Решение Собрания депутатов
Осколковского сельсовета
Алейского района
Алтайского края
от 24.12.2015 г. № 23

О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования Осколковский сельсовет
Алейского района Алтайского края

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ОСКОЛКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
Алейского района Алтайского края
(шестой созыв)

РЕШЕНИЕ
№ 23

24.12.2015
с.Осколково

О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования
Осколковский сельсовет Алейского района
Алтайского края
В целях приведения Устава муниципального образования Осколковский
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 Осколковский сельсовет
Алейского района Алтайского края следующие изменения и дополнения:
1) статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Вопросы местного 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 и отмена местных налогов и сборов поселения;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в
муниципальной собственности поселения;
4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных
пунктов поселения;
5) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи,
общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
6) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры;
7) обеспечение условий для развития 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,
устанавливающих в том, числе требования по содержанию зданий (включая жилые
дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к
внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений,
перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление
порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в
благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства
территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку
указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание
малых архитектурных форм);
10) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование
адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за
исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог
регионального
или
межмуниципального
значения,
местного
значения
муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в
границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение
информации в государственном адресном реестре;
11) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание
условий для развития малого и среднего предпринимательства;
12) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и
молодежью в поселении;
13) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране
общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин.»
2) статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Права органов местного самоуправления поселения на решение
вопросов, не отнесѐнных к вопросам местного значения поселения
1. Органы местного самоуправления поселения (далее - органы местного
самоуправления в соответствующем падеже) имеют право на:
1) создание музеев поселения;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в
случае отсутствия в поселении нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией
прав местных национально-культурных автономий на территории поселения;
5) оказание содействия национально-культурному развитию народов
Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных
отношений на территории поселения;
6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной
подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на
территории поселения;
7) создание муниципальной пожарной охраны;
8) создание условий для развития туризма;

9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям,
осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и
содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;
10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также
созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов
организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
11) создание условий для организации проведения независимой оценки
качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые
установлены федеральными законами;
12) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного
фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального
использования в соответствии с жилищным законодательством;
13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных
животных, обитающих на территории поселения.
2. Органы местного самоуправления вправе решать вопросы, указанные в части
1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государственных
полномочий (не переданных им в соответствии со статьѐй 19 Федерального закона
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ в соответствующем падеже), если это участие предусмотрено
федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отнесѐнные к
компетенции органов местного самоуправления других муниципальных
образований, органов государственной власти и не исключенные из их компетенции
федеральными законами и законами Алтайского края, за счѐт доходов бюджета
поселения, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и поступлений налоговых
доходов по дополнительным нормативам отчислений.»
3) статью 16 изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории поселения или на еѐ части
для выявления мнения населения и его учѐта при принятии решений органами
местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, а
также органами государственной власти.
Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. В опросе могут принимать участие жители поселения, обладающие
избирательным правом.
3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Собрания депутатов или главы сельсовета - по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти Алтайского края - для учѐта мнения
граждан при принятии решений об изменении целевого назначения земель
поселения для объектов краевого и межрегионального значения.

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется
положением, утверждаемым решением Собрания депутатов, в соответствии с
законом Алтайского края.»;
4) статью 31 изложить в следующей редакции:
«Статья 31. Досрочное прекращение полномочий главы сельсовета
1. Полномочия главы сельсовета прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьѐй 74.1 Федерального закона от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ;
4) отрешения от должности Губернатором Алтайского края в порядке,
установленном статьѐй 74 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора
суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства
иностранного 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
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося
участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с
которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного
государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию
здоровья осуществлять полномочия главы сельсовета;
12) преобразования поселения, осуществляемого в соответствии со статьей 13
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, а также в случае
упразднения поселения;
13) утраты поселением статуса муниципального образования в связи с его
объединением с городским округом;
14) увеличения численности избирателей поселения более чем на 25 процентов,
произошедшего вследствие изменения границ поселения или объединения
поселения с городским округом.
2. Полномочия главы сельсовета в случаях, предусмотренных пунктами 1, 5-9 и
11 части 1 настоящей статьи, прекращаются со дня наступления, предусмотренных в
данных пунктах оснований, о чем на ближайшем заседании принимается решение
Собрания депутатов.
Полномочия главы сельсовета в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 3
части 1 настоящей статьи, прекращаются со дня принятия Собранием депутатов

решения об отставке по собственному желанию или удалении в отставку главы
сельсовета.
Полномочия главы сельсовета в случае, предусмотренном пунктом 4 части 1
настоящей статьи, прекращаются со дня издания правового акта Губернатором
Алтайского края об отрешении его от должности главы сельсовета.
Полномочия главы сельсовета в случае, предусмотренном пунктом 10 части 1
настоящей статьи, прекращаются со дня, следующего за днѐм регистрации его
отзыва избирательной комиссией сельсовета, о чем на ближайшем заседании
принимается соответствующее решение Собрания депутатов.
Полномочия главы сельсовета в случаях, предусмотренных пунктами 12-14
части 1 настоящей статьи, прекращаются в соответствии с законом Алтайского края.
3. В случае досрочного прекращения полномочий главы сельсовета или не
избрания главы сельсовета на очередной срок его полномочия исполняет
должностное лицо Администрации сельсовета по решению Собрания депутатов.»
4) статью 35 изложить в следующей редакции:
«Статья 35. Полномочия Администрации сельсовета
К полномочиям Администрации сельсовета относится:
1) обеспечение составления проекта бюджета поселения, внесение его с
необходимыми документами и материалами на утверждение Собрания депутатов,
обеспечение исполнения бюджета поселения и составление бюджетной отчѐтности,
предоставление отчѐта об исполнении бюджета поселения на утверждение Собрания
депутатов, обеспечение управления муниципальным долгом, осуществление
муниципальных заимствований, предоставление муниципальных гарантий;
2) получение кредитов на условиях, согласованных Собранием депутатов,
эмиссия ценных бумаг поселения;
3) осуществление международных и внешнеэкономических связей в
соответствии с федеральными законами;
4) утверждение уставов муниципальных предприятий и учреждений;
5) наделение имуществом муниципальных предприятий и учреждений,
осуществление контроля за его использованием по назначению и сохранностью,
осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных
учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания
бюджетными и автономными муниципальными учреждениями;
6) в установленном порядке организация приватизации имущества,
находящегося в собственности поселения;
7) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание
условий для развития малого и среднего предпринимательства;
8) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи,
общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
9) управление и распоряжение земельными участками, находящимися в
собственности поселения;
10) информирование населения о возможном или предстоящем предоставлении
земельных участков для строительства;

11) организация благоустройства территории поселения (включая освещение
улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и
номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм);
12) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры;
13) обеспечение условий для развития на территории поселения физической
культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
поселения;
14) создание условий для формирования духовного развития молодежи,
уважительного отношения к истории и традициям Отечества, развитие чувства
патриотизма;
15) ведение переговоров по социально-трудовым вопросам, предлагаемым для
рассмотрения представителями работников;
16) регистрация трудовых договоров работников с работодателямифизическими лицами;
17) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населѐнных
пунктов поселения;
18) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране
общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;
19) обеспечение необходимых условий для проведения собраний, митингов,
уличных шествий или демонстраций;
20) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование
адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за
исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог
регионального
или
межмуниципального
значения,
местного
значения
муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в
границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение
информации в государственном адресном реестре;
21) осуществление иных полномочий по решению вопросов местного значения
в соответствии с федеральными законами, законами Алтайского края, настоящим
Уставом».
5) статью 40 изложить в следующей редакции:
«Статья 40. Порядок принятия решений Собранием депутатов
1. Собрание депутатов по вопросам, отнесѐнным к его компетенции
федеральными законами, законами Алтайского края, настоящим Уставом,
принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на
территории поселения, решения об удалении главы сельсовета в отставку, а также
решения по вопросам организации деятельности Собрания депутатов и по иным
вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами
Алтайского края, настоящим Уставом.
Решения принимаются на заседании открытым, в том числе поимѐнным или
тайным голосованием.

2. Решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на
территории муниципального образования, принимаются большинством голосов от
установленной численности депутатов, если иное не установлено Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ.
Иные решения, носящие нормативный характер, а также ненормативные
решения принимаются большинством голосов от числа избранных депутатов, кроме
решений, предусмотренных частями 3, 4 настоящей статьи.
3. Решения о принятии 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
принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов в
порядке, установленном настоящим Уставом и Регламентом.
4. Решение об удалении главы сельсовета в отставку принимается
большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов в
порядке, установленном статьей 74.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ, настоящим Уставом и Регламентом.
5. Решения Собрания депутатов доводятся до исполнителей не позднее даты
вступления их в силу»
6) статью 48 изложить в следующей редакции:
«Статья 48. Бюджет поселения
1. 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 поселения
осуществляются органами местного самоуправления самостоятельно с соблюдением
требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
3. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления
осуществляется исключительно за счѐт собственных доходов бюджета поселения.
4.
Расходы
на
обеспечение
деятельности
Собрания
депутатов
предусматриваются в бюджете поселения отдельной строкой в соответствии с
классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.
Управление и (или) распоряжение Собранием депутатов или отдельными
депутатами (группами депутатов) в какой бы то ни было форме, средствами
бюджета поселения в процессе его исполнения не допускается, за исключением
средств бюджета поселения, направляемых на обеспечение деятельности Собрания
депутатов и депутатов.
5. Проект бюджета поселения, решение об утверждении бюджета поселения,
годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения
бюджета поселения и о численности муниципальных служащих органов местного
самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических
расходов на оплату их труда, подлежат официальному опубликованию.
Органы местного самоуправления поселения обеспечивают жителям поселения
возможность ознакомиться с указанными документами и сведениями в случае
невозможности их опубликования»;

7) статью 53 изложить в следующей редакции:
«Статья 53. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют
муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных
муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, а
в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами
к полномочиям органов местного самоуправления, также муниципальный контроль
за соблюдением требований, установленных федеральными законами, законами
субъектов Российской Федерации.
2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля,
организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, применяются положения Федерального закона от 26 декабря
2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля».
3. Определение органов местного самоуправления, уполномоченных на
осуществление муниципального контроля, установление их организационной
структуры, полномочий, функций и порядка их деятельности и определение перечня
должностных лиц указанных уполномоченных органов местного самоуправления и
их полномочий осуществляются в соответствии с настоящим Уставом и
муниципальным правовым актом Администрации сельсовета».
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 бюджету, экономике, финансам, имуществу и
социальным вопросам (председатель Р.М.Гонюкова).
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

Л.В.Бочарова

