
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ПЛОТАВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

Алейского района Алтайского края 

( седьмой созыв) 
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28.06.2018 № 12  
с. Плотава 

 

О внесении изменений и дополнений в  Устав муниципального образования 

Плотавский сельсовет Алейского района  Алтайского края 

 

 В целях приведения Устава муниципального образования Плотавский сельсовет 

Алейского района Алтайского края в соответствие с действующим законодательством, 

руководствуясь статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и статьей 22 Устава, Собрание депутатов  РЕШИЛО: 

1. Внести в Устав муниципального образования Плотавский сельсовет 

Алейского  района Алтайского края следующие изменения и дополнения: 

 

1) пункт 9 статьи 3 изложить в следующей редакции:  

«9) утверждение правил благоустройства территории поселения, 

осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства 

территории поселения в соответствии с указанными правилами, а также организация 

использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 

охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных 

пунктов поселения;»; 

 

2) пункт 8 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

«7) публичные слушания, общественные обсуждения;»;  

 

3) часть 12 статьи 8 изложить в следующей редакции: 

«11. Голосование по отзыву должно быть проведено не позднее чем через 65 

дней со дня принятия решения о назначении голосования по отзыву. Указанное 
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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.»; 

 

4) статью 13 изложить в следующей редакции: 

«Статья 13. Публичные слушания, общественные обсуждения 

1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 

местного значения с участием жителей поселения Собранием депутатов, главой 

сельсовета могут проводиться публичные слушания. 

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Собрания 

депутатов или главы сельсовета. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Собрания 

депутатов, назначаются Собранием депутатов, а по инициативе главы сельсовета – 

главой сельсовета. 

3. На публичные слушания должны выноситься вопросы, предусмотренные 

частью 3 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ. 

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и 

вопросам, указанным в части 3 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ, определяется положением, утверждаемым решением Собрания 

депутатов, и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей 

поселения о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное 

ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, 

обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей поселения, 

обнародование результатов публичных слушаний, включая мотивированное 

обоснование принятых решений,  на информационном стенде администрации 

сельсовета. 

5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и 

застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, 

проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим 

внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам 

решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам 

изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства на другой вид такого использования при 

отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся 

общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и 

проведения которых определяется нормативным правовым актом Собрания 

депутатов с учетом положений законодательства о градостроительной 

деятельности.»; 

 

5) в статье 16: 

а) пункт 2 части 3 изложить в следующей редакции: 
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«2) Правительства Алтайского края – для учёта мнения граждан при принятии 

решений об изменении целевого назначения земель поселения для объектов 

краевого и межрегионального значения.»; 

б) часть 4 изложить в следующей редакции:  

«4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется 

положением, утверждаемым решением Собрания  депутатов, в соответствии с 

законом Алтайского края от 30 июня 2015 года № 59-ЗС “О порядке назначения и 

проведения опроса граждан в муниципальных образованиях Алтайского края”.»; 

 

6) часть 2 статьи 19 изложить в следующей редакции:  

«2. Собрание депутатов состоит из 10 депутатов и главы сельсовета (далее - 

численность депутатов в соответствующем падеже).»; 

 

7) пункт 7 части 1 статьи 20 изложить в следующей редакции: 

«6) нарушения срока издания муниципального правового акта, требуемого для 

реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления граждан.»; 

 

8) в статье 22: 

а)  пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4) утверждение стратегии социально-экономического развития поселения;»; 

б) дополнить пунктом 11 в следующей редакции:  

«11) утверждение правил благоустройства территории поселения.»;  

 

9) пункт 9 статьи 23 изложить в следующей редакции:  

«9) принятие решений совместно с представительными органами иных 

муниципальных образований об учреждении для совместного решения вопросов 

местного значения межмуниципальных хозяйственных обществ;»;  

 

10)   в части 7 статьи 25: 

а) пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11) в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 

обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-

ФЗ “О противодействии коррупции”, Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 

№ 230-ФЗ “О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам”, Федеральным законом от 7 

мая 2013 года № 79-ФЗ “О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 

счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами”;»; 

б) дополнить пунктом 12 в следующей редакции: 

«12) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ и иными федеральными законами.»;    

  
11)часть 7 статьи 30 – исключить;   
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12)  в статье 31:   

а) пункт 12 части 1 изложить в следующей редакции: 

«12) преобразования поселения, осуществляемого в соответствии с частями 3, 

5, 6.2, 7.2 статьи 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, а также 

в случае упразднения поселения;»;  

б) часть 3 статьи 31 изложить в следующей редакции: 

«3. В случае досрочного прекращения полномочий главы сельсовета либо 
применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде 
заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия 
временно исполняет должностное лицо местного самоуправления или депутат 
Собрания депутатов, определяемые в соответствии с настоящим Уставом.»; 

 
13)  пункт 11 статьи 35 изложить в следующей редакции: 

«11) организация благоустройства территории поселения;»; 

 

14)  часть 2 статьи 44 изложить в следующей редакции: 

«2. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, 

свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус 

организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а также 

соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в 

силу после их официального обнародования.  

Нормативные решения Собрания депутатов о налогах и сборах вступают в силу 
в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.». 

 
15)  часть 1 статьи 55 изложить в следующей редакции:   
«1. Органы местного самоуправления поселения и органы местного 

самоуправления Алейского района Алтайского края вправе заключать соглашения о 

передаче друг другу части своих полномочий, за исключением переданных им 

отдельных государственных полномочий. 

Порядок заключения указанных соглашений определяется решением Собрания 

депутатов.».  

2. Представить настоящее решение для государственной регистрации в 

Управление Минюста России по Алтайскому краю. 

3. Обнародовать настоящее решение после государственной регистрации в  

установленном  Уставом порядке. 

       4. Контроль за исполнением настоящего решения  возложить на  постоянную 

депутатскую комиссию по экономике, имуществу и социальной сфере 

( Кучкина И.В.).    

5. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

 

Глава сельсовета                                                                              О.А. Богачева 

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

