
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ПЛОТАВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

Алейского района Алтайского края 

(шестой созыв) 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
07.09.2017   №  21 
с. Плотава 
 

 

О внесении изменений в Устав 

муниципального образования 

Плотавский сельсовет Алейского 

района Алтайского края  

 

 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь статьей 22 Устава муниципального образования 

Плотавский сельсовет Алейского района Алтайского края, Собрание депутатов 

Плотавский сельсовет Алейского района РЕШИЛО: 

1. Внести в Устав муниципального образования Плотавский сельсовет 

Алейского района Алтайского края следующие изменения:  

1) статью 30 изложить в следующей редакции: 

«Статья 30. Правовой статус главы сельсовета 

1. Глава сельсовета является высшим должностным лицом поселения. 

2. Срок полномочий главы сельсовета составляет пять лет. Глава сельсовета 

осуществляет свои полномочия на постоянной основе.  

Главой сельсовета может быть избран любой гражданин Российской 

Федерации, гражданин иностранного государства - участника международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 

имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, не моложе 21 

года, обладающий избирательным правом.  

 3. Глава сельсовета вступает в должность не позднее чем через 10 дней со дня 

официального обнародования общих результатов выборов главы сельсовета. При 

вступлении в должность глава сельсовета в присутствии депутатов Собрания 

депутатов приносит присягу: «Клянусь добросовестно исполнять полномочия главы 

Плотавского сельсовета Алейского района Алтайского края, уважать, защищать 

права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской 

Федерации, федеральное законодательство, законодательство Алтайского края и 

Устав Плотавского 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 еѐ 



деятельностью на принципах единоначалия и несѐт полную ответственность за 

осуществление еѐ полномочий, а также исполнят полномочия председателя 

Собрания депутатов. 

5. Глава сельсовета подконтролен и подотчѐтен населению и Собранию 

депутатов.  

6. Глава сельсовета представляет Собранию депутатов ежегодные отчеты о 

результатах своей деятельности, деятельности Администрации сельсовета и иных 

подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о решении  

вопросов, поставленных Собранием депутатов.    

7. На главу сельсовета распространяются социальные гарантии, установленные 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также 

принимаемыми в соответствии с ним законами Алтайского края и настоящим 

Уставом, для выборных лиц местного самоуправления.  

Главе сельсовета, осуществлявшему полномочия на постоянной основе и в этот 

период достигшему пенсионного возраста или потерявшему трудоспособность, в 

связи с прекращением полномочий (в том числе досрочно), в соответствии с 

настоящим Уставом предоставлено право на ежемесячную выплату в размере, не 

превышающем денежного содержания (с учѐтом индексации), ранее 

выплачиваемого ему по замещавшейся должности, но не более одного года со дня 

прекращения его полномочий, за исключением прекращения полномочий по 

основаниям, предусмотренным абзацем седьмым части 16 статьи 35, пунктами 2.1, 

3, 6-9 части 6, частью 6.1 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5-8 части 10, частью 10.1 

статьи 40, частями 1 и 2 статьи 73 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ. 

Выплаты, указанные в настоящей статье, осуществляются в порядке, 

предусмотренном нормативным правовым актом Собрания депутатов. 

8. На главу сельсовета распространяются ограничения, предусмотренные 

статьей 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ.».   

2) статью 44 изложить в следующей редакции: 

«Статья 44. Вступление в силу и порядок обнародования муниципальных 

правовых актов 

1. Муниципальные правовые акты вступают в силу в день их принятия, если 

иной срок не установлен самим правовым актом, за исключением муниципальных 

правовых актов, для которых настоящим Уставом установлен иной порядок 

вступления в силу. 

Днѐм принятия муниципальных правовых актов (за исключением Устава 

поселения, муниципального правового акта о внесении в него изменений и 

дополнений) считается день их подписания уполномоченным должностным лицом. 

Регистрация муниципальных правовых актов и присвоение им соответствующих 

порядковых номеров осуществляется в день их подписания. 

2. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, 

свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус 

организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а также 

соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в 



силу после их официального обнародования.  

Нормативные решения Собрания депутатов о налогах и сборах вступают в силу 

в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 

3. Муниципальные правовые акты подлежат официальному обнародованию за 

исключением муниципальных правовых актов или их отдельных положений, 

содержащих сведения, распространение которых ограничено федеральным законом. 

4. Решения о досрочном прекращении полномочий Собрания депутатов, 

должностных лиц местного самоуправления, депутатов подлежат официальному 

обнародованию. 

5. Официальное обнародование муниципальных правовых актов в изложении 

не полностью не допускается. 

6. Муниципальные правовые акты, в которые были внесены изменения и 

дополнения, могут быть повторно официально обнародованы в новой редакции. 

7. Официальным обнародованием муниципальных правовых актов считается 

размещение их полных текстов на информационном стенде в Администрации 

сельсовета, где они должны находиться в течение не менее семи дней со дня 

официального обнародования. Датой официального обнародования является первый 

день официального обнародования на информационном стенде в Администрации 

сельсовета. 

8. Устав поселения, муниципальные правовые акты о внесении в него 

изменений и дополнений, иные муниципальные правовые акты, затрагивающие 

права, свободы и обязанности человека и гражданина, в качестве обязательного 

экземпляра передаются в муниципальную библиотеку.». 

2. Представить настоящее решение для государственной регистрации в 

Управление Минюста России по Алтайскому краю. 

3. Обнародовать настоящее решение после государственной регистрации в  

установленном  порядке. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения  возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по экономике, имуществу и социальной сфере (Н.Е. 

Федорова). 

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

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

 

 

Глава сельсовета                                                                                       Н.М. Ивашутина  

  

 

 

 


