а также по просъбе указанного лица предоставляет ему
копии решения о регистрации инициативной группы, ходатайства о её регистрации
и приложенных к нему документов.
В случае отк€ва в регистрации инициативной группе выдаётся
соответствующее решение, в котором указываются основания отк€ва. ,Щанное
решение может быть обжаловано в судебном порядке.
8. Инициативная групrта обязана создать свой фо"д отзыва. Предельный размер
расходования средств фонда отзыва не может превышать 10 тысяч рублей.
9. Сбор подписей в поддержку инициативы отзыва депутата, главы сельсовета
со дня оплаты
осуществляется после регистрации инициа,гивной групrrы
изготовления подписных листов.
Количество гIодписей, которое необходимо собратъ в поддержку инициативы
проведения голосования по отзыву депутата составляет 4 процента от числа
избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего избирательного
округа, поделённого на число мандатов, главы сельсовета - 4 процента от числа
избирателей, зарегистрированных на территории поселения.

В

и

В ПОДписном листе, форма которого утверждается избирательной комиссией
СеЛЬСОВQТа, ук€вывается правонарушение, послужившее основанием для

выдвижения инициативы проведения голосования по отзыву.
СбОР пОДписей в поддержку инициативы отзыва депутата, главы сельсовета
ОСУЩествляется в течение З0 дней. Если в течение этого срока не было собрано
НеОбХОДиМоГо количества подписеЙ граждан, имеющих право на участие в отзыве,
далънейший сбор подписей прекращается.
10. При рассмотрении Собранием депутатов вопроса о н€вначении голосованиrI
по отзыву лицо, в отношении которого выдвинута инициатива проведения
ГолосованиrI по отзыву, вправе дать устные или представить письменные
ОбЪяСНения. При принятии Собранием депутатов решения об отзыве. депутата,
депутат, в отношении которого выдвинута инициатива проведения голосования по
отзыву, в голосовании не участвует.
11. ГОлосоВание по отзыву должно быть проведено не позднее чем через 65
ДНеЙ со Дня принятия решения о назначении голосования по отзыву. Указанное
РеШеНИе ПоДЛежит официальному обнародованию на информационном стенде
аДМиНистрации сельсовета не позднее чем через 5 дней со дня его принятия- но не
МеНее чеМ За 45 днеЙ до дня голосования по отзыву депутата и главы сельсовета.
12. .Щепутат, глава сельсовета имеет право дать избирателям объяснения по
поВоДу обстоятелъств, выдвигаемых в качестве основаниЙ для его отзыва.
13. ,.Щепутат, глава сельсовета считается отозванным, если за его отзыв
ПроГоЛосов€uIо не менее половины избирателей, зарегистрированных в поселении,
либо соответствующем избирательном округе.
|4. Итоги голосования по отзыву депутата, главы селъсовета и принятые
РеШеНИЯ ПОДЛеЖаТ официальному обнародованию на информационном стенде
администрации сельсовет&.
15. Члены инициативной группы, не собравшей
установленный срок
ТРебУемое количество подписеЙ, не могут повторно выступать с инициативой
проведения голосования по отзыву того же депутата, главы сельсовета, по тем же
ОСноВаниям, ранее, чем через один год с последнего дня периода сбора подписей.
В сЛУЧае принятия Собранием депутатов решения об отк€Iзе в цроведении
ГоЛосования по отзыву, члены соответствующей инициативной группы не могут в
течение одного года со дня принятия этого решения выступать повторно, по тем же
ОСноВаниям, с инициативой проведения голосования по отзыву того же депутата,
главы сельсовета.
Если отзыв депутата, главы сельсовета был признан несостоявшимся или по
РеЗУлЬТатам голосования депутат, глава сельсовета не был отозван, повторное
выдвижение инициативы проведения голосования по его отзыву, по тем же
основаниям, возможно не ранее чем через один год со дня официального
обнародования результатов голосования на информационном стенде администрации
сельсовета.

в

Стdтья 9. Голосовацие по вопросам изменепия границ

преобразования поселения

поселения,
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В

слl^rаях, преду"Моrр."ных Федер€Lльным законом от 6 октября 2003 года
Jф 131-ФЗ, в целях получения согласия населения при изменении границ поселения,
преобразовании поселения проводится голосование по вопросам изменения границ
поселения, преобразования поселения.
2. Голосование по вопросам изменения границ поселения, преобразования
поселения н€вначается Собранием депутатов, проводится в порядке, установленном
1.

федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Алтайского
црая для проведения местного референдума, с учетом особенностей, установленных
Федеральным законом от б октября 200З года J\Ъ 131-ФЗ.
З. Итоги голосования по вопросам изменениrI |раниц поселения,
преобразования
поселения и принrIтые решения подлежат официальному
обнародованию на информационном стенде администрации сельсовета.

Статья 10. Сход граrкдан

Сход |раждан может проводиться в случаях, предусмотренных Федеральным
законом от б октября 2003 года J\Ъ 131-ФЗ.
2. Сход |раждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при
)п{астии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей
населенного пунктаили поселения. В случае, если в населенном пункте отсутствует
возможность одновременного совместного присутствия более половины
обладающих избирательным правом жителей данного населенного пункта, сход
|раждан в соответствии с настоящим Уставом, в состав которого входит указанный
населенный пункт, проводится поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со
днlI принятия решения о проведении схода |раждан. 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
проголосов€Lпо более поло.вины участников схода граждан.
1.

Статья 11. Правотворческая инициатива граждан
1. Инициативная группа граждан, обладающих избиратеJIьным правом, имеет
право выступить с правотворческой инициативой в порядке, установленном

положением, утверждаемым решением Собрания депутатов.
2. Проект муницип€шьного правового акта, внесённый в порядке ре€Llrизации
правотворческой инициативы граждан, подлежит обязательному рассмотрению
органом местного самоуправления или должностным лицом местного
самоуправления, к компетенции которых относится принятие соответствующего
акта, в течение трёх месяцев со дня его внесения.
Представителям инициативной группы |раждан должна быть обеспечена
возможность изложениrI своей позиции при рассмотрении указанного проекта.
Если принятие муниципалъЪого правового акта, проект которого внесён в
порядке ре€Lлизации фавотворческой инициативы граждан, относится к
компетенции коллегиального органа местного самоуправления, указанный проект
должен быть рассмотрен на открытом заседании данного органа.
3. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта
муниципаJIьного правового акта, внесённого в порядке ре€Lлизации правотворческой
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инициативы граждан, должно бьtть официально в письменной форме доведено до
сведения внёсшей его инициативной группы граждан.

Статья 12. Инпциативные проекты
1. В Целях реапизации мероприятий, имеющих приоритетное значение для
;кителей поселения или его части, по решению вопросов местного значения или
иных Вопросов, право решения которых предоставлено органам местного
СаМоУПравления, в администрацию Безголосовского сельсовета Алейского района
Алтайского края (далее - администрация сельсовета в соответствующем падеже)

может быть внесен инициативный проект.
2. ПОрядок оrтределения части территории поселения, на которой могут
ре€LлиЗовываться инициативные проекты, порядок выдвижениrI, внесения,
ОбСУждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их
КОНКУРСНОГО отбора устанавливается Собранием депутатов в соответствии со
статъей 26.1 Федер€Lльного закона от б октября 2003 года J\Гs 1З 1-ФЗ.

Статья 13. Территориальное общественное самоуправление
1. , ТерриториаJIьное общественное самоуправление осуществляется
неПосредственно населением посредством проведения собраний и конференций

|ражДан, а также посредством создания органов территориЕшьного общественного
самоуправления.
Границы территории,
на которой осуществляется территориillrьное
обЩественное самоуправление, устанавливаются по предложению населения,
проживающего на соответствующей территории, Собранием депутатов.
2. Территори€Llrьное общественное самоуправление может осуществляться в
ПРеДелах следующих территорий проживания |раждан: подъезд многоквартирного
ЖиЛоГо дома, многоквартирный жилой дом, группа жилых домов, жилой
МИКРОРаЙОн, сеЛЬскиЙ населённыЙ пункт, иные территории проживания
|раждан.
З. ОРганы территорй€шьного общественного самоуправления избираются на
СОбРаНиях или конференциях граждан, проживающих на соответствующей
территории.
4. Территориапьное общественное самоуправление считается учреждённым с
МОМенТа регистрации администрацией сельсовета устава территори€шъного
общественного самоуправления.
Территори€Llrьное общественное самоуправление в соответствии с его уставом
может являться юридическим лицом и подлежит государственной регистрации в
организационно-правовой форме некоммерческой организации.
5. Собрание граждан по вопросам организации и осуществлениrI
терриТори€tгIьного общественного самоуправления считается правомочным, если в
нём принимают участие не менее одной трети жителей соответствующей
территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.
Конференция граждан по вопросам организации и осуществления
Территори€tльного общественного самоуправления считается правомочной, если в
НеЙ шринимают участие не менее двух третей избранных на собраниях |раждан
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ДеЛеГаТОВ, ПреДставляющих

не менее одноЙ трети жителеЙ соответствующеЙ

территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.

6. К

исключительным полномочиям собрания, конференции граждан,

осуществляющих территори€шьное

общественное самоуправление, относятся

:

1) Установление структуры органов территориаJIьного общественного

самоуправления;
2) принятие устава территориаJIьного общественного самоуправления, внесение
в него изменений и дополнений;
3) избрание органов территориаJIьного общественного самоуправлениlI;
определение основных направлений деятельности территори€lJIьного
общественного самоуправления;
5) утверждение сметы доходов и расходов территориzLльного общественного
самоуправления и отчёта о её исполнении;
6) рассмотрение и утверждение отчётов о деятельности органов
территори€Lпьного общественного самоуправления.
7) обсуждение инициативноtо проекта и принятие решения по вопросу о его
одобрении.
7. Органы территори€шьного общественного самоуправления:
1) представляют интересы населения, проживающего на соответствующей
территории;
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и конференциях
граждан;
З) могут осуществлятъ хозяйственную деятелъность по благоустройству
территории, иную хозяйственную деятельность, направленную на удовлетворение
соци€tльно-бытовых потребностеЙ граждан, проживающих на соответствующеЙ
Территории, как за счёт средств указанных |раждан, так и на основании договора
Между органами территори€Lпъного общественного самоуправления и органами
местного самоуправления с использованием средств бюджета поселения;
4) вправе вносить в органы местного самоуправления проекты муницип€uIьньIх
ПраВовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению этими органами и
должностными лицами местного самоуправления, к компетенции которых отнесено
принятие указанных актов.
8. Qрганы территориаJIьного общественного самоуправления могут выдвигатъ
инициативный проект в качестве инициаторов проекта
9. Порядок организации и осуществления территориаJIьного общественного
самоуправления, порядок регистрации устава территори€Lпьного общественного
самоуправления, условия и порядок выделения необходимых средств из бюджета
поселения определяются положением, утверждаемым решением Собрания

4)

.]еtryтатов.

Статья 14. Публичные слушания, общественные обсуждения
l. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам
\lестного значения с участием жителей поселения Собранием депутатов, главой
сеjIъсовета моryт проводиться публичные слушания.
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2. Публичные

слушания проводятся по инициативе населения, Собрания
депутатов или главы сельсовета.
публичные слушания проводимые по инициативе населения или Собр ания
децутатов, назначаются Собранием депутатов, а по инициативе главы сельсовета главой сельсовета.

з. На публичные слушания должны выноситься вопросы, предусмотренные

частью 3 статьи 28 Федер€Lllьного закона от б октября 2003 года Ns 131-Фз.

инвtе вопросы, подлежащие вынесению на

публичные слушания,
общественные обсуждеНия, опреДеляютсЯ норматиВным правовым актом Собрания
депутатов в соответствии с федеральным законодательством.
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний, общественных
обсуждений определяется нормативным правовым актом Собрания депутатов.
Статья 15. Собрание граяцан
1. Щля обсуждения вопросов местного значения rтоселения, информированиrI
населения о деятелъности органов местного самоуправления и должностных лиц

местного самоуправления, обсухtления вопросов внесения инициативных проектов
и
их
территори€Lпъного общественного
рассмотрения, _ осуществления
самоуправления на части территории поселения могут проводиться собрания

граждан.

2. ,Собрание граждаН проводится по инициативе населения,

Собрания
депутатов, главы сельсовета, а также в случаях, предусмотренных уставом
территори€шьного общественного самоуправления.
собрание |раждан, проводимое по инициативе населения или Собрания
депутатов, назначается Собранием деtý/татов, а по инициативе главы сельсовета главой сельсовета.

з. Условием н€вначения собрания граждан по инициативе населения является
сбор подписей в поддержку данной инициативы, количество которых составляет 5

процентов от числа |раждан, имеющих право на участие в собрании
|раждан.
4- Собрание депутатов после поступления ходатайства о созыве собрания
граждан с необходимым количесiвом подписей обязано рассмотреть на ближайшем
заседании указанное ходdтайство и, в случае соответствия указанного ходатайства
требованияМ федеральныХ законов, законов Алтайского края, Уставу,
\tуницип€Lпьным правовым актам, ттринять решение о созыве собрания граждан,
-rибо об'отклонении требования о созыве собрания |раждан.
в слуrае принятия решения о созыве собрания граждан Собрание депутатов
- -пе-]еJяет время и место его проведения, а также органы и должностных лиц
_:,-тногО самоуправления, ответствеI]ных за его подготовку и проведение. При этом,
_ ]ранrtе граждаН должно быть проведено не позднее, чем через
30 дней со дня
:;aнятия решения о его созыве.
5. В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и wх
,:--'\1ОТРеНИЯ вправе приниматЬ участие жители соответствующеЙ территории,
_ _ J]l1гшие
шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения
_:lэнllя
граждан в целях рассN,lотрения и обсуждения вопросов внесения
_-

lз

инициатИвныХ проектоВ определяется нормативным
правовым актом Собрания

депутатов.

6,

Собрание граждан может принимать обращения

к органам местного
самоуправлениЯ и должнОстныМ лицаМ местного самоуправления,
а также избирать
ЛИЦ' уполноМоченных предстаВлятъ собрание
|раждан во взаимооТношениrIх с
органами местного самоуправления и должностными
лицами местного
самоуправления.
7,

Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному
рассмотрению органами местного самоуправления и должностными лицами

местного самоуправления, к компетенции которых отнесено
решение содержащ ихся
в обращениях вопросов, с направлением писъменного
ответа.
8, Порядок н€вначения и провеДения собрания
|раждан, а также полномочиrI
собрания |раждан определяются В соответствии с Федер€}JIЬныМ
законом от 6
ОКТЯбРЯ 200З ГОДа М 1Зl-ФЗ, НаСТОЯЩИМ Уставом,
и положением, утверждаемым
решением Собрания депутатов, уставом территориаJIъного общественного
самоуправления.

9. Итоги

собрания граждан подлежат официальному обнародованию
на
информационном
стенде админичтрации сельсовета.

Статья 16. Конференция граждан (собрание делегатов)
1, Щля обсуждения вопросов местного значения поселения,
информирования
населения о деятельности органов местного самоуправления
и
местногЬ самоуцравлениЯ на всей территории поселения, должностных лиц
а также на части
территории поселения, где созыв собрания граждан
не возможен, полномочия

собрания граждан осуществляются конфЪренцией
|раждан (собранием делегатов).
КонференциЯ
граждаН
(собраниЪ делегатов) проводится по инициативе
_2,
Собрания депутатов, главы сельсовета.

з, ПорядоК назначениЯ И проведения конференции граждан (собрания
,f,елегатов), избрания делегатов определяются положением,
утверждаемым

решением Собрания депутатов.
4, Итоги конференции |ражлан (собрания
делегатов) подлежат офици€Lльному
обнародованию на информационном стенде администрации
сельсовета.

Статья 17. Опрос граждац

1, Опрос |раждан проводится на всеЙ территории
поселения или на её части для
вьUIвленйя мнения населения и его
учёта при прин ятии решений органами местного

са}rоуправления И должностными лицами местного самоуправления,
0рганами государственной власти.
результаты опроса носят рекомендателъный характер.

2,

а

также

В

опросе моryт принимать участие жители поселения, обладающие
шбирателъным правом. В опросе граждан по вопросу выявления
мнения граждан о
_

IIо-lfержке инициативного проекта вправе
участвовать жители поселения или его
части, В которых предлагается реализоватъ инициативный
проект, достигшие
шестнадцатилетнего возраста.
З. Опрос |раждан гIроводитс+ по инициативе:
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1) СобраНия дегIуТатоВ или главы селъсовета - по вопросам местного значения;

2) Правительства Алтайского края - для учёта ,"""",
|раждан при принятии
об
изменении
решений
целевого н€вначения земель поселения дJuI объектов
краевого и межрегион€шьного значения;
з) жителей поселениЯ или его части, в которых предлагается ре€tлизовать
инициативный проект, достигшЦх шестнадцатилеТнего возр aQTa, - для выявления
мнения |раждан о поддержке данного инициативного проекта.
Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется
положением, утверждаемым решением Собрания депутатов, В соответствии с
законом, Алтайского края от 30 июня 2015 года J\ъ 59-зС <О порядке назнач ения и
проведения опроса граждан в муниципапьных образованиях длтайского края>.

4.

статья 18. Обращения граждан в органы местного самоуправления
1. Граждане имеют право обращаться лично, а также направjulть

индивидУ€LгIьные и коллеКтивные обращения, включая обращения объединений
граждан, в том числе юридических лиц, в государственные органы, органы местного
самоуправления и их должностным лицам, в государственные и муницип€lJIьные

r{реждения и иные организации, на которые возложено осуществление публично
значимых функциiа, и их должностным лицам.

2.

Обращения |раждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки,
установленные Федеральirым законом от 2 мая 200б года Jф 59-ФЗ <О порядке

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации>.

з. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан

должностные лица местного самоуправления несут ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

ГЛАВА

3.

ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

статья 19. Структура органов местного самоуправления

Структуру органов местного самоуправлениrI составляют:
1) Собрание депутатов;
1

.

2) глава сельсовета;
З ) администрация селъсовета.

2- Изменение структуры органов местного самоуправления осуществляется не
пначе как путём внесения изменений в настоящий Устав.

статья 20. Правовой статус Собрания депутатов

1. Собрание депутатов является постоянно действующим представительным

органом поселения.

2. Собрание депутатов состоит из 7 депутатов и главы сельсовета (далее

-

численность депутатов в соответствующем падеже).
3. Срок полномочий Собрания депутатов и его депутатов составляет пять лет.
}-становленный срок полномочий не может быть изменён в течение текущего срока
по;шrомочий.
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4. Собрание депутатов может осуществлять свои полномочия в случае избрания

не менее двух третей от установленной численности депутатов. Срок полномочий
Собрания депутатов исчисляется со дня его первого правомочного заседания.
Полномочия Собрания депутатов прекращаются с момента нач€}JIа работы первого
правомочного заседания Собрания депутатов нового созыва, за исключением
случаев досрочного прекращения полномочий.
5. Собрание депутатов осуц\ествляет свои полномочия и принимает решения в
коллегиаJIьном порядке.

6.

Собрание депутатов обладает правом законодательной инициативы в

Алтайском краевом Законодательном Собрании.
7. Собрание депутатов подотчётно населению.
8. Собрание депутатов не обладает правами юридического лица. Полное
наименование Собрания депутатов <Собрание депутатов Безголосовского
сельсовета Алейского района Алтайского края) помещается на бланках и штампах
Собрания дешутатов, а также на соответствующих печатях.
9. Местонахождение Собрания депутатов: 658102, село Безголосово Алейского
района Алтайского края, ул. Щентральная, З5.

Статья 21. Щосрочное прекращение полномочий Собрания депутатов

Полномочия Собрания деtIутатов могут быть досрочно прекращены в спучае:
1) его роспуска заКоном Алтайского края в соответствии со статьёй 7З
Федерального закона от б октября 200З года J\Ъ 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
3,3.1,3.1-1, 5, 6.2,7.2 статьи 1З Федерапьного закона от б октября 200З года J\Ъ 1З1ЭЗ. а также в случае упразднения поселения;
5) утраты поселением статуса муниципального образования в связи с его
5ъединением с городским округом;
6) увеличения численности избирателей поселения более чем на 25 процентов,
-,_-сlIIзошедшего вследствие изменения границ поселения или объединения
- _,.е,-Iения с городским округом;
7) нарушения срока издания муниципzuIьного правового акта, требуемого для
1.

-

_._-] I

1ЗаЦИИ РеШеНИЯ, ПРИНЯТОГО ПУТеМ ПРЯМОГО ВОЛеИЗЪЯВЛеНИЯ ГРаЖДаН.

]. ,Полномочия Собрания депутатов по основаниям, предусмотренным

- ,iкта\Iи |,4-6 части
,:-,

1 настоящей статьи, прекращаются досрочно в соответствии с

]но\1 АлтаЙского края.

j. Решение о самороспуске принимается не менее чем тремя четвертями
..,-,aов от установленной численности депутатов по письменному предложению,
, - -.Jнно}Iу в Собрание депутатов не менее чем одноЙ третьеЙ частью от
_ ....ов--tенноЙ численности депYтатов. Пр"
этом Собрание депутатов, чьи

lб

полномочия досрочно прекращены, продолжает действовать до нач€ша 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 селъсовета,
депутатами в количестве не менее одной четверти от установленной численности
депутатов или инициативной группой по проведению соответствующего местного
референдума.

Статья 22. Заседание Собрания депутатов

Основной формой деятельности Собрания депутатов является заседание.
Заседания проводятся гласно и носят открытый характер. Собрание депутатов
может принять решение о проведении закрытого заседания (закрытом слушании
1.

вопроса).
2. Собрание депутатов собирается на первое заседание не позднее, чем через 30
дней после его избрания в правомочном составе.
3. Очередные заседания созываются не реже одного раза в три месяца.

4. Внеочередные заседания созываются по предложению одной трети

от

установленноЙ численности депутатов или по требованию главы сеJIьсовета.
5. Заседание правомочно, если на нем присутствует не менее 50 процентов от
числа избранных депутатов.
6. Порядок созыва .и проведения заседаний Собрания депутатов (далее
3аседание в соответствующем падеже) устанавливаются Регламентом Собрания
.]епутатов (далее - Регламент в соответствующем падеже), утверждаемым решением
Собран4я депутатов.

Статья 23. Исключительные полномочия Собрания депутатов
В исключителъной компетенции Собр ания депутатов находятся
:

Устава и внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение бюджета поселения и отчёта о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных наJIогов и сборов в соответствии
с законодательством Российской Федерации о нЕLпогах и сборах;
4) утверждение стратегии соци€lJIьно-экономического
развития поселениrI;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся
в собственности поселения;
6) определение порirдка принятия решений о создании, реорганизации и
.f,иквидации муниципаJIьных предприятий, а также об установлении тарифов на
}'ýJуп{ муницип€шьных предприятий и учреждений, выполнение работ, за
rrсьточdнием случаев, предусмотренных ф едерапьными законами ;
7) определение порядка участия поселения в организациях межмуницип€tпьного
Jотрудничества;
8) определение порядка матери€Lльно-технического и организационного
обеспечения деятельно сти органов местного самоуправления ;
1) принятие

9) ,контроль

l,|

за

исполнением органами местного самоуправления и
должностными лицами местного самоуправления полномочий по
решению
вопросов местного значения;
10) принятие решения об уд€tлении главы селъсовета в отставку;
1 1) утверждение правил благоустройства территории rrоселения.

статья 24. Иньле полномочия Собрация депутатов
к иным полномочиям Собрания депутатов относится:
1) заслушивание ежегодных отчетов главы сельсовета о результатах его
деятельности, деятельности ад{r4инистрации и иных подведомственных главе
сельсовета органов местцого самоуправления, в том числе о
решении'вопросов,

поставленных Собранием децутатов;
2) утверждение Регламента, внесение в него изменений и
дополнений;
3) обращение В суд с заявлениями в защиту публичных интересов в сл)л€utх,
предусмотренных федеральными законами;
4) установление порядка составления и рассмотрения проекта бюджета
поселенИя, утверЖдения и исполнения бюджета поселения, осуществления KoHTpoJUI
за его исполнением и утверждения отчета об исполнении бюджета поселения;
5) установление порядка определения размеров части прибыли муници11€шьных
fнитарных предприятий, остающейся после уплаты н€шогов и иных обязательных
платежей, подлежащих перечислению в бюджет поселения;
6) установление ставок арендноЙ платы, порядка,
условиЙ и сроков её внесения,
предоставление льгот в отношении имущества, находящегося в собственности
поселения;

7) принятие решеЁий совместно с

представительными органами иньIх
\tуницип€UIъных образований об учреждении для совместного
решения вопросов
\fестного значения межмуницип€Lльных хозяйственных обществ;

8) принятие решениЙ О созданиИ некоммерческиХ организаций

в форме
автономных некоммерческих организаций и фондов;
9) определение в соответствии с федеральными законами порядка и
условий
[Iриватизации имущества, находящегося в собственности поселения;
10) принятие решений

о

приватизации имущества, находящегося в

собственности поселения, о сделках с имуществом, находящимся в собственности
поселения, подлежащих утверждению Собранием депутатов;

1l)

установление права ограниченного пользования чужим земелъным
\частком (публичного сервитута) для обеспечения интересов местного
ь-&\{О}ПРавления или населения, без изъятия земельных
участков;

12) установЛение предельных (максимального и минимаJIъного)
р€вмеров

зе}tельных у{астков, предоставляемых |ражданам в собственность из находящихся в
}пниципалъной собственности земель для ведения личного подсобного хозяйства и
i{щивидуаJIьного жилищного строительства;

установление в случаях, предусмотренных федеральным законом,
uаксималъных р€lзмеров земельных r{астков, предоставляемых
|ражданам в

1з)

;обственность бесплатно из земелъ, находящ ихся в собственности поселения;

.
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14) установление порядка финансирования мероприятий по улучшению
условиЙ и охраны труда за счёт средств бюджета поселения, внебюджетных

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

16) осуществление иных полномочий

в

соответствии

законами, законами Алтайского края, настоящим Уставом.

с

федеральными

Статья 25. Структура Собрания депутатов

свою структуру.
2. В структуру Собрания депутатов входят глава селъсовета, исполняющий
полномочия председателя Собрания депутатов, заместитель председателя Собрания
депутатов, постоянные комиссии, иные органы и выборные должностные лица в
соответствии с настоящим Уставом и решениями Собрания депутатов.
3. Постоянные комиссии образуются из числа депутатов для подготовки и
предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к ведению Собрания
депутатов, а также для содействия проведению в жизнь решений Собрания
депутатов, осуществления в пределах компетенции Собрания депутатов контроля за
деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления.
Порядок формирования, шолномочия и организация деятельности постоянных
комиссий устанавливаются положением, утверждаемым решением Собрания
1. Собрание депутатов самостоятельно определяет

депутатов.

4. Заместитель председателя Собрания депутатов, председатеJIи постоянных
комиссий избираются и освобождаются от своих обязанностей Собранием
,]егryтатов в соответствии с Регламентом.
5. Собрание депутатов в случае необходимости может образовывать временные

f\lиссии и рабочие группы, возглавляемые депутатами. Задачи и срок полномочий
r:е\Iенных комиссиЙ и рабочих групп определяются Собранием депутатов при их

:

iэазовании.

6. В Собрании депутатов N{огут создаваться постоянные и

временные
-::l\татские группы, иные депутатские объединения, каждое из которых состоит не
::.Jee чем из трёх депутатов.
Порядок образования, полноN,{очия и процедура регистрации депутатских
. ъ е:l.тнений устанавливаются
Реглалтентом.

Статья 2б. Правовой статус депутата
1. lепутат является полномочным представителем избирателей, проживающих

-эритории соответствующего избирательного округа, отчитывается перед ними
:..-,eI"{ деятельности не реже одного раза в год и может быть ими отозван.
(Jрганы местного самоуправ-lенtlя обеспечивают депутату условия для
- -,-_]спятственного осуrцествления своих полномочий.

_:

.
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2. ,Щепутаты осущестЁляют свои полномочия на непостоянной основе.

!епутату для осуществления своих полномочий на непостоянной основе в
соответствии с законом Алтайского края от 10 октября 201-| года J\b 1ЗO-ЗС (О

гарантиЯх осуществления полномочиЙ депутата, члена выборного органа местного

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в
Алтайском крае) гарантируется сохранение места работы (должности) на период,
который составляет в совокупности три рабочих дня в месяц
З. Щепутат имеет удостоверение, являющееся основным документом,
подтверждающим полномочия депутата, которым он пользуется в течение всего

срока своих полномочий. Удостоверение подписывается главой селъсовета.
4. Щепутат обязан:
1) при отсутствии уважительных причин (болезнь, командировка, отпуск и
иные тому подобные обстоятельства), лично участвовать в каждом заседании;
2) соблюдать правила депутатской этики, установленные Собранием депутатов;
3) воздерживаться от поведения, которое может вызвать сомнение в
надлежащем исполнении депутатом своих обязанностей, а также конфликтньпс
ситуациft, способных нанести уrцерб репутации депутата или авторитету Собрания
депутатов;
4) соблюдать установленные Собранием депутатов правила публичных
выступлений;
5) добросовестно выполнять порr{ения Собрания депутатов и его органов,
данные в пределах их компетенции;
6) проводить личный приём граждан не реже одного р€ва в месяц.
5. Осуществляя свои полномочия, депутат имеет право:
1) участвовать по поручению Собрания депутатов, постоянных комиссий в
проверках исполнения органами местного самоуправления и должностными лицами
\{естного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значениrI,
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления, соответствия деятельности органов местного самоуправления и
Jолжностных лиц местного самоуправления, муниципаJIьных предприятий и
1чреждений настоящему Уставу и принятым в соответствии с ним решениям
Собрания деrтутатов и вносить предложения по устранению выявленньIх
недостатков, отмене незаконных решений и привлечению к ответственности
виновных лиц;

2)

проверять факты, изложенные

посещением, при

в

необходимости, органов

}r.\шиципzulъных предприя тий и учреждений

;

и

жалобах |раждан, с
местного самоуправления,

заявлениях

З) проводить встречи с трудовыми коллективами муниципzшъных предприятий
Е уIреждений, r{аствовать в собраниях или конференциях граждан поселения;
4) связи осуществлением полномочий депутата имеет право на
безотлагательный прием главой сельсовета, иными должностными лицами органов
llестного самоуправления сельсовета, муницип€Lльными служащими селъсовета в
гстановленном порядке;
5) направлять письменные обращения главе сельсовета, руководителям и иным
trо-Dкностным лицам органов местного самоуправления, муницип€шъных

в

с
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предприя,гий и учреждений по Ёопросам, связанным с осуществлением им сВоих
полномочий и входящим Ъ компетенцию ук€ванных руководителеЙ и должНостнъж
лиц, которые дают письменный ответ на эти обращения в сроки, установленные
федеральным законодательством. lепутат вправе принимать непосредстВенное
участие,в рассмотрении поставленных в обращении вопросов, в тоМ числе и на
заседании соответствующих органов, муниципыIьных предприятиЙиучреждений. О
дне рассмотрения депутат должен бытъ извещён заблаговременно, но не ПоЗДнее
чем за три дня до дня заседания;

6) на

обеспечение документами, принятыми Собранием

депУТаТоВ,

постоянными комиссиями, а также документами, офици€tпьно распространяемыМи
органами государственной власти и органами местного самоуправления;
7) пользоваться поселенческой телефонной связью, котороЙ расПоЛагаЮТ
органы местного самоуправления по вопросам, связанным с осуществJIением своих
депутатских полномочий, по предъявлении удостоверения депутата;
8) на компенсацию. расходов, связанных осуществлением депутатскОЙ
деятельности в порядке, определенном решением Собрания депутатов;
9) пользоваться иными правами в соответствии с федеральными ЗаконаМи,
законамт4 Алтайского края и настоящим Уставом.
б. На депутата распространяются гарантии и ограничения, предусмотреннЫе
статьёй 40 Федералъного закона от б октября 200З года J\Ъ 131-ФЗ.
7. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае:

с

1) смерти;

2) отставки по собственному желанию;
З) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умерШиМ;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинителъного приГОВОРа
суда;

!

6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительстВа;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения |ражДанСТВа
Еностранного государства - участника международного договора РоссиЙскОЙ
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет праВо бЫТЬ
избраннЫм в органы местного самоуправления, приобретения им гражДаНСТВа
иностранного государства либо получения им вида на жительство или иногО
_f,OKYIvleHTa, ПОДТВеРЖДаЮЩеГО ПРаВО На ПОСТОЯННОе ПРОЖИВаНИе ГРаЖДаНИНа

РоссийсКой Федерации на территории иностранного государства, не являющегося
\частником международного договора Российской Федерации, в сооТВеТСТВИИ С
которым |ражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностраннОГО
государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
8) отзыва избирателями;
9) лосрочного прекращения полномочий Собр ания депутатов ;
10) призыва на военную .службу или направления на заменяющую её
1

]ътернативную

гражданокую

службу;

1) в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанноСтеЙ,
,l*_-т8новленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 ГОДа J\Ъ 27З-ФЗ (О
1

fротиводействии коррупции>>, Федер.Lльным законом от З декабря 2012 ГОДа

J\Ъ

230-
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ФЗ (О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности) и иных лиц их доходам>>, Федеральным законом от 7 мая 2013 года
j\Ъ

79-ФЗ <О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить наJIичные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами>), если иное не
предусмотрено Федеральным законом от б октября 2003 года j\9 131-ФЗ;
12) в иных сл)rчаях, установленных Федеральным законом от б октября 200З
года Ns 13 1-ФЗ и иными федеральными законами.
8. Решение Собрания дегIутатов о досрочном гlрекращении полномочий
депутата принимается не позднее,чем через З0 дней со дня появления основания для
досрочного прекращения,полномочий, а если это основание появилось в период
между заседаниями Собрания депутатов, - не позднее чем через три месяца со дня
появления такого основаниrI.
Порядок принятия решения о досрочном прекращении полномочий депутата
устанавливается Регламентом.

Статья 27.Полномочия депутата на заседании

Принимая участие в работе заседания, депутат имеет право:
1) избирать и быть избранным, а также выдвигать кандидатуры в руководящие
органы Собрания депутатов, комиссии или иные органы, формируемые Собранием
депутатов, и принимать участие в их работе;
2) высказывать мнение по персональному составу формируемых органов и по
кандидатурам избираемых (назнаFаемых с согласия) должностных лиц;
3) ставить вопрос q доверии составу формируемых руководящих и иных
органов Собрания депутатов, а также избираемым (назначаемым с согласия)
Собранием депутатов должностным лицам;
4) вносить предложения о рассмотрении на заседании вопросов9 относящихся к
его компетенции;
5) вносить предложения и замечания по повестке дня, по порядку рассмотрениrI
и существу обсуждаемых вопросов, поправки к проектам решений Собрания
дегý/татов. Предложения и поправки, внесённые депутатом в установленном
порядке, подлежат обязательному рассмотрению Собранием депутатов, и по ним
проводится голосование;
б) вносить проекты решений для рассмотрения на заседании. Проекты
решений, внесённые депутатом в установленном порядке, подлежат обязательному
вкJIючению в повестку дня Собрания депутатов;
7) rIаствовать в обсуждениях (прениях), задаватъ вопросы докладчикам и
председательствующему на заседании, выступать с обоснованием своих
предложенийи с объяснением мотивов голосования, давать справки;
8) выражать особое мнение в письменной форме в случае несогласия с
решениgм Собрания депутатов, по проекту решения или иным вопросам, которое
подлежит обязательному оглашению на заседании при рассмотрении
соответствующего вопроса;
9) вносить предложения о засJvl]]ивании на заседании отчёта или информации
1.
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ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ВоЗглавляющих органы, подконтрольные

и (или) подотчётные

Собранию депутатов, а также руководителей мунициП€lJIьных

предприятий;

учреждений и

10) оглашать обращения граждан, имеющие, по его мнению, общественное

значение;
11) вносить предложения о направлении децутатских запросов, о проведении
депутатских проверок (р асследов аний), депутатских слуш аний;

12) знакомиться с протоколами заседаний, требовать включения в протокол
заседания текста своего выступления, не оглашённого в связи с прекращением

прений;

lз)

пользоваться иными правами, предусмотренными настоящим Уставом и
регламентом.
2. ПорядоК реапизациИ ттраВ депутата, ук€}занных
настоящей статье,
устанавливается Регламентом.

в

Статья 28. Щепутатский запрос
1. ДепуТат илИ группа депутатов вправе внести на рассмотрение Собрания
депутатоВ письменное предлоЖение О направлениИ СобраниеМ Деtý/татов
депутатского запроса. Решением Собрания депутатов в качестве депутатского
запроса может быть признано обращение к государственным органам, органам
местного самоуправления, их должностным лицам, руководителям общественных

объединений, организаций всех форм собственности,
расположенных на территории
сельсовета, по вопросам, входящим в компетенцию указанных органов,
руководителей и иных должностных лиц.
2. основаниями для направления депутатского запроса служат нарушения
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава (Основного
Закона) Алтайского края; законов Алтайского края, иных нормативных правовъIх
актов Алтайского края, настоящего Устава и иных муниципаJIьных правовых актов,
а также Другие основания, признаваемые Собранием депутатов достаточными
для
направления депутатского запроса.
3. Порядок направления депутатского запроса
устанавливается Регламентом.
Руководителъ органа или должностное лицо, которому направлен
JепутатСкий запрос, предстаВляеТ на негО отвеТ в соответствии с действуaщ",
законодательством. ответ оглашается председательствующим на заседании, в ходе
которогО былО принятО решение о направлении децутатского запроса, а при
необходимости более длительного времени на подготовку ответа
- на очередном
заседании.

4.

Статья 29. Щепутатское рас.следование
1. Собрание депу{атов вправе н€вначить

депутатское расследование.

предложение о проведении депутатского расследования моryт вносить де11утаты
rеггутат), IIостоянные комиссии, деп)латские объединения.
2. ,поводом К н€вначению дегryтатского расследования могут служить
зарушения депутатами и должностными лицами органов местного самоуправления
[tонституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава (ОЬ"о""о.о

2з

Закона) Алтайского края,_ ,uno"ou Алтайского края, иных нормативных
правовых
актов Алтайского края, настоящего Устава и иных муниципальных
цравовых актов,
обвинение депутата В совершении правонарушения или поступка,
порочащего
депутата, создание Собранию депутатов препятствий в осуществлении им
своих
полномсiчий, событие'
большой общ."ru.нный резонанС, а также Другие

"й"-щ""
основания, признаваемые
Собранием депутатов достаточными для назначения

депутатского расследования.

з, Для проведения депутатского расследования
формируется

специ€lJIъная

комиссия из числа депутатов.
4, Глава сельсовета, иные должностные лица органов местного
самоуправлениrI
сельсовета обязаны ок€lзывать депутатской *оr""a"" необходимое
содействие в
tIроведении расследования, по её требованию цредоставлять
сведения и документы,
необходимые для объективного изучения возникшего вопроса.

5,

Результатом депутатского расследования является мотивированное
заключение. Заключение,.рассматривается на заседании и по нему
принимается
соответствующее решение.

_

статья 30. Полцомочия заместителя председателя Собрания
депутатов
1, К полномочиям заместителя председателя Собрани"
д.rуrurов относится:
1) В случае временного отсутствия главы сельсовета исполнение его

обязанностей в Собрании депутатов;

2) по поручению главы сельсовета

представление

отношениях С органами местного самоуправления,

Собрания депутатов в

в том числе других
муниципЕLпьных образований, органами государственной власти,
|ражданами и
организациrIми;
3) осуществление иных полномочий в соответствии с
решениями Собрания
депутатов и порr{ениями главы сельсовета.
2, Полномочия заместителя председателя Собрания
депутатов прекращаются
досрочно в порядке, установленном Регламентом.
статья 31. Правовой статус главы сельсовета

Глава сельсовета является высшим должностным лицом поселения.
2, Срок полномочий главы селъсовета составляет пять лет. Глава
сельсовета
осуществляет свои полномочия на постоянной основе.
Главой сельсовета может быть избран
|ражданин Российской Федерации,
гражданин иностранного государства участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный
гражданин имеет
п!аво быть избранным в органы местного самоуправления, не моложе
2| года,
обладающ ий избирателъным правом.
3, Глава сельсовета вступает в должность не позднее чем через
10 дней со дЕя
официального обнародования общих
результатов выборов главы сельсовета. При
ЕступлениИ В должностБ глава сельсовета В присутствии
депутатов Собрания
]епутатов приносит црисяry: <клянусь добросовестно исполнятъ полномочия
главы
БезголосОвскогО сельсовета АлейСкого
райЪна Алтайского края, уважать, защищатъ
права и свободы человека и |ражданина, соблюдать Конституцию
Российской
1,

-4-=l
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Федерации, федеральное законодательство, законодательство Алтайского края и
Устав Безголосовского сельсовета Алейского 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 rтринципах единоначалия и несёт полную ответственность за
осуществление её полномочий, а также исполняет полномочия председателя
Собрания депутатов.
5. На главу сельсовета распространяются гарантии и о|раничения,
установленные статьёй 40 Федерального закона от б октября 2003 года Ns 131-ФЗ.
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 иньIх
подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о решении
вопросов, поставленных Собранием депутатов.

Статья 32. Щосрочное прекращение полномочий главы сельсовета
1.

Полномочия главы сельсовета прекращаются досрочно в сл)п{ае:

1) смерти;

2) отставки по собственному желанию;
З) удаления в отставку в соответствии со статьёй 74.1 Федерального закона от 6
октября 2003 года Jф 1З 1-ФЗ;
4) отрешениrI от должности Губернатором Алтайского края порядке,
установленном статьёй 74 ФедераJIьного закона от б октября 2003 года Ns 131-ФЗ;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;

в

7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора

суда;
8) выезда за пределыРоссийской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения цражданства

иностранного государства - участника международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления, приобретения им |ражданства
иностранного государства либо полr{ения им вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося
rrчастником международного договора Российской Федерации, в соответствии с
которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного
государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
0) отзыв а избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности
з.]оровья осуществлять полномочия главы сельсовета;
1

по состоянию
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12) преОбразованиЯ поселения, осуществляемого в соответствии с частями
3,з,l,з.1-1 , 5, 6.2,7.2 стжьи 13 Федер€Lльного закона от б октября 200з
года Jф 1з1ФЗ, а также в слr{ае упразднения поселения;
1з) утраты посел€нцем статуса муницип€шьного образования в связи с его
объединением с городским округом;
14) увелИчениЯ численнОсти избиРателей lrоселения более чем
на 25 процентов,

произочедшего вследствие изменения границ поселения или объединения
поселения с городским округом;

15) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения

обязанностей,
ФеДеРаЛЬНыМ
закоЕом от 25 декабря 2008 года
УСТаНОВЛеННЫХ
27з-Фз (о
противодействии коррупции>>, Федер€Lльным законом от 3
декабря 2012 годаJ\ь 2з0ФЗ <<о контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
ДОЛЖНОСТИ, И ИНЫХ ЛИЦ ИХ ДОХОДаМ)), ФеДеральным законом от 7 мая 201З года
ль
79-ФЗ кО запрете отдельным категориям лиц открывать и иметъ счета (вклады),
хранитЬ н€Lпичные денежные средства И ценности в иностранных банках,
располоЖенныХ за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами), если иное
не
предусмотрено ФедеральЁым законом от б октября 200з года м 131-Фз.
2. Полномочия главы селъсовета в случаях, предусмотренных пунктами
1,5-9 и
11 части 1 настоящей статьи, прекращаются со
дня наступления, предусмотренных в
данных hунктах оснований, о чем на ближайшем заседании принимается
решение
Собрания депутатов.
Полномочия главы сельсовета в случаях, предусмотренных пунктами 2,З части
1 настоящей статьи, прекращаются со дня принятия Собранием
депутатов решениrI
об отставке по собственному желанию или
в
отставку
главы сельсовета.
уд€lJIении
полномочия главы селъсовета В слr{ае, предусмотренном пунктом 4 части 1
настоящей статьи, прекращаются со дня издания правового акта Губернатором
Алтайского кр€ш об отрешении его от должности главы сельсовета.
полномочия главы сельсовета в случае, предусмотренном пунктом 10 части
1
настоящеЙ статьи, прекраЩаютQя со дня, следующ..о ,u
днём регистрации его
отзыва избирательной комиссией сельсовета, о чем на ближайшa, Ъua"д
ании
принимается соответствующее решение Собр аниядепутатов.
полномочия главы сельсовета в случаях, предусмотренных пунктами |2]'4
части 1 настоящей статьи, прекращаются в соответствии с законом Алтайского
края.
Полномочия главы сельсовета в случае, ПРеДусмотренном гIунктом 15 части
1
настоящей статьи, прекраЩаются В соответствии с Федеральным законом
от 6
октябрЯ 2003 годаJ\ъ 1Зl-ФЗ и законодательством о противодействии
коррупции.
3. В случае досрочного прекращениrI полномочий главы сельсовета либо
применения к нему по решению суда мер процессуаJIъного принуждения в
виде
заключения под стражу или временного отстранения от
его
полномочиrI
должности
временно исполняет должностное лицо местного самоуправления или
депутат
Собрания дегIутатов, определяемые в соответствии с настоящим Уставом.

статья 33. Полномочия глdвы сельсовета
1.

К полномочиям главы сельсовета относится:

М
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1) представление муницип€lJIьного образования
в отцошениях с органами
местногО самоуправления, В тоМ числе
ДругиХ мунициП€шъных образова ний,

органами государственной власти, гражданами
и организациями;
2) подписание
обнарОдование нормативных правовых актов,
принятых
Собранием депутатов;
з) издание в пределах своих полномочий правовых
актов;
4) требование созыва внеочередного заседания;
5) обеспечение осуществления органами местного
самоуправления сельсовета
полномочий по решению вопросов местного
значения и отделъных государственньгх
полномочий,

и

переданных органам местного самоуправления
федеральными
законами и законами Алтайского края.
2, К полномочи,Iм главы сельсовета в
Собр аниидепутатов относится:
1 ) организация
деятелъности Собрания депутатов;

2) созыв заседаний, доведение до сведения
депутатов и населения времени и
места их проведения, а также проекта повестки
дня; руководство подготовкой
заседаний;
З) веденИе заседаНий, обесПечение при этом
соблюдения Регламента, повестки
дня и порядка проведения заседаций;
4) подписание решенлй, принятых Собранием
депутатов, протоколов заседаний
и других документов с
((глава
указанием должности
сельсовета));
5) оказание содействия депутатам в осуществлени
и имисвоих полномочий;
6) 4ача поручений постоянным комиссиям во
исполнение решений Собрания
депутатов;
7) организация приёма граждан,
рассмотрение их обращ ений;
8) подписание от имени СобранЙ
д.rуrurов исковых заявлений в суды;
9) принятие мер по обеспечению гласности и
учёту общественного мнения в
работе Собрания депутатов и постоянных комиссий, освещению
их деятелъности в
средствах массовой инф орма
ции;
10) осуществление иных полномочий в
Собрании депутатов в соответствии с
настоящим Уставом и
решениями Собрания депутатов.
3, К полномочиям главы сельсовета в
администрации сельсовета
1) обеспечение составлениfi проекта бюджета поселения, относится:
обеспечение его
исполнения;
2) внесение в Собрание депутатов проекта
бюджета поселения с необходимыми

документами и матери€шами,

представление годового отчёта об исполнении

бюджета поселения на
утверждение Собрания деtIутатов;

3)

открытие И закрытие счетов администрации
сельсовета
распоряЖение средствами администрации сельсовета, подrrисание

в

банках,
финансовъж

]oKyMeHToB;
4) в порядке, установленном Собранием
депутатов, управление и распоряжение
mdуществом, находящимся

в собственности поселения, кроме случаев, когда
для

зiлкJIючения сделки требуется согласие
Собрания депутатов;

5) принятие по согласованию с Собранием
дегrутатов решений о создании,
Dеорганизации и ликвидации муницип€шьных
предприятий и учреждений,
0пределение целей,
условий и порядка Io( деятелъности;

2,7

6) назначение на должность с заключением трудового договора и освобождение
от нее руководителеи муницип€шьных предприятии и )п{реждении;

7) организация приёма граждан в администрации сельсовета, рассмотрения их
обращений, принятия по ним решений;
8) в слl^rаях, предусмотренных федеральными законами, обращение в суд с
заявлениями в защиту публичных интересов;

9)

осуществление "иных полномочий в администрации сельсовета в
соответствии с федеральными законами, законами Алтайского края, настоящим
Уставом.
4. Щ случае временного отсутствия главы сельсовета его полномочия выполняет

замеатитель главы администрации сельсовета или иное должностно.е лицо по
распоряжению главы сельсовета за исключением полномочий, предусмотренных
частью 2 настоящей статьи.

Статья 34. Правовой статус администрации сельсовета

1.

Администрация сельсовета является постоянно действующим

исполнительно-распорядительным органом поселения.
2. Структура Администрации сельсовета утверждается Собранием депутатов по
представлению главы селъсовета.
lЗ. Администрация сельсоветh обладает правами юридического лица, действует
на основании настоящего Устава.
Полное наименование юридического лица <Администрация Безголосовского
сельсовета АлеЙского раЙона АлтаЙского края)), помещается на штампах и бланках
АдминиСтрации сельсове,га) а также на соответствующих печатях.
4. Местонахождение Администрации аельсовета: 658102, село Безголосово
Алейского района Алтайского края, ул. I_{ентральная, З5.

Статья 35. Порядок формирования администрации сельсовета

1. Администрация сельсовета формируется главой сельсовета в соответствии с

федеральными законами, законами Алтайского края и настоящим Уставом.
!олжностные лица администрации сельсовета назначаются и освобождаются
от должности главой сельсовета.
2. Подотчётность должностIIых лиц администрации селъсовета устанавливается
главой сельсовета.

Статья 3б. Полномочия администрации сельсовета
К прлномочиям администрации сельсовета относится:
1) обеспечение составления проекта бюджета поселения, внесение его с
необходимыми документами и матери€Lлами на утверждение Собрания депутатов,

обеспечение исполнения бюджета поселения и составление бюджетной отчётности,
предоставление годового отчёта об исполнении бюджета поселения на утверждение
Собрания депутатов, обеспечение управления муниципаJIьным долгом,
осуществление муницип€UIьных заимствований, предоставление муниципаJIьных
гарантий;
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2)

пол)п{ение кредитов на
условиях, согласованных Собранием депутатов,
эмиссия ценных бумаг поселения;

з) осуществление международных И внешнеэкономических
связей
соответствии с
федералъными законами;
4) утверждение
уставов муниципЕlJIьных предприя тий иччреждений;

в

5) наделение имуществом муниципаJIъных
предприятий и уrреждений,
осуществление контроля за его использованием
по н€вначению и сохранностъю,
осущестВление

финансового обе'спечения деятельности муницип€lJIьных
казенньIх
учреждений И финансовогО обеспечениЯ выполнения
муници,,ального
заданиrI
бюджетными и автономными муниципальными
учреждениями;

б) В установЛенноМ порядке организация
приватиз ации
находящегося в

7)

собственности поселения;

содействие

В

J4мущества,

сельскохозяйственного лроизводства,
создание

р€ввитии

условий для развития м€lJIого и среднего предпринимательства;

8) создание условий для обеспече"",

,о"r.;;;-;;;;"""

общественного питания, торговли и бытового
обслуж ивания;

9)

управление

и

услугами связи,

распоРяжение земелъными участками, находящ имися
в
собственности поселения;
10) информирование населения о
возможном или предстоящем предоставлении
земельных участков для строительства;
1 l) организация благоустройства
территории поселения;
12) создание условийдля организации
досуга и обеспечениrI жителей поселениrI
услугами организаций кулътуры;
13) обеспечение условий для
звития на территории ,'оселениlI
физической
культурF, школъного спорта р€lмассового
спорта,
организация
проведения
официальных физкультур"о-оrдоровительных
спортивных
мероприятий
поселения;

и

и

14) создание условий для
формирования духовного р€lзвития молодежи,
уважителъного отношения К истории и традициям
Отечества,

р€ввитие чувства
патриотизма;
15) ведеНие переГовороВ по социально-трудовым
вогIросам, предлагаемым для
рассмотрения представителями работников;

i6)

регистрация трудовых договоров

с

работников
работодателямиизиче скими лицами, не являю
щи\1 и ся ин диви дуальными предпринимателями
;
17) ОбеСПеЧеНИе ПеРВИЧНЫХ irep .,о^ufпоИ
безопасно.r" в границах населённых
пунктов
ф

поселения;
l8) оказание поддержки ГРа/r\_]аНа\,1 и их объединениям,
участвующим в охране
общественного порядка' создание r с_,tовий
для деятелъности народных дружин;
19)'обесПечение необходи,\Iых \,словий
для проведения собраний, митингов,
уличных шествий или демонстрацl11-1:

20) присвоение адресов объектап{ адресации,
изменение, аннулирование
адресов' присвоение наи}IеноВанitl--i ,п.rЪ"ru'
улично-Дороlкной сети (за

I'1СКЛЮЧеНИеМ аВТОМОбИЛЬНЫ\
JОРОГ

фе:ерального значения, автомобилъных дорог
илИ
\1еБ\I\ нIli]]lпа_lЬного значения,
местного
значения
\IуниципаJIьного района). ,u,r.r."ouaHllli
элементаМ планироВочной структуры

регионального

в

границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение
информации в государственном адресном реестре;
21) ОСУЩесТВление иных полномочий цо решению вопросов местного значения
В СООТВеТСТВии с федеральными законами, законами АлтаЙского края, настоящим
Уставом.

СТаТЬЯ

37.

Осуществление администрацией сельсовета отдельных

государственных полномочий

АДМинистРация сельсовет& осуществляет отделъные государственные

полномочиrI в соответствии с федеральными законами и законами Алтайского кр€ш о
передаче органам местного самоуправления таких полномочий.

ГЛАВА

4.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОРГАН

СТаТЬя 38. Правовой стаryс избирательной комиссии сельсовета

1. Избирательная комиссия сельсовета является муницип€шьным органом,

КОТОРЫЙ не Входит в структуру органов местного самоуправления, действует на
постоянной основе.
2. СРОК Полномочиiтизбирательной комиссии сельсовета составляет пять лет.

З. ИЗбирательная комиссия сельсовета состоит из б членов с правом

решающего голоса.
4. Избирательная комиссия. сельсовета формируется Собранием депутатов в
порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с
ним законом Алтайского края.
5. ИЗбИРате.ГIЬная комиссия сельсовета осуществляет полномочия в
соответствии с федеральными законами и законами Алтайского края.

6. ' ПОлнОмоЧия избирательной комиссии сельсовета по

решению
Избирательной комиссии Алтайского края, принятому на основании обращения
собрания депутатов, могут возлагаться на территори€шьную избирательную
КОМИССИЮ ИЛИ на участковую комиссию, действующую в I]раницах поселения. В
этом слrIае избирательная комиссия сельсовета не формируется

ГЛАВА

5.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫВ АКТЫ

Статья 39. Муниципальные правовые акты
1. В систему муниципaлъных правовых актов поселения входят:
1) УСТаВ ПОселения, муницип€шьные правовые акты о внесении

изменений и дополнений;
2) решения, принятые на местном референдуме;
З) решения Собрания депутатов;
4) постановления и распоряжения главы сельсовета;
5) постановления и распоряжения администр ации сельсовета.

2.

в

него

Муницип€lJIьные правовые акты, принятые органами местного
]амоУПравления, подлежат обязательному исполнению на всей территории
поселения.

з0

За,неисполненrlе \1\,нлlципальных правовых актов граждане, руководители

организаций, дол/\ностные ,-тI{ца органов государственной власти и должностные
лица органов местного са\lо\ правления несут ответственность в соответствии с
федеральными закона\1I1 l1 зеконаlrrи Алтайского края.
3. Устав и офорьr"-rенные в виде правовых актов решения, принятые на местном
референдуме, явJuIются актами высшей юридической силы в системе
муниципальных правовых актов. tI\Iеют прямое действие и применяются на всей
территории поселения.
Иные муниципа_пьные правовые акты не должны противоречить настоящему
Уставу и правовым актам, принятым на местном референдуме.

Статья 40. Порядiок прцнятия Устава поселения,

муниципального

правового акта о вцесении в него изменений и дополнений
1. Проект Устава поселения, проект муницип€шьного правового акта о внесении
в Устаd изменений и дополнений подлежат официалъному обнародованию на
информационном стенде администрации селъсовета не позднее чем за 30 дней до
рассмотрения вопроса о принrIтии Устава, муниципutlrъного правового акта о
внесении в Устав изменений и дополнений с одновременным обнародованием
установленного Собранием депутатов порядка учёта предложений по проекту
Устава (муниципаJIьного правового акта о внесении в Устав изменений и
дополнений), а также порядка участиrI граждан в его обсуждении.
Не требуется официальное обнародование порядка r{ета предложений по
проекту муницип€шьного правового акта о внесении изменений и дополнений в
УСТаВ ПОСеления, а также порядка )п{астия граждан в его обсуждении в сл)л{ае, когда
в Устав поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведения
положений Конституции Российской Федерации, федера-гrьных законов, Устава
(Основного закона) Алтайского края или законов Алтайского края, в целях
приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми

актами.

поселения, муниципальный правовой акт о внесении в Устав
изменений и дополнений, принимаются большинством в две трети голосов от
установленной численности депутатов Собрания депутатов.
З. flатой принятия Устава поселения, муницип€tJIьного правового акта о
внесении в него изменений и дополнений является дата решения Собрания
депутатов о принятии Устава rrоселениrl, муницип€Lльного правового акта о внесении
в него изменений и дополнений. Номером Устава поселения, муниципutлъного

2. Устав

правового акта о внесении в него изменений и дополнений является номер решениrI
Собрания депутатов, которым принят Устав поселения, муниципальный правовой
акт о внесении в него изменений и дополнений. ,Щатой подписания Устава
поселения, муниципапьного правового акта о внесении в него изменений и
дополнений является дата подписания его главой сельсовета или лицом,
исполняhэщим полномочия главы сельсовета.
4. Устав поселения, муниципа-гtьный правовой акт о tsнесении в него изменений
и дополнений подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном
федеральным законом.
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5. Устав поселения, муниципальный правовой акт о внесении изменений и
ДОполнеFиЙ в Устав поселения подлежат офици€Lлъному 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 территори€Lльного органа

УПолНомоченного федерального органа исполнительноЙ власти в сфере регистрации
уставов муницип€lJIьных образований.
6. Тексты Устава поселения, муницип€lJIьного правового акта о внесеЕии
иЗМенениЙ и дополнениЙ в Устав поселения, размещенные на портале Министерства
ЮсТициИ РоссиЙскоЙ Федерации <Нормативные правовые акты в Российской
Федерации), являются официаIIьными текстами (http:фravo-minjust.ru, httр://правоминюст).
7. Приведение Устава rтоселения в соответствие с федеральным закоЕоrц
Законом' АлтаЙского края осуществляется в установленныЙ этимЕ
Законодательными актами срок. В случае, есJlи федерiurьньiм законом, законtl_\l
Алтайского края ук€}занный срок не установлен, срок приведения Устава поселеЕия
В соответствие с федеральным законом, законом АлтаЙского края определяgтся с
учетом даты вступления в силу соответствующего федерального закона, з€жоЕа
Алтайского края, необходимости официального обнародования и обсужденtrя Еа
пУбличных

слушаниях

проекта

муницип€шьного

правового

акта

о

внесеFЕп

иЗМенениЙ и дополнениЙ в Устав поселения, учета предложениЙ граждан по не}q-Периодичности заседаний Собрания депутатов, сроков государственной регистраrтIrп
И официального обнародов&нияз такого муниципаJIьного правового акта и, ErK
правило, не должен превышать шесть месяцев.

Статья 41. Порядок принятия решений Собранием депутатов
1.,СОбрание депутатов по вопросам, отнесённым к его компетенIIиЕ
федеральными законами, законами Алтайского края. настояшим Уст:э
Принимает решения, устанавливающие правила, обязателъные для исполненIlя .:_:
территории поселения, решения об удалении главы сельсовета в отставку, а та::_:,.
решения по вопросам организации деятельности Собрания депутатов и по IIE;_],:
Вопросам, отнесенным к его компетенции фелеральными законами, законэ],1]1

Алтайского края, настоящим Уставом.
Решения принимаются на заседании открытым, в том числе поимённы\1 ]I.1i1
тайным голосованием.
2. Решения, устанавливающие правила' обязательные для исгIолненIlя j-;
территории муниципального обр'азования, принимаются большинством го_lосов a,_
\'становленной численноёти депутатов, если иное не установлено Федераlьнь_:.l
законом от б октября 200З года ЛЪ

13

1-ФЗ.

Иные решения, носящие норпrативный характер, а также

HeHop\,IaTIlBHb;iэешени.d Принимаются большинствоi\,I голосов от числа избранных депутатов. крt]],:;
:ешений, предусмотренных чзстя.\1и З, r1 нас,гояшей с,lа,гьи.

3. Решения о принятЙи отставки главы сельсовета по собственному желанию,
об избрании и об освобождении от должности заместителя председателя Собрания
депутатов, об образовании постоянных комиссиЙ и избрании их председателеЙ
принимdются большинством голосов от установленноЙ численности депутатов в
порядке, установленном настоящим Уставом и Регламентом.
4. Решение об уд€tлении главы сельсовета в отставку принимается
большинством в две трети голосов от установленной численности дегIутатов в
порядке, установленном статьей ]4.I Федер€tльного закона от б октября 2003 года JYs
1З 1-ФЗ, настоящим Уставом и Регламентом.
5. Решения Собрания депутатов доводятся до исполнителей не позднее даты
вступленияих в силу.

Статья 42. Подготовка муниципальных правовых актов
1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами,

главоЙ

сельсовета, АлеЙским

межраЙонным прокурором,

органами
территори€Llrьного общественного самоуправления, инициативными группами
|раждац в соответствии с Регламентом.
Нормативные решения Собрания депутатов, предусматривающие
установление, изменение и отмену местных н€Lпогов и сборов, осуществление
расходов из средств бюджета поселения, могут быть внесены на рассмотрение
Собрания депутатов толъко по инициативе главы сельсовета или при н€lJIичии
закJIючения главы сельсовета.
3. Порядок внесения проектов муницип€tгIьных правовых актов, перечень и
форма прилагаемых к ним документов устанавливаются нормативным правовым
актом органа местного самоуправления или должностными лицами местного
самоуправления, на рассмотрение которых вносятся указанные проекты.

2.

Статья 43. Порядок приЕятия (издания) правовых актов главы сельсовета
Глава сельсовета в пределах своих полномочий, установленных настоящим
Уставом и решениями Собрания депутатов, издаёт постановления и распоряжениrI

по вопрЬсам организации деятельности Собрания депутатов, а также постановлениrI
и распоряжения администрации сельсовета по вопросам местного значения и
вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления федераJIьными законами и законами
Алтайского края, а также распоряжения администрации сельсовета по вопросам
организации работы администрации сельсовета.

Статья 44. Отмена муниципальных правовых актов и приостановление их
действия
Муниципzllrьные правовые акты могут быть отменены или их действие может
быть приостановлено органами местного самоуправления или должностными
лицами местного самоуправления, принявшими (издавшими) соответствующий
муниципальныЙ правовоЙ акт, в случае упразднения таких органов или
соответqтвующих должностей либо изменения перечня полномочий ук€}занных
органов или должностньIх лиц
органами местного самоуправления или

должностными лицами местного самоуправления, к полномочиям которых на
момент отмены или приостановления действия муниципzLпьного правового акта
отнесено принятие (издание) соответствующего муницип€Llrьного правового акта, а
также судом; а в части, реryлирующей осуществление органами местного
самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных им
федеральными законами и законами Алтайского края, - уполномоченным органом
государственной власти Российской Федерации (уполномоченным органом
государственной власти Алтайского края).

Статья 45. Всryпление в силу и цорядок обнародования муниципальных

правовых актов

правовые акты вступают в силу в день их lтринятия, если
иноЙ срок не установлен самим правовым актом. Щнем принятия муниципzllrьных
правовых актов считается день их подписания уполномоченным должностным
лицом. Регистрация муниципЫъных правовых актов и присвоение им
соответствующих порядксiвых номеров осуществляется в день их подписания.
1. Муницип€IJIьные

Решения Собрания депутатов о налогах и сборах вступают в силу

соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

в

2.

'Муницип€uIьные нормативные правовые акты, затрагивающие права,
свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус
организациЙ, учредителем которых выступает муницип€LIIьное образование, а также
соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в
силу после их офици€Llrьного обнародования.
3 . Офици€lJIьным
обнародованием муниципальных правовых актов, соглашений
считается размещение их полных текстов на информационном стенде
Администрации сельсовета, где они должны находиться в течение не менее семи
дней со дня официального обнародования.
lатой официального обнародования является первый день официальЕого
обнародования на информационном стенде Администрации сельсовета.
4. Щополнительным источникоN{ обнаролования муниципальных нормативнь_]..
правовых актов, соглашений является портаjI N4инюста России <Нормативн:.,-правовце акты в Российской ФеJераulrrт>> (http://pravo-minjust.ru, httр://пр:з _ -

информационном стенде могут не раз\Iешаться.
5. Устав поселения, муницIIпа--Iьные правовые

акты о внесении з ::
изменений и дополнений, иные \I\-нI{цIIпа-цьные правовые акты, затрагlaa-lj._
права, свободы и обязанности че.lовека LI гражданина, в качестве обяза_;,-: экземпляра передаются в муницI]па-lьн\ ю библиотеку.

глАвА

б.

муниципАJьн_\я с.lу}ItБА

:
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Статья 46. Муниципальная служба и муниципальный служащий
1. Правовое регулирование. муниципальной службы, включая требования к
ДолЖностям муниципалъной службы, определение статуса муницип€шьного
слУЖащего, условия й порядок прохождения муниципальной службы,
осУЩествляется Федеральным законом от 2 марта 2007 года Ns 25-ФЗ (О

МУниципальноЙ службе в РоссиЙскоЙ Федерации>> (далее - Федеральный закон от 2
марта ZOOT года J\lb 25-ФЗ в соответствующем падеже), законом Алтайского края от
7 декабря 2007 года ЛЪ 134-ЗС <О муниципальной службе в Алтайском крае) (далее
- Закон края о муниципальной службе в соответствующем падеже), настоящим
Уставом и иными муниципuшьными правовыми актами.
2. Муницип€tпъная служба - профессион€Lпьная деятельность граждан, которая
осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной службы,
замещаемых путем заключения трудового договора (контракта).
З. МуниципаJIьным служащим является гражданин, исполняющий в цорядке,
ОПреДеленном муницип€Lпьными правовыми актами в соответствии с федералъными
законами И ЗаКОнами АлтаЙского края, обязанности по должности муниципальноЙ
службы за денежное с9держание, выплачиваемое за счет средств бюджета
поселения.
4.,.Щолжности муниципальной службы устанавливаются муниципаJIьными
ПраВоВыми актами в соответствии с Реестром должностей муницип€tлъной службы в
Алтайском крае, утверждаемым Законом края о муниципальной службе.

Статья 47. Права и обязанности муниципальных служащих
МУниципальный служащий имеет права и обязанности, предусмотренные
федеральными законами от 2 марта 2007 года М 25-ФЗ, от б октября 2003 года J\b
1З 1-ФЗ, Законом края о муниципальной службе, настоящим Уставом, иными

нормативными правовыми актами о муниципальной службе.

СТатья 48. Основные квалификационные требования для замещения

должностей муниципальной службы
1. fля ЗаМещения должности \I\,нI.1цI.1пальной слl,iкбы требуется соответствие
квалификационным требованиям к уровню профессионаJIьного образования, стажу
МУНИциПальноЙ службы или работы rто специ€Lпьности, направлению подготовки,
ЗнанияМ и умениям, которые необходимы для исполнения должностнъIх
обязанностей, а также при напичии соответствующего решения представитеJuI
наниМателя (работодателя) - к специЕLгIьности, направлению подготовки.
2. Квалификационные требования к уровню профессионального образования)
СТаЖУ МУниЦипальноЙ службы или стажу работы по специ€LгIьности, направлению
Подготовки, необходимым для замещениrI должностей муниципальной слцrжбы,
Устанавливаются муниципа-цьны}II,{ правовыми актами на основе типовых
квалификационных требованиlYt _].-тя зе\lешения должностей муницип€lJIъной службы,
которые оrrределяIотся Законоrt края о \I\,ниципальной службе в соответствии с
классификациеЙ должностеI"1 \:\ нI{цIlпа-lьноЙ службы. Itвалификационные
тРебОвания к знания\I , It \ \1енIlя\1. которые необходимы для исполнения
ДолЖНостных обязанностеI"1. \ станэв.lilваются в зависимости от области и вида
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профессионЕtльной служебной деятельности муницип€lJIьного служащего его
должностной инструкцией. Щолжностной инструкцией муницип€Lльного служащего
могут также предусматриваться квалификационные требования к специzLльности,
направлению подготовки.

ГЛАВА

7.

БЮДЖЕТ ПОСВЛЕНИЯ. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУIЦЕСТВО

Статья 49. Бюджет поселения

Поселение имеет собственный бюджет (бюджет поселения).
2. Составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и
исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением,
составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселениrI
осуществляются органами местного самоуправления самостоятельно с соблюдением
тр ебований, установпенных Б юджетным кодексом Российской Федер ации.
З. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления
осуществляется исключите.-Iьно за счёт собственных доходов бюджета поселения.
4, Расходы на обеспечение деятельности Собрания депутатов
предусматриваются в бюд;кете поселения отдельной строкой в соответствии с
классификацией расходов' бюд;кетов Российской Федерашии.
Управление и (или) распоряжение Собранием депутатов или отдельными
депутатами (группа}{и Jепутатов) в какой бы то ни бы-rо форме средствами бюджета
поселения в процессе его 1.1споJнения не доп),скаются. за исключением средств
бюджета поселения. направляе\,1ых на обесttеченttе лея,геJlьности Собрания
депутатов и депутатов.
5. Проект бюдя<ета поселения, решенlrе об 1,тверж.]ении бюджета поселения,
годовой отчет о его исполнении, ежекварта-lьные све]ения о ходе исполнения
бюджета поселени я и о численностl1 \1\,нIlцIlпеlьных с,-t\,)liаrцих органов местного
самоуправления, работников ]\{)/нIlцllпеlьнь]х \ чре/hJенI1I"1. с указанием фактических
расходов на оплату их труда, поJJежат офItшtlе-lьно\1\ опr б:rикованию.
Органы местного самоуправ-lенllя посеJенIlя обеспечлiвают жителям поселения
возможность ознакоN,{иться с \ казэнньл),1I1 _]ок\ \IеHTa\III и сведениями в случае
невозможности их опубликованllя,
1.

Статья 50. Составленllе Ii pacc\IoTpeHIle проекта бюджета поселения,

утверждение и исполненIIе бю:;лета посе.lенItя, ос\,шествление контроля за его
исполнением
1. Составление проекта бк.:,.,: . ]trч-с.-lснlIя - исключительная прерогатива
сельсовета. Пр..;.,_ ]{_]):,зтJ поселения составляется в порядке,
установленном администреurrей a-._r.,_-,зiт.,., в соответствии с Бюджетным кодексом
РоссиЙскоЙ Федерации 11 прIlнi1],1;-,.::.],1;1 с соб.-rюдением его требованиЙ решениями
Собрания депутатов.
2.Глава сельсовета вноa,1_ *:_-::_ :еII-енIlя о бюджете поселения на очередной
администрации

финансовый год на paccj.1..:-:.l- l]:5:анltя депутатов в срок, установJIенный
решением Собрания f ег\ т j: ].. ] . :: , ] -:нсс 15 ноября текущего года.
_-
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З. Порядок рассмотрения проекта решения о бюджете поселения и его
утверждения определяется решениями Собрания депутатов в соответствии с
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации И ДОЛЖеН
предусматривать вступление в силу решения о бюджете с 1 января оЧереДНОГО
финансового года, а также утверждение данным решением показателеЙ И

характеристик (приложений) в соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
4. Исполнение бюджета поселения обеспечивается администрациеЙ сельсовета.
5. Кассовое обслуживание исполнения бюджета поселения осуществляется в
порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Фелераuии.
6. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюДжетНЫХ
правоотношений является контрольной деятельностью администрации селЬсоВеТа.

Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется В
соответствии с федеральными стандартами, утвержденными нормаТИВныМи
правовыми актами Правительства Российской Федер ации.
7. Ддминистрация сельсовета предоставляет Собранию депутатов в преДелаХ
его компетенции по бюджетным вопросам всю необходимую информацию.

Статья 51. Отчётность об исполнении бюджета поселения
1. Бюджетная отчётность поселения является годовой. Отчёт об исполнеНИИ
бюджета является ежекварт€uIьным.

2. Отчёт об исполнении бюджета поселения за первыЙ кварт€uI, полугодие и
девять 'месяцев текущего финансового года утверждается администрацией
сельсовета и направляется в Собрание депутатов и контрольно-счетный орГан
муниципаJIьного образования

Годовые отчёты об исполнении бюджета поселениrI гIодлежат утвержДениЮ

решением Собрания депутатов.
3. Годовой отчёт об исполнении бюджета поселениrI представляется в Собрание
депутатов в форме проекта решения Собрания депутатов не позднее 1 мая ТекУЩеГО

года. Одновременно с годовым отчётом об исполнении бюджета посеЛениrI
представляются проект решения об исполнении бюджета поселения, ИНаЯ
бюджетная отчетность об исполнении бюджета поселения, иные докУМенты,

предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.
4. В случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Собрание депутатов имеет право принять решение об отклонении отчёта об
исполнении бюджета поселения.

Статья 52. Муниципальное имущество
В собственности поселения может находиться имущество, оПреДеЛеннОе

статьей 50 Федерzulьного закона от б октября 200З года J\Ъ 131-ФЗ.

Статья 53. Закупки для обеспечения муниципальных нуrlц
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципrtltьных нУЖД
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации О
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контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муницип€шьных

2. Закупки

нужд.

товаров, работ, услуг для обеспечения муницип€Lпьных нужД

осуществляются за счет средств бюджета поселения.

Статья 54. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления организуют

и

осуществляЮт
муниципальный контроль за соблюдением требований, установЛеннЫх
муницип€Lпьными правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, а
в слг{аях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными ЗаконаМи
к полномочиям органов местного самоуправления, также муниципальный конТроЛъ
за соблiодением требований, установленных федеральными законаМи, законаМи
субъектов Российской Федерации.
2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципuшьного конТроля,

организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуutJIЬных
предпринимателей, применяются положения ФедераIIьного закона от 26 декабря
2008 года JФ 294-ФЗ (О защите прав юридических лиц и индивиду€uIьных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзОРа) И
муницип€Lпьного

контроля)>.

З. Определение органов местного самоуправления, уполномоченных на
осуществление муниципалъногd контроля, установление их организационноЙ

структуры, полномочий, функций и порядка их деятельности и определение перечня
должностных лиц ук€ванных уполномоченных органов местного самоугIравления и

их полномочий осуществляются в соответствии с настоящим Уставом
муницип€шьным

И

IIравовым актом администр ации сельсовета.

мЕстного
оргАнов
ВЗАИМОДЕИСТВИЕ
8.
глАвА
ОРГАНОВ мЕстного
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
САМО)/ПРАВЛЕНИЯ.
САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ С ОРГАНАNIИ мЕстного
крАя,
РАЙОНА АЛТАИСКОГО
АЛЕЙСКОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛДСТИ

Статья 55.

Взаимодействие

сельсовета

Собрания депутатов и администрации

1. Глава сельсовета обеспечивает взаимодействие Собрания депутатоВ

адм ин

и

И

стр ации сел ьс овета.

2. Собрание депутатов вправе обратиться к главе селъсовета с предложением о
внесении изменений и (или) дополнений в правовые акты администрации сельсовета
)
либо об их отмене, а также вправе обжаловать эти правовые акты в сУдебнОМ
порядке.

Глава сельсовета вправе обратиться в Собрание депутатов с предложениеМ О
внесении изменений и (или) дополнений в решения Собрания депутатов либо об ИХ
отмене, а также обжаловать решениlI Собрания депутатов в судебном ПОрЯДКе.
З. ,.Щепутаты вправе прис\.тствовать с правом совещательного ГолоСа На
заседаниях, проводимых

главой се.lьсовета.
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Iч{униципальные служащие, работающие в администрации сельсовета, впраВе
присутствовать с правом совещательного голоса на заседаниях Собрания депУТатОВ,
заседаниях его органов.

4.

Администрация сельсовета обеспечивает необходимые условия Для
проведения отчётов и встреч депутатов с избирателями на избирательном округе,
оказывает депутатам помощь по правовым вопросам.

5. Споры между Собранием депутатов и главой сельсовета по

вопросам
осуществления их полномочий разрешаются путём согласительных проЦеДУР ИЛИ В
судебном порядке.

Статья 56. Взаимоотношения органов местного самоуправления поселения
с органами местного са}tоуправJения Алейского района Алтайского края, С
органами государственноI"I в.lастII .А.rтайскогtl края
1. Органы N,lестного са\lо\,правления поселения и органы местного

самоуправления Алейского pat:toHa А;rтайского края вправе заключать соглашения о
передаче друГ другУ частI1 cBoII\ полномочий, за исключением переданных им
отдельных государственных по.-tно}tочий.
Порядок заключенI.1я \ казенны\ сог.]Iашений определяется решениеМ СобраНИЯ
депутатов.
2. Органы местного ca\Io\ грав,lенIlя поселения рассматривают и учитыВаЮТ В
своей деятельности пре.]_-ttrriеIliя органов N,lестного самоуправления Алейского
района по решению проб.lс\1 гtrсс.-]енIlя ti сообщают иNI о результатах раасмотреНия
этих предложений.

3. Органы Nlестного с]],1с_l\_lлэв.lенIlя А-rеliского района вправе направЛЯТЬ
обращения в Собранrlе ]з,., _;. t-iз 11 а_]\IIlнl,]страцлlю сельсовета. ОбРаЩеНИЯ,
направлённые в Собраг.;:е -з_-._;.,fts. .]о.lжны быть расс\lотрены на очереДнОМ
заседании, в случае ес.lil cJ:" =:.lj _--,aтl,пl1-1о не поз-]нее ЧеМ за |4 ДНеЙ ДО еГО
проведения.

На обрашенI,1я. не:lг:з._е_.-,:,= : :-].:.:..:i"]LlзцIlю ce-lbcoBeTa, ГлаВОЙ СеЛЬСОВеТа В
течение 30 дней до.-1- лен ,5ь,.. -,_,;- _ -. _1a. -: --. з-т по с\ шеств\,.
4. Органы \IeCTHo_ t- a:],l_ _:--::._-_,li *Сaе.-lеНIlЯ В ИНТеРеСаХ ПОСеЛеНИЯ
взаимодеЙствуют, в то\1 ,-".1a..-. -_ - _:-:_-_.l ,,]"НоВе. С ОРГаНаМИ ГОСУДаРСТВеННОЙ
власти

Длтайского

к1_-lзд -._я ;:-

;l,::

_

]

.::., ]]_]ач.

непосредственно

сВяЗаннЫХ

С

вогIросами местного значе:;]я

случае вь]яз_.-,:,:: - -. _t:: 1,- _:еtiованlтЙ законов по вопросаМ
_ -l' . _.-.-.З..еIillЯ l1--]И ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦаМИ
ОСУЩеСТВЛеНИЯ ОРГаНЗ\1]l ] 1:- :
полномочий
оlгJе_-Iъных государственных
СаМО} ПРеВ.lе_;:]П
МеСТНОГО
уполномоченные государственные органы вправе давать письменные предписания
по устранению Taк,tx нар}апешtй- обязате_]ъные дJuI исполнения органами местноГо
5. В

самоуправления и должностнъг}пd --шшIа}fIl \lестного самоуправления.
предписания могут быть об;капованы ts с}"_]ебно}{ порядке.

6. Споры межд,, органа}шt }lестного самоуправления

Указанные

поселения,
муниципаJIьного района Il 0ргане\шr гос},.]арственной власти Алтайского края
рzlзрешаются путём сог_Iасште_]ьхшш шрюцелр или в судебном порядке.
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ГЛАВА 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ, ГЛАВЫ

СЕ,ЛЬСОВЕТА, АДМИНИСТРАЦИИ

СЕЛЬСОВЕТА

Статья 57. Ответственность Собрания депутатов, главы

сельсовета,
администрации сельсовета
Собрание депутатов, глава селъсовета, администрация сельсовета несут
ответственность перед населением поселения, государством, юридическими и
физическими лицами в соответствии с федеральными законами.

Статья 58. Ответственноar" opauнoB местного самоуправления, депутатов
и главы сельсовета перед населением
1. Органы местного самоуправления, депутаты, глава сельсовета несут
ответственность перед населением.
2. Hua"rr"""" поселения вправе отозвать депутата, главу сельсовета по
основаниrIм и в порядке, предусмотренном фелеральными законами и настоящим
Уставом.
Статья 59. Ответственность Собрания депутатов и главы сельсовета перед
государством
1. Ответственность СобраниrI депутатов, главы сельсовета перед государством

наступает на основании решения соответствующего суда в случае нарушения ими
Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов,
федеральных законов, Устава '(Основного закона) Алтайского края, законов
Алтайского цроя, настоящего Устава, а также в случае ненадлежащего
осуществления ).казанными органами и должностными лицами переданных им
отдельных государственных полномочий.
2. Порядок наступления ответственности Собрания депутатов, главы сельсовета
перед государством реryлируется статьями 7З,74,74.1 Федсралы{ого закоrtа от 6
октября 200З года Ns 131-ФЗ.

Статья б0. Ответственность Собрания депутатов, главы

сельсовета,

администрации сельсовета, перед физическими и юридическими лицами
Ответственность Собрания депутатов, главы сельсовета, администрации
сельсовета, перед физическими и юридическими лицами наступает в порядке,

установленном федеральными законами.

глАвА

10.

зАключитЕльныЕ поло}кЕния

Статья б1. Вступление настоящего Устава в силу
Настоящий Устав, пройдя государственную регистрацию в органах юстиции,

подлежит официальному обнародованию на информационном стенде
администрации сельсовета, вступает в силу и действует в соответствии

в
с

Федеральным законом от б октября 200З года Jф 131-ФЗ.

Статья б2. Признание утратившими силу муниципальных правовых актов

40

признатъ утратившим силу со дня вступления в силу
настоящего Устава:

YciaB муниципаJIьного образования Безголосовский сельсовет
длейского

района Алтайского кр€ш, принятый решением Собрания депутатов Безголосовского
селъсовета Алейского района Алтайского края от В июл
я 2О20 года М 5.

глава сельсовета
06.11 .2020

Nь 15

о.С. Уколов

{

