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устАв
муниципального образования Новомоношкинский сельсовет

Заринского района Алтайского края

Совет депутатов Новомоношкинского сельсовета Заринского района
Алтайского (далее - Совет депутатов в соответствующем падеже), выступаЯ от
имени населения, проживающего на территории муницип€lJIьного образования
Новомоношкинский сельсовеТ Заринского района Алтайскоiо КРffi,
ПРИНИМаеТ УСТаВ МУНИЦИП€tПЬного образования Новомоношкинский a"n"ao"".,
Заринского района Алтайского края (далее - настоящий Устав в
соответствующем падеже), реryлирующий организацию и осуществление
местного самоуправления на территории поселения в интересах населения, с
у{етом исторических и местных традиций.

глАвА 1. оБIциЕ IIолохtЕния

статья 1. Правовой стаryс муниципального образования
_ 1. МуниципаJIъное образование Новомоношкинский сельсовет
-Заринского района Алтайского края наделено статусом сельского поселениrI
(далее - fiоселение в соответствующем падеже) законом длтайского края от 01
февраля 2оо7 года J\Ъ 7-зС (о статусе ; границах муницип€lльных и
административно-территориаIIьных образований Заринского района
Алтайского кр€ш).

2. Административным центром поселения является село
Новомоношкино.

статья 2. Граница и состав территории поселения
1. Граница поселения установлена законом Алтайского края от 01

февралЯ 2007 года J\Ъ 7-зС (О статусе и границах муницип€tльньIх и
административно-территори€lJIьных образований Заринского района
Алтайского кр€ш>.

2. в границах поселения находится населённые пункты: село
Новомоношкино, село Голубцово, село Инюшово, село ТТIпагино.

статья 3. Вопросы меетного значения поселения
к вопросам местного значения поселения относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждениеи исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его

исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета
поселения;

2) установЛение, изменение и отмена местных н€lJIогов и сборов
поселения;

з) владение, полъзование и распоряжение имуществом, находящимся в
муниципальной собственности поселения;
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4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в граЕицах

населеЕных пунктов поселения;
5) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи,

общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

6) создание условиЙ для организации досуга и обесIIечения жителей

цоселения усJIугами организаций культуры;
7) обеспечение условий для р€lзвития на территории поселениrI

физической кулътуры, школьного спорта и массового спорта, организация

проведения официалъных физкулътурно-оздоровительных и спортивньгх

мероприятий поселения;
8) формирование архивных фондов ттоселения;

9) утверждение правил благоустроЙства территориИ ПОСеЛеНИЯ,

осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства

территории поселения в соответствии с ук€ванными правилами;

10) принятие в соответствии с гражданским законодательством

Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решениrI о

сносе самовольной постройки или приведении ее в соответствие с

устаIIовленными требованиями ;

1, 1) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование

адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за

исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобилънъIх

дорог регион€Lлъного или межмуницип€шьного значения, местного значения

муницип€шъного района), наименований элементам rrланировочной структуры

В границаХ поселения, изменение, аннулирование таких наименований,

размещение информации в государственном адресном реестре;
1 2) содействие в развитии сельскохозяйственного произвоДства, создание

условий для развития маJIого и среднего предпринимателъства;

13) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми И

молодежью в поселении;
14) оказание поддержки гражданам и их объединениям, fiаствующим в

охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных

дружин.

статья 4. Права органов местного самоуправления поселения на

решение вопросовl Н€ отнесенных к вопросам местного значения

поселения
органы местного самоуправления поселения вправе решать вопросы,

указаннЫе в частИ 1 статьи 14.1 ФедерzLлъного закона от б октября 2003 года

J\b 1зl-ФЗ кОб общих I1ринципах организации местного самоупраВлеНИя В

РоссийсКой ФедеРации)) (далее - ФедеральныЙ закоН от б октября 200З года Jrlb

131-ФЗ В соответствующеМ падеже), участвовать в осуществле}Iии иных

государственных rrолномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19

Федерального закона от б октября 2003 года Jф 1Зl-Фз), если это участие
предусмотрено федералъными законами, а также решать иные вопросы, не

отнесенные к компетенции органов местного самоуправлениrI других
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lчtуниципальных образований, органов государственной власти ц не

искJIюченные из их компетенции федераrrьными законами и законами

длтайского края, за счет доходов бюджета поселения, за искJIючением

межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной

системы Роосийской Федерации, и поступлений н€tлоговых доходов по

дополнительным нормативам отчислений.

ГЛДВД 2. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОСУIЦВСТВЛЕНИЯ
НАСЕЛЕНИЕМ МЕСТНОГО САIUОУПРАВЛЕНИЯ И УЧАСТИЯ
Н_\СЕЛЕНИЯ В ОСУIЦВСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 5. Формы непосредственного осуществления населением

ttестного самоуправления и участия населения в осуществлении местного

самоуправления
Формами непосредственного осуществления населением местного

самоуправления и уIастия населения осущестВлениИ местногО

самоуправления являются :

, i;- референдум поселениlI (далее - местный референдум в

соответствующем падеже);
2) выборы дегryтатов Совета депутатов (далее - депутат, муниципtlпьные

выборы в соответствующем rrадеже);

3) голосование по отзыву депутата и главы Новомоношкинского

сельсовета Заринского района Алтайского края (далее - глава сельсовета в

соответствующем падеже);
4) голосование по вопросам изменения |раниц поселениrI, шреобразования

поселения;
5) сход граждан;
6) правотворческая инициатива граждан;

7) инициативные lrроекты;
8) территориалъное общественное самоуправJIение;

9) староста сельского населенного пункта;
1 0) публичные слушания, общественные обсуждения;
11) собрание граждан;
12) конференция граждан (собрание делегатов);
1З) опрос |раждан;
14) обращения |раждан в органы местного самоуправления;

15) иные формы непосредственного осуществления населением местного

самоуправления и участия в его осуществлении, не противоречащие

Конституции Российской Федерации, федералъным законам, Уставу
(Основному Закону) Алтайского края, законам Алтайского края.

Статья 6. Местный референдум
1. Местный референдум проводится в целях решения непосредственно

насеJIением вопросов местного значения.
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2. Местный референдум проводится на всей территории поселения.

3. Местный референдум назначается Советом депутатов и проводиТся:

1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации,
имеющими право на участие в местном референдуме;

2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, иными
общественными объединениrIми, уставы которых предусматривают участие В

выборах и (или) референдумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки,

установленные федералъным законом;
3) по инициативе Совета депутатов и главы Ддминистрации

Новомоношкинского сельсовета Заринского района Алтайского края (да:rее -

глава Ддминистрации сельсовета в соответствующем падеже), выдвинутой
ими совместно.

4. В соответствии с настоящим Уставом голосование на местном

референдуме может быть назначено либо перенесено Советом депутатов в
сроки и по основаниям, ттредусмотренным 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 р€вграничением
полномочий между ними, определенным настоящим Уставом в соответствии
с федеральными законами и законами Алтайского края.

Если для ре€lлизации решения, принятого на местном референдуме,
дополнительно требуется принятие (издание) муниципаJIьного правового акта,
орган местного самоушравления или должностное лицо местного
самоуправления, в компетенцию котOрых входит принятие (издание)

указанного акта, обязаны в течение пятнадцати дней со дня вступления в сиJrу

решениrI, принятого на местном референдуме, определить срок подготовки и
(или) принятия соответствующего муницип€uIьного правового акта.

Указанный срок не может превышать трех месяцев.
7. Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение

подлежат официальному обнародованию на информационном стенде в

Администрации Новомоношкинского сельсовета Заринского района
Длтайского края, а также на информационных стендах в селах Голубцово,
Инюшово, ТIТпагино (далее - на информационном стенде Администрации
сельсовета в соответствующем падеже).

8. Гарантии прав граждан 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
1. Муницип€uIьные выборы проводятся на основе всеобщего, равного и

прямого избирателъного права при тайном голосовании.
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Выборы депутатов проводятся IIо одномандатным и (или)

многомандатным избирательным округам на основе мажоритарной системы

относительного большинства,
2" Решение о н€вначении выборов дегryтатов допжно быть принято не

ранее чем за 90 дней и не [озД"..,п.r за 80 дней до дня голосования, В случае

досрочного прекращения гrолномочий Совета депутатов или досрочного

прекращения гrолномочий депутатов, влекущего за собой

неITравомочность Совета депутатов, соответствующие досрочные выборы

проводятся в сроки, установленные федеральным законом"

з. Итоги муниципаJIьных выборов подлежат официалъному

обнародованию на информационном стенде Ддминистрации сельсовета,

4" Гарантии избирателъных прав граждан при проведении

муЕиципzlJIьных выборов, порядок назначения, подготовки, проведения,

установления итогов и определения резулътатов муницип€шьных выборов

устанавливаются федералъным законом и принимаемым в соответствии с ним

законом Алтайского края,

статья 8. Голосование по отзыву депутата и главы сельсовета

, 1. Голосование по отзыву депутата, главы сельсовета проводится по

инициативе населения в порядке, установленном федералъным законом и

принятым в соответствии с ним законом длтайского края для проведения

й.rпrо.о референдума, с учетом особенностей, предусмотренных

Федераль*,u,',uпоноМоТбоктября2O0ЗГоДаJФ131-ФЗ.
Гпава сеJIьсовета, избираемый из числа депутатов, отзывается в KalIecTBe

депутата.
2. Основаниями для отзыва депута,та, главы селъсовета могут служить его

конкретные противоправные решения или действия (бездействие),

выразившиеся в невыполнении депутатских обязанцостей или обязанностей

главы сеIIъсовета, нарушениях и

федералъных законов, законов Алтайско го края, настоящего Устава,

муниципалъных правовых актов,

Указанные обстоятелъства доJIжнЫ бытЬ подтверЖдены в судебном

порядке.
основанием для отзыва гIIавы сельсовета является нарушение срока

издания муниципаJIьного правового акта, необходимого для реализации

решения, rrринятого на местном референдуме' 
можно после3. Выдвижение инициативы проведения отзыва воз]

вступления в сиJIу судебного решения, установившего факт совершениJI

депутатом, главой селъсовета правонарушения, предусмотренного частью 2

настоящей статъи, в период текущего срока полномочий: депутатом - со дня

регистрации его избрания aооru"r.rвующей избирательной комиссией, а

главой селъсовета - со дня его вступления в должностъ,

предложение О проведении голосования по отзыву депутата, главы

селъсовета может быть внесено не позднее чем через б месяцев со дшI

встуrrления в силу судебного решения, установившего факт совершения
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ДеПУТаТоМ'ГЛаВойселъсоВеТаПраВонарУшени'I'ПреДУсмоТренноГочастъю2
настоящей статьи.

4. Выдвижение инициативы IIроведени,I отзыва депутата, гпавы

селъсовета не может быть осуществлено ранее, чем через б месяцев со дня

регистрации соответствующеЙ избираiелъноЙ комиссиеЙ избранного

депутата, вступления в должностъ главы сельсовета и позднее, чем за 12

месяцев до оконч анияустановленного срока их полномочий,

щатой внесения предложения об отзыве Дегý/тата, главы сельсовета

считается дата посryпления ходатайства о регистрации инициативной группы

в избирательную комиссию муниципальноiо образования новомоношкинокий

сельсовет Заринского района Алтайского края (далее - избирательная

комиссия селъсовета в соответствующом падеже), которая со дня его

получения действует в качестве комиссии отзыва,

5. В ходатайстве инициативной группы должны быть указаны сведения и

приложены документы, предусмотренные федеральными законами, законом

длтайского края для проведения местного референдума, а также:

1) указано правонарушение, послужившее основанием дJUI выдвижения

инициативы проведения голосования по отзыву депутата, главы сельсовета с

цриложением решения суда (официально заверенной копии),

подтверждающего совершение депутатом, главой сеJIьсовета

правонарушения;
2) протокоп собрания (заседания) инициативной группы, накотором было

IIриняТорешениеоВыДВиЖенииинициаТиВыПроВеДенияГолосоВаншIпо
отзыву депутата, гJIавы селъсовета,

6. ИзбиратеJIъЕая комиссия селъсовета в день поступления ходатайства

инициативной груrIпы IIисьменно уведоМляет депутата, главу селъсовета о

гIоступлении ходатайства инициативной группы и времени заседания

избирателъной комиссии по воtIросу инициирования его отзыва,

,щепутат, гJIава сельсовета вправе участвовать в заседании избирателъной

комиссии сельсовета, давать объясненияпо поводу оснований его отзыва,

7,ИзбиржеJIьная комиссия сеJIъсовета в течение пятнадцати дней со дня

поступления ходатайства инициативной группы обязана рассмотреть

указанное ходатайство, приложенные к нему документы, и принятъ решение,

в cлfiae соответствия указанных ходатайства и документов требованиям

федералъных законов, закону Дптайского края и настоящему Уставу - о

регистрации инициативной группы, в противном случае - об откЕIзе в

р егистрац ии инициативной |руппы,
в спучае регистрации инициативной группы избирательная комиссия

сельсоветu uurдu", ей регистрационное свидетельство и удостоверения ее

членам, а также доuод", информацию о регистрации инициативной группы до

населениlI путем вывешив uri' на информационном стенде Администрации

селъсовета.
избиратеJIъная комиссия сеJIьсовета извещает о принятом решении Совет

ДеПУТаТоВилицо,ВоТношенииКоТорогоВыДВинУТаинициаТиВаПроВедения
голосования по отзыву, а также по просьбе указанного лица предоставляет ему
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копии решения о регистрации инициативной группы, ходатайства о ее

регистрации и приложенных к нему документов.
В случае отказа инициативной группе в регистрации ей выдается

соответствующее решение, в котором указываются основания отказа. ,Щанное

решение может быть обжаловано в судебном порядке.
В. Инициативная группа 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 осуществляется после регистрации инициативной группы и со днrI
оплаты изготовления подписных листов"

Количество подписей, которое необходимо собрать в поддержку
инициативы проведения голосования по отзыву депутата, главы сельсовета
составляет 4 процента от числа избирателей, зарегистрированных на
территории соответствующего избирательного округа.

В подписном листе, форма которого утверждается избирателъной
комиссией сельсовета, указывается правонарушение, послужившее
основанием для выдвижения инициативы проведения голосования по отзыву.

, Сбор подписей в поддержку инициативы отзыва депутата, главы
селъсовета осуцдествляется в течение З0 дней. Если в течение этого срока не
было собрано необходимого количества lrодписей граждан, имеющих право
на участие в отзыве, дальнейший сбор подписей прекращается.

10. При рассмотрении Советом депутатов вопроса о назначении
голосования по отзыву лицо, в отношении которого выдвинута инициатива
проведения голосования по отзыву, вправе дать устные или представить
письменные объяснения. При принятии Советом депутатов решения депутат,
в отношении которого выдвинута инициатива проведениlI 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 селъсовета не позднее чем через 5

дней со дня его приня^tия, 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 обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для его отзыва.

13. !епутат, глава сельсовета считается отозванным, если за его отзыв
проголосовало не менее половины избирателей в соответствующем
избирательном округе.

14. Итоги голосования по отзыву депутата, главы сельсовета и принятые

решения подлежат официальному обнародованию на информационном стенде
Администрации сельсовета.

15. Члены инициативной |руппы, не собравшей в установленный срок
требуемое количество подписей, не моryт повторно выступать с инициативой
проведения голосования по отзыву того же депутата, главы сельсовета, по тем
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же осноВаниям, ранее чем через одиН год С последнего дня периода сбора

подписей.
в случае принятия Советом депутатов решеIrиrI об отказе в проведении

голосования по отзыву, члены соответствующей иIIициативной группы не

могут в течение одного года со дня принrIтия этого решения выступать

повторно, по тем же основаниям, с инициативой проведения голосования по

отзыву того же депутата, главы селъсовета.

Если отзыв депутата, главы сельсовета был признан несостоявшимся или

по результатам голосования депутат, глава сельсовета не был отозван,

повторное выдвижение инициативы проведения голосованиrI по отзыву

депутата, главы селъсовета, по тем же основаниям, возможно не ранее чем

через один год со дня офици€IJIъного обнародоваЕия резулътатов голосованиJI

на информационном стенде Ддминистрации сеJIьсовета.

статья 9. Голосование по вопросам изменения границ поселения,

преобразования поселенияt 
1. В случаях, предусмотренных Федералъным законом от б октября 2003

года J\b 131-Фз, в целях ПОJý/чения согласия населения при изменении границ

поселения, преобразовании поселения проводится голосование по вопросам

изменения |раниц поселения, преобр€вования поселения.
2. Голосование по вопросам изменения границ поселения,

преобразованиrI поселения назначается Советом ДеПУтаТОВ, ПРОВОДИТСЯ В

порядке, установленном федералъным законом и принимаемым в

соответствии с ним законом Алтайского края для проЪедения местного

референдума, с учетом особенностей, установленных Федеральным законом

от б октября 2003 года JYs 131-ФЗ.
3. Итоги голосования по вопросам изменения границ Поселения,

преобразования поселения и принятые решения подпежаТ официалЬномУ

обнародованию на информационном стенде Ддминистрации сельсовета.

Статья 10. Сход граждан
l. Сход граждан может проводиться в случаях, предусмотреннъIх

Федеральным законом от б октября 200з года J\ъ 131-Фз.

2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при

r{астии в нем более половины обладающих избирателъЕым правом жителей

населенного пункта (либо части его территории) или поселения. В случае, если

в населенном пункте отсутствует возможностъ 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 гIревышающиЙ одного месяца со дня принятия решения о

проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в сходе

граждаЕ, на последующих этапах участия в голосовании не принимают.

решение схода граждан считается принятым, если за него проголосовutпо более

поJIовины участников схода граждан.
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статья 11. Правотворческая инициатива граждан

t. Инициативная гру1,па граждан, обладающих избирательным правом,

имеет право выступитъ с гIравотворческой инициативой в порядке,

установленном положением, утверждаемым решением Совета депутатов,

2. Проект муниципалъного правового акта, внесенный в. порядке

реыIизации правоrЪор"."пой инициативы граждан, подлежит обязательному

рассМоТрениЮорГаноММесТноГосаМоУПраВJIенияиЛиДолжносТныМлицоМ
МесТноГосаМоУПраВления,ккоМПеТенциикоторыхоТноситсяПриняТие
соОТВеТсТВУЮЩеГоакТа'ВТечениеТреХМесяцеВсоДняеГоВнесенИя.

представителям инициативной группы граждан должна бытъ обеспечена

возможность изложения своей позиции при рассмотрении указанного проекта,

Если принятие муницип€lJIьного правового акта, проект которого внесен

в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, относится к

компетенции коллегиального органа местного самоуправления, указанный

проект должен быть рассмотрен на открытом заседании данного органа,

3. Мотивированное решение, принятое IIо результатам рассмотрения

ПроекТаМУнициП€lJIЬноГоПраВоВоГоакТа'ВнесенноГоВПоряДкере€tЛизации
цравотворческой инициативы граждан, должно быть официалъно в

,r"."*.""ой форме доведено до сведения внесшей его инициативной группы

граждан.

Статья 12. Инициативные проекты
1. В целях реаJIизации мероприятий, имеющих приоритетное значение

для жителей поселения или его части, по решению вопросов местного

значения или иных воtIросов, IIраво решения, которых предоставлено органам

местного самоу1lравления, в Ддминистрацию Новомоношкинского сельсовета

Заринского района Алтайского края (далее - Администрация сельсовета в

соответствующем гrадеже) может быть внесен инициативный проект,

2. Порядок определения части территории поселения, на которой могут

реаJIиЗоВыВаТЬсяИНИЦИаТИВныеПроекТы,ПоряДокВыДВижения'Внесения'
ъбaу*д."ия, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их

конкурсного отбора устанавливается Советом депутатов в соответствии со

статьей 26.1 ФедераJIьного закона от б октября 2003 года Jф 131-Фз,

статья 13. территориальное общественное самоуправление

t. Территориалъное общественное самоуправJIение осуществляется

непосредственно населением посредством проведения собраний и

конференций граждан, а также посредством создания органов

территориалъного общественного самоуправления,

Границы территории, на которой осуществляется территориаJIьное

общественное самоуправление, устанавливаются по rrредпожению населения,

проживающего на соответствующей территории, Советом депутатов,

2. Территориальное общественное самоуправление может

осуществляться в пределах следующих территорий проживания граждан:
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11одъезд многоквартирного жи1rого дома' многоквартирный жилой Дом, группа

жипыХДоМоВ,ЖилойМикрорайон'сельскийнаселенныйПУнкТ'иные
территории проживания граждан,

З . Органы территориаJIьного общественного самоуправлени,I избираются

на собраII иях иликонференциях граждан, проживающих на соответствующей

территории.
4.Территори€tJIЬЕоеобщественноесамоУПраВлениесчиТаеТся

учрежденным с момента регистрации Ддминистрацией селъсовета устава

территориаJIъного общественного самоуправления,

территори€шьное общественное самоуправление в соответствии с его

уставом может являться юридическим лицом и подлежит государственной

регистрации в организационЕо-правовой форме некоммерческой организации,
" 

5." Собрание |раждан по вопросаМ организации и осуществJIения

территориаJIъного общественного самоушравления считается правомочным,

если в нем принимают участие не менее одной трети жителей

соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста,

конференция граждан по вопросам организации и осуществления

территориztлъного общa.r"aнного самоуправления считается правомочной,

еgли в ней принимают участие не менее двух третей избранных на собраниях

граждан делегатов, IIредставляющих не менее одной трети жителей

соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста,

6. К исключительным полцомочиrIм собрания, конференции |раждан,

осуществляющих территори€IJIьное общественное самоуправление, относятся:

t) установление структуры органов территориztJIьного общественного

самоуправления;
i1 

-rrр"пr"rие 
устава территориzlJIьного общественного самоуправления,

внесение в него изменений и дополнений;
3 ) избрание органов территори€шъного общественного самоуправлени,I;

4) определение основных направлений деятелъности территориzlпьного

общественного самоуправления;
5)УтВержДениесМеТыДохоДоВИрасхоДоВТерриТори€шьноГо

общественного самоуправления и отчета о ее исполнении;

6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятелъности органов

территориЕLJIьного общественного самоуправления;

1)обaу*д.rrие инициативного проекта и принятие решения по вопросу о

его одобрении.
7.органыТерриТориалъноГообщественноГосаМоУпраВЛения:
1) представляют интересы населения, проживающего на

соответствующей территории ;

2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и

конференциях граждан; Е_
З) могут осуществлять хозяйственную деятельностъ по благоустройству

территории, иную хозяйственную деятелъностъ, направленную на

удовлетворение социально-бытовых потребностей |раждан, проживающих на

соответствующей территории, как за счет средств указанных граждан, так и на
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основании договора междУ органами территориаJIъного общественцого

саМоУПраВленияИорГанаМиМесТноГосаМоУпраВлениясисполЬзоВаниеМ

"р.ды';Ё"тrт":::}н"1 органы местного самоуправления проекты

муниципаJIъных правовых un ou, подлежащие обязатеJIъному рассмотрению

ЭТиМиорганаМиИДоЛжносТныМилицамиМесТноГосаМоУПраВления'к
компетенции которых отнесено прин"ч, указаЕных актов,

8. Органы территор"uп""оiо общественЕого самоуправления моryт

выдвигатъ инициатй"н"rа проект в качестве инициаторов проекта,

9.ПорядокорГаниЗацииИосУЩесТВленияТерриТориzшIьноГо
обЩествеЕноГосаМоУЦраВЛеНия'ПоряДокреГисТрацииУсТаВа
ТерриТориаJIЬногообЩественноГосамоУПраВЛения'УсЛоВияИпоряДок
ВыДелениянеобходиМых"р"д.,"иЗбюДжетапоселенияоПреДеЛяется
поJIожением, утверждаемым решением Совета депутатов,

статья 14. Староста сельского шаселенного пункта

1.,ЩляорГаниЗацииВЗаиМоДействияорГаноВМесТногосаМоУпраВленияи
жителейселЬскоГонаселенногопУнкТаприрешенииВоПросоВМесТноГо
знаqения в сеJIьском населенном IIункте, расположенном в поселении, может

назначаться староста селъского насепенного пункта (далее - староста),

2.СтаростанаЗнаЧаетсяСовеТоМДепУТаТоВПоПреДсТаВлениюсхоДа
|ражДансеЛъскоГонаселенноГопУнкТаиЗЧислаЛИЦlПрожиВающихна

ТерриТорииДанноГоселъскоГонаселенноГопУнкТаиоблаДаюЩихактиВным
избирательным 

правом, 
_ллялпfid^m

3. Срок.,оп"Ъ*очий старосты составляет 5 лет,

4.ПорядокнаЗначениясТаросТыИДосроЧногоПрекраЩенияего
полномочий, полномочия, IIрава 

" 
об",u""ости, гарантии деятелъности и иные

ВопросысТаТУсастаросТыУсТанаВлиВаЮТсяПоЛожениеМ,УТВержДаемым
решением Совета депутатов в соответствии с законом длтайского края от 31

октября 201;;";; й 79-зС <<О старостах сельских населенных шунктов

Алтайского края),

Статья1"5.IIУбличныесЛУшаНия'обЩественныеобсУждения
1.ЩляобсУжденияпроекТоВмУнициПапъныхПраВоВыхакТоВпоВоПросаМ

местного значения с )цастием жителей поселе""" Cou,ToM депутатов, главой

селъсовета моryт проводитъся публичные слуrIIания,

2.ПУбличныеслУшанияшроВоДяТсяПоинициаТиВенаселения'Совета
ДепУТаТоВ'ГлаВыселъсоВе'u"п"ГJIаВыАДминисТрациисеJIЬсоВеТа.

ПУбличныеслУшания,проВоДиМыепоинициаТиВенасепениЯИЛИСовета
депутато", "**пu"йra" 

Советом депутатов, а по инициативе главы сельсовета

или главы Администрации сеirьсовета - главой сельсовета,

3.НапУбличныесJIУшанияДолжныВыносиТЬсяВопросы'
предусмоrр.rrrrurь частъю з стйи 28 Федерального закона от б октября 200з

года JYs 131-ФЗ,
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Иные вопросы, подлежащие вынесению на публичные слушания,
общественные обсуждения, оцределяются нормативным правовым актом
Совета дешутатов в соответствии с федералъным законодательством.

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний,
общественных обсуждений определяется нормативным правовым актом
Совета депутатов.

Статья 1б. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения поселения,

информирования населения о деятельности органов местного самоуправления
и должностных лиц местного самоуправления, обсуждения вопросов внесения
инициативных проектов и их рассмотрения, осуществления территори€UIьЕого
общественного самоуправления на части территории поселения могут
проводиться собрания |раждан.

2. Собрание |раждан проводится по инициативе населения, Совета
депутатов, главы сельсове^га, а также в сл)чаях, предусмотренных уставом
территори€uIьного общественного самоуправления.

Собрание граждан, проводимое по инициативе населения или Совета
депутадов, назначается Советом депутатов, а по инициативе главы сельсовета
- главой сельсовета.

3. Условием назначения собрания граждан по инициативе населения
является сбор гlодписеЙ в поддержку данноЙ инициативы, коJIичество которых
составляет 5 процентов от числа граждан, имеющих право на )частие в
собрании граждан.

4. Совет депутатов после поступления ходатайства о созыве собрания
граждан с необходимым количеством подписей обязан рассмотреть на
ближайшей оессии ук€ванное ходатайство и, в случае соответствиrI укЕванного
ходатаЙства требованиям федералъных законов, законов АлтаЙского края,
Уставу, муниципчlJIьным правовым актам, принять решение о созыве собрания
граждан, либо об отклонении требования о созыве собрания граждан.

В случае принятия решения о созыве собрания граждан Совет депутатов
определяет время и место его проведения, а также органы и должностных лиц
местного самоуправления, ответственных за его подготовку и проведение.
При этом, собрание граждан должно быть проведено не позднее, чем через 30
дней со дня принятиrI решения о его созыве.

5. В собрании чраждан по вопросам внесения инициативных проектов и
их рассмотрениrI вправе принимать участие жители соответствующей
территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и
проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов
внесения инициативных проектов определяется нормативным правовым
актом Совета депутатов.

б. Собрание граждан может принимать обращения к органам местного
самоуправления и должностным лицам местного самоуправления, а также
избирать лицэ уполномоченных представлять собрание граждан во

iш



ВЗаиМооТношеЕияхсорГанаМиМесТноГосаМоУпраВленияиДолжносТныМи
лицами I\4еотного оамоуIIравления,

7. Обращения, принятые собранием граждаI{, цодлежат обязательному

рассМоТрениюорГанаМимесТноГосаМоУпраВленияиДолжносТныМилицаМи
МесТноГосаМоУIIраВления'ккоМпеТенциикоТорыхоТнесенорешеНие
содержащи*"" " 

обрuщ""иях вопросов, с направлением письменного ответа,

8.ПорядокнаЗнаЧенияИпроВеДениясобранияГражДан'аТакже
поJIномочия собр анияграждан определяются в соответствии с ФедераJtъным

законом о, о о*"'"6р" zооз годаilъ iзl-ФЗ, насТояЩим УставоМ' и попожениеМ'

УТВержДаемыМ--р.-."""'СоветаДоtIУТаТоВ'УсТаВомтерриторишIъноГо
общественного самоуrrравления,

9" Итоги ообрания граждан IIодлежат офичиалъному обнародованию на

информационном стенде Администрации селъсовета,

Статья 17. Конференция граждан (собрание делегатов)

1.ДляобсУжденияВоПросоВМесТноГозначеНияПоселения'
информироВаниянасеЛенияоДеяТелЬносТиорГаноВмесТноГосаМоУПраВления
и должностных JIиц местного самоуправления на всей территории посепения,

а также на части территории посеJIения, где созыв собрания граждаI1 не

возможен, полномо.r"" .оЪрu""" граждан осуществляются конференцией

граждан (собранием делегатов),
2. конференчия ггаждан (собрание делегатов) проводится по инициативе

Совета депутатов, главы селъсовета,

3.ПорядокназнаЧенияиПроВеДенияконференцииГраЖдан(собрания
ДелеГаТоВ),избранияДелеГаТоВопреДеляюТсяПоложениеМ'уТВержДаеМым
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граждан (собрания делегатов) подJIежат

нЬ информационном стенде Администрации
решением Совета депутатов,

4. Итоги конференции

официалъному обнародованию

сепъсовота.

Статья 18. Опрос граждан
1.опросГражДанпроВоДиТсянавсейТерриТорииПоселенияилинаее

части для выявления мнения населения и его учета при IIрин*::з::::1:

орГанаМиМесТноГосаМоУПраВJIенияИДолжносТнымилицаМиМесТного
самоуправJIения, а также органами,о'Уllry]:::"оо власти,

резулътаты опроса носят рекомендателъный характер,

2. В опросе могут принимать участие жители IIоселения, обладающие

избирательным ,rpu"or. Ё оrrроaе граждан по вопросу выявления мнения

ГражДаноПоДДержкеинициаТиВноГопроекТаВПраВеУЧасТВоВаТЬЖители
посепени я илиего части, в которых IIредпагается реZIJIизоватъ инициативный

проект, достигшие шестнадцатипетнего возраста,

3.Опрос граждан проводится по инициативе:

1)СоветаДеПУТаТоВИIlИГлаВыселъсоВеТа-поВопросаММестного
значения;



2) Правительства длтайского края - для )цета мнения граждан при

принятии решений об изменении целевого назначения земелъ поселения для

оЬr"*rо" краевого и межрегионаJIъного значения;

3) жителей поселения или его части, в которых предлагается реапизовать

инициативный проект, доотигших шестнадцатилетнего возраста, - для

выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного шроекта,

4.Порядокн€lЗначенияИпроВеДенияоПросаГражДаноПреДеляется
положением, утверждаем"rN{ рa-"rием Совета депутатов, в соответствии с

законом длтайского края от 30 июня 2015 года Jф 59_зс (о порядке

назначен ия и tIроведения опроса граждан в муницип€UIъных образованиях

Аптайского края).

Статья19.обращениягражДанВорганымесТногосаМоУПраВЛения
1.ГражданеиМеюТпраВообращатъсялиЧно,аТакженаПраВляТъ

индивидуаJIьные и коллекти"""rЁ обращения, вкJIючая обращения

объединений граждан, в том числе юридических лиц, в государственные

орГаны,орГаныМестноГосаМоУПраВЛеНияИИхДоJIЖносТныМлицаМ'В
госУДарсТВенНыеИМУнициII€IJIъныеУчреЖДеНияИиныеорГаниЗации'на
которые возложено осуществJIение "уб""""о 

значимых функций, и их

l4

должностным лицам.
в2. Обращения граждан подJIежат рассмотрению порядке и сроки,

установленные Ф от Ns

р й

местного самоуправления
енений в настоящий Устав,

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан

должностные лица местного самоуправJIения несут ответственностъ в

соответствии с законодателъством Российской Федерации,

ГЛАВА3.оРГАныМЕСТноГосАМоУПРАВЛВНИЯ

статья 20. Структура органов местного самоуправления

1. Структуру органов местного самоуправления составляют:

t) Совет депутатов;
2) глава селъсовета;
3) Администрация сеJIьсовета,

2,. Изменение структуры органов

осуществляется не иначе как путем внесения изм

Статья 21. Правовой статус Совета депутатов

1.СоветДеПУТаТоВяВЛяеТсяПосТоянноДейстВУЮЩиМпреДсТаВиТепЬныМ
органом поселения.

2. Совет депутатов состоит из 11 депутатов, избираемых на

муниципаJIъных выборах,
3.Срок,,оп"о'о.,ийСоветаДеПУТаТоВиеГоДеПУТаТоВсосТаВляеТпять

лет. Установленный срок поjIномочий не может быть изменен в течение

текуlцего срока полномочий.
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4. Совет деIIутатов может осу,цY::]-l"_ ""о" 
полномочия в случае

избрания не менее двуХ третей от установпенноЙ численности депутатов, Срок

полномочий Совета депутатов исчисляется со дня первого правомочного

засецанИя' 
мочия Совета депутатов прекращаются с момента начаJIа работы

первого правомочного заседаЕия СовеТа О'Ч1::л_.:::О'О СОЗЫВа, За

искJIючением случаев досрочного прекращени,I полномочии,

5. Совет депутатов осуществляет свои IIолномочияи IIринимает решения

в коллеги€lJIьном порядке,

6" Совет дЪrrуrurо" обладает шравом законодателъной инициативы в

Алтайском краевом Законодателъном Собрании,

7. Совет депутатов подотчетен насепению,

8. Совет i"rry"uroB не обладает правами юридического лица. Полное

наименование <<совет депутатов Новомоношкинского сельсовета Заринского

района длтайского) помещается на бланках и штампах Совета депутатов, а

также на соответствующих печатях,

9. место"u"оiд"rие совета депутатов 659|21, село новомоношкино

Заринского района Алтайского края, ул, Ленина,7,

статья 22. Щосрочное прекращение полномочий Совета депутатов

1. ПолномочиrI Совета депутатов могут быть досрочно прекращены в

"y"i; его роспуска законом длтайского края в соответствии со статьей 7з

Федерального,uпо"uотбоктября2003ГоДаJ\Ь131.ФЗ;
21.'р"""'ияСоветоМДеIIУТаТоВрешенияосаМороспУске;
3) вступлениrI в силу решения Алтайского краевого сУда о

неПраВоМочносТиДанноГососТаВаДеПУТаТоВ'ВТоМчислеВсВяЗисо
сложением депутатами своих полномочий;

4)преобразования IIоселения, осуществляемого в соответствии с частями

3, 3.1, 3.1-1 , 5, 6.2,7.2 стжьи 13 Федерапъного закона от б октября 2003 года

Ns 131-Фз, а также в случае упразднения поселения;

5) утраты поселением статуса муниципального образования в связи с его

объединеЕием с городским округом;

6) увеличения .r".п.пrйи избирателей поселения более чем на 25

проценТоВ'IlроизошеДшеГоВслеДсТВиеиЗмененияГраницПоселенияили
обu.дr".ния поселения с городским округом;

7) нарушениrI срока изданиrI муниципаJIъIIого правового акта, требуемого

Дляреализациирешения,ПриняТоГопУТеМПрямоГоВолеиЗъяВленияГраЖДан.
2. Полномочия Совета депутатов по основаниям, предусмотренным

пунктами 1, 4-6 части 1 настоящеЙ статьи, прекраЩаютсЯ досрочнО В

соответствии с законом Алтайского Kpa,I,

3. Решение о саморосIIуске принима.т-" "" 
менее чем тремя четвертями

голосов от установленной численности депутатов по письменному

предложению, внесенному в Совет депутатов не менее чем одной третъей

частью от установленной численности деIIутатов. При этом Совет депутатов,
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чьи полномочия досрочно прекращены, цродолжает действовать до }IачаJIа

рuбоr", Совета депутатов нового созыва,

4"РешениеоДосроЧноМIIрекраЩенииполномочийСоветаДеПУТатоВпо
оонованию, предусмотренной;;й"N[ 7 части t настоящей статьи

приниМаеТсянеМенеечеМДВУмяТреТяМиГолосоВоТусТаноВпеIIНои
численности депУтатоВ IIо писъмеЕномУ предложению, внесенному в Совет

ДепУТаТоВглавойсеЛъсоВеТа,ДеПУТаТамиВколичесТВенеМенееоднои
чеТВерТиоТУсТановленнойЧисленносТиДепУтаТоВилиинициативнойгрУппой
tto проведению соответствующего местного референдума,

Статья 23, Сессу|я Совета депутатов

1. основной формой деятелъноЬr" Совета депутатов явJIяется сессия,

СессиипроВоДяТсяГпасноиносяТоТкрыТыйхарактер.СоветДепУтатоВ
может IIринять решение о проведении закрытой сессии (закрытом слушании

"*п;:Зо"., о"rутатов собирается на первую сессию не позднее, чем через 30

дней после a.о 
",брu"ия 

в правомочном составе,

3.очередныесsссиисоЗыВаюТсянережеоДногоразаВТримесяца.
,4.ВнеочереДныесессиисоЗыВаЮТсяпопреДложениЮоДнойтретиоТ

установленной численности депутатов или по требованию гJIавы сепьсовета,

5.СессияПраВоМоч"u,."п"наней.,р""Уr"'ВУюТнеМенее50проuентоВ
or.r"rnu избранных ДепУтаТоВ' 1л_л_о пАтт\/.гятоl

6.ПорядоксоЗыВu",,ро".ДениясеосийСоветаДеПУТаТов(далее-сеасИЯ
в соответствующем падеже) устанавливается Регламецтом Совета депутатов

(далее _ регламент в соответствующем падеже), утверждаемым решением

Совета деIIутатов,

Статья24.ИсклюЧиТеЛЬныеПолномоЧияСоветаДеПУтатоВ
ВисключительнойкоМПеТенцииСоветаДепУТатоВнахоДятся:
1)принятиеУставаиВнесениеВнеГоиЗМененийиДополнениЙ;
2) утвержденио бюджета шоселения и отчета о его исполнении;

3)УсТаноВление)иЗМенениеиоТМеЕаМесТныхнапогоВИсборовВ
соответсТвии с законодur"п".,"о, Российской Федерации о наJIогах и сборах;

4)УТВержДениесТраТеГиисОциаJIъно-эконоМическоГораЗВиТия

"""i;"ъедепение порядка уIIравления и распоряжения имуществом,

находящимся в собственности поселения;

6)определениепоряДкаПринятиярешенийосозДаНии,реорГаниЗациии
пиквидации муниципаJIъны" ф.лrр ияiий,, а также об установлении тарифов

на услуги муниципаJIьных прЙгrрият иiл и_учреждений, выполнение работ, за

исключением сJIучаев, преду.rоiр.""ых феДеРаJIЬНЫМИ ЗаКОНаМИ;

7)опреДелениеПоряДкаУIасТияttосеЛенияВорГанизаци'Iх
межмуниципаJIъного сотрудничества;

8)определениепоряДкаМаТериаJIъно-ТехниЧескоГоиорГаЕиЗационноГо
обесшеченияДеяТелЬносТиорГаноВМесТноГосаМоУПраВпения;
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9) контролъ за исполнением органами местного самоуправления и

должностЕыми лицами местного самоуправления uолномочий по решеЕию

вопросов местного значения;
10) принятие решения об удалении главы селъсовета в отставку;

1 1) утверждение правил благоустройства территории поселения.

статья 25. иные полномочия совета депутатов
К иным полЕомочиям Совета депутатов относится:

1) избрание главы селъсовета, заслушивание ежегодных отчетов главы

селъсовета, главы Ддминистрации сельсовета о результатах их деятельности,

деятельности Ддминистрации сельсовета и иных подведомственных главе

селЬсоВетаорГаноВМесТноГосаМоУПраВления'ВТоМЧисЛеорешении
вопросов, поставленных Советом депутатов;

2) утверждоние Регламента, внесение в него изменений и дополнении;

з)-обращение в с}д с заявлениями в защиту публичных интересов в

случаях, предусмотренных федеральными законами;

4) установление порядка рассмотрения проекта бюджета поселения,

утверждения и исполнения бюджета поселения, осуществления контроля за

его исполнением и утверждения отчета об исполнении бюджета поселения;

5) установление порядка опредепения размеров части прибыли

муницип€tльных унитарных предприятий, остающейся после уплаты н€шогов

и иных обязательных ппатежей, подлежащих перечислению в бюджет

поселения;
6) установление ставок арендной пJIаты, порядка, усJIовий и сроков ее

внесения, IIредоставJIение лъгот в отношении имущества, находящегося в

собственности поселеЕия;
7) принятие решений совместно с представителъными органами иных

муницип€шъных образований об учреждении для совместного решения

вопросов местного значения межмунициttzLJIъных 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 приватизации имущества, находящегося в собственности поселения;

10) принятие решений о приватизации имущества, находящегося в

собствеF{ности поселения, о сделках с имуществом, находящимся в

собственности поселения, подлежащих утверждению Советом депутатов;

11) установление права ограниченного пользования чужим земельным

участком (публичного сервитута) дпя обеспечения интересов местного

самоуправлеЕия или населения, без изъятия земелъных участков;

t2) установление предельных (максим€rльного и минимЕLльного) размеров

земельных yIacTKoB, предоставляемых цражданам в собственность из

находящихся в муниципальной собственности земель дпя ведения личного

подсобного хозяйства и индивидуаJIъного жилищного строительства;
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t3)УстаноВлениеВслуI€шх'преДУсмотренныхфеДералЬныМЗаконоМ'
Максим€rлЬныхр€ВМероВЗеМелЬныхУЧасТкоВ,цреДосТаВЛяеМыхГражДанаМВ
собственностъ бесплатно из земель, находящихся в собственности посеJIения;

14) установление порядка финансиро_ваIIия мероприятиЙ по улучшению

условий и охраны труда ru .о".1 
"р.д..цu 

бюджета поселения, внебюджетных

источников;
t5)ПриняТиерешеНияоприВлеЧенииГражДанкВыполнениЮна

добровольной основе социально значимых дпя IIоселения работ (в том числе

дежУрств)вцеляхрешенияВопросоВМесТноГоЗначенияПосеJIения'
предусмоrр""rrur" r,у,,*Ъutvr" 4, 9 статьи 3 настоящего Устава;

16) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральными

законами, законами Алтайского края, настоящим Уставом,

Статья 26. Структура Совета депутатов
1 . Совет депутатов самостоятелъно определяет свою cTpyкTypl 

_____л__,___ч

2. в стру"йу совета деtIутатов входят глава сельсовета, исIIоJIняющии

полномочия председателя Совета депутатов, заместителъ председателя Совета

депутатов, постоянные комиссии, иные органы и выборные допжностные лица

в соответствии с настоящим Уставом и решениями Совота депутатов,
a -";. 

П;.rо"пr"ur. комиссии образуются из числа депутатов дJIя подготовки

и предварителъного рассмотрения вопросов, относящихся к ведению Совета

ДеПУТаТоВ'аТакжеДлясодействияпроВеДениЮВжиЗНърешенийСовета
депутатов, осуществJIения в IIределах компетенции Совета депутатов

конТроляЗаДеяТелъносТъюСрганоВМесТноГосаМоУпраВленияиДолжносТных
JIиц местного самоугIравлени,I,

ПорядокформироВаНИЯ)полноМочиlIИорганиЗацшIДеяТелЬносТи
постоянных *ой"aa"и устанаВлиВаюТся поJIожениеМ' УТВержДаеМыМ

решением Совета депутатов,
4. Заместителъ председателя Совета депутатов, председатели постоянных

комиссий избираются и освобождаются от своих обязанностей Советом

депутатов в соответствии с Регламентом,

5. Совет депутатов в слr{ае необходимости может образовыватъ

временны. *оr"". ir 
^рабочие 

груПпы, возгЛавJIяемые депутатами, Задачи И

срок полномочий временных комиссий и рабочих групп определяются

Советом депутатов при их образовании,

6. в Совете депутатов моryт создаватъся постоянные и временные

депутатские группы, иные депутатские объединения, каждое из которьD(

состоит не менее чем из трех депутатов,

Порядокобразования'полноМоЧияипроцеДУрареГисТраЦИИДеПуТаТских
объединений устанавливаются Регламентом,

Статья 27. Правовой статус депутата _ __^^_,лптдпдf

1. ,Щепутат является полномочным продставитеJIем избирателей,

проживающих на территории соответствующего избирателъного округа,
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оТчиТыВаеТсяпереДниМиосВоейДеятепъносТинережеоДногораЗаВгОди

''"*ъ;#r",тr.;;:Т""turоrr,павленияд.rуrч-ло.-u,тr,."иваютусловиядля
беспрепятственного осуществпения своих полномочии,

2.!'епУтатыосУЩестВляЮТсВоиполноМочияЕанеПостояннойосноВе.
Щ.егrУтаryДляосУЩесТВJIениясВоихпоJIноМочийнанепосТояннойосноВе

в соответствии . .unb"o* дпruи*оrо npu" о" tЫопrября 2011 
'ода 

Ns 130-ЗС

<О гарантиях осуществпения попномочий депутата, чJIена выборного органа

МесТноГосаМоУIIраВления'выборногоДолжносТноГоЛицаМесТного
саМоУпраВJIеIiияВАлтайскоМкрае)LГаранТирУетсясохранени€МесТаработы
(должности) на период, по',орй составляет в совокупности 2рабочих дня в

месяц,
з.ЩепУтатиМееТУДосТоВерение'яВЛяЮЩеесяосноВныМДокУМеНТоМ'

ПоДТВержДаюЩиМпопноМо.,-д.'УТаТа'коТорыМонпоJIъЗУеТсяВТеЧение
ВсеГо срока сВоих tIолноМочий' 

- 
УДостовер""" ПоДписыВаеТся гЛаВои

сельсовета.

I

i ; ffiЁ;IfiН уважительных причин (болезнъ, КОМаНДИРОВКа' ОТПУСК

и иные TOIvry ,rоообrrur. Ъб.rо"rелъства), лично )лIаствовать в каждой сессии;

2) соблюдатъ правила д.rrуrurьпой этики, установленные Советом

депутатов;
3)воздержиВаТъсяоТПоВеДения'коТороеможеТВыЗВаТЬсомнениеВ

наДЛежаЩеМисПолненииДепУТаТоМсВоихобязанностей,аТакже
конфликт""r" ."rуuu"й, способных нанести ущерб регrутаuии депутulа или

авторитету Совета ДеПУТаТОВ; .-лпатплf п па гryбличных
4)собпюДатъУсТаноВленныеСоветомДепУТаТоВпраВи.

ВысТУплений; --- -лбt,ттАuтлс Спвета trепутаТоВ и его органоВ,
5) лобросовестно выполнятъ поручениJI Совета депутатов

данные в IIредел ах их компетенции;

6)ПроВоДиТъличныйприеМГражДаннережеодноГораЗаВМесяц.
5. Осуществляя свои попномочия, депутат имеет право:

1)УчаствоВатъпопоруIениЮСоветаДепУТаТоВ'посТоянныхкомиссииВ
прОВеркахисполненияорГанаМиМестноГосаМоУпраВленияиДолжносТными
пицаМимесТноГосаМоУпраВЛенияпопномочийпорешениюВопросоВ
МестноГоЗнаЧения,оТДелъныхГосУДарсТВенныхПолномочий'переДаннъD(
органаММесТноГосаМоУпраВJIения'сооТВеТсТВияДеяТелъносТиорганоВ
местного самоуправпения т ооп*1:::::,1},jиц местного самоуправления,

мУниципальных,,р.д,,р'"тийи)ЦрежДениЙнастояЩемУУставУиПринятымВ
соответствии с ним решениям Совета депутатов и вносить IIредложения по

УстранениЮВыяВленныхнеДостаТкоВ'оТМененеЗаконныхрешенийИ
привпечению к ответственности виновных JIиц;

2)проверяТЬфактъlиЗложенныеВЗаяВпенияхижалобахГражДан'с
посещени.,,''',f"--"о6"о{",о*1:___з:?:"" 

местного самоуправления,

муниципuпu"",* предприятий и учреждении;
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3) проводить встречи с трудовыми коллективами муницип,Lльных

предприя;ий и учрежrений, уIаствовать в собраниях или конференциях

граждан поселения;
4) в связи с осуществлением полномочий депутата имеет право на

безотлагательный rrрием главой сельсовета, главой Администрации

селЬсоВеТа,иныМиДолжносТНыМилицаМиорГаноВМесТноГосаМоУпраВления
сельсовета, муниципаJIьными служащими селъсовета в установлеЕном
порядке;

5) направлять IIисъменные обращения главе сельсовета, главе

Ддминистрации сельсовета, руководителям и иным должностным лицам

органов местЕого самоуправпеЕия, муниципальных предприятий и

1йр.*дa"ий гtо вопросам, связанным с осуществлением им своих полномочий

и входящим в компетеЕцию указанных руководителей и должностных лиц,

которые дают письменный ответ на эти обращения в сроки, установленные

федеральным законодательством. Депутат вправе IIринимать

непосредственное участие в рассмотрении поставленных в обращении

вопросов, в том числе и на заседании соответствующих органов,

мунициIIaJIъных IIредприятиЙ и )л{реждений. О дне рассмотрения депутат

должен бытъ извещен заблаговременно, но не позднее чем за три дня до дня

заседания;
6) на обеспечение документами, принятыми Советом депутатов,

постоянными комиссиями, а также документами, официально

распространяемыми органами государственной власти и органами местного

самоуправления;
7; .rоп"aоватъся посеJIенческой телефонной связью, которой распопагают

органыМесТноГосаМоУпраВленияПоВопросаМ'сВяЗанныМсосУЩесТВЛениеМ
своих депутатских полномочий, по предъявлении удостоверения депутата;

8) на компенсацию расходов, связанных с осуществJIением депутатской

деятелъности в порядке, определенном решением Совета депутатов;

9) пользоваться иными правами в соответствии с федеральными

законами, законами дптайского края и настоящим Уставом,

6. На депутата распространяются гарантии и ограничени,I,

предусмотреЕные статьей 40 Ф.д.р€tлъного закона от б октября 2003 года М
131_Фз.

7, Полномочия деtryтата прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственноIчry жепанию;

З) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;

4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) 

""ryrrna""" 
в отношении его в закоЕную силу обвинительного

приговорасуда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место

жительства;
7) IIрекращения гражданства Российской Федерации, прекращения

|ражданства иностранного государства - у{астника международного договора

l
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РоссийскойФедерации,RсооТВеТсТВиискоТорыМиносТранныйГражДанин
имеет право Ъ"u избранным в органы меатного самоу''равления,

rrриобретения им граждансТВа ИНОСТРаННОГО ГОСУДаРСТВа ЛИбО ПОЛУЧеНИЯ ИМ

вида на житеJIъство или иного документа, IIодтверЖдающегО правО на

постоянное IIроживание .pu**rr""u Ёо.""йской Федерачии на территории

инооТранногоГосУДарстВа,неяВляЮЩеГосяУЧасТникоМi\dежДунароДноГо
договора российйой Федерации, в соответствии с которым гражданин

российской Федерации, имеюЩий ГражДансТВо иносТранного ГосуДарсТВа'

иМееТПраВобытъизбранныМВоргаЕыМесТноГосаМоУПраВлеIIия;
8) отзыва избирателями;
9) досрочного црекрацдения полномочий Совета депутатов;

tO)гrризыВанаВоеннУЮслУжбУиJIинапраВлениянаЗаМеняЮщуЮее
альтернативную гражданскую службу; 

R неисполнения обязанностей,

11) несоб"д"""п о,рu""",ний, запретов, неисполнени,

установленных Федераль"",* ,uпонй o,'2S i"пuОря 2008 года Ns 27З-ФЗ (о

ПроТиВоДействиикоррУпции>>,ФедералъныМ,uпо"о'от3Декабря2012ГоДа
}lb 2зO_Фз (о контроле за сООТВеТСТВИеМ РаСХОДОВ ЛИЦ' ЗаМеЩаЮЩИХ

государственные допжнос ти)ииных лиц их до*одu,,>, Федерапьным законом

от 7 мая 2о|зr"о" зv' 79-ФЗ <<о запреТе оТДепъныМ каТеГорияМ лиц оТкрыВаТъ

ииМеТъсЧеТа(вклады),храниТънаJIиЧныеДенежныесреДсТВаиценносТиВ
иностранных банках, распоJIоженных 

за предепами территории Российской

ФедераЦии,"п"о.'","(или)IIолъЗоВаТъсяиносТранныМифинансовыМи
инсТрУМенТаМи))'еслиин-о:неПреДУсМоТреноФедеральныМЗакономотб
;;r"аЬ" 2003 года ]rГs 1Зl-ФЗ; ,_ rт)апеrtапъным законом от б октября

12) в иных случаях, установленных Федералъным закоI

200з года Ns 1з l-Фз и иными федералЪнымИ 
законамИ

8. Решение CoBeTu д",у,u,о" о досрочном прекращеЕии IIоJIномочии

ДепУТаТаПриниМаеТсянегtоЗДнееЧеМЧереЗ30днейсоДняПояВJIения
осноВанияДпяДосроЧноГоПрекраЩения'оп'о'очий,аесЛиЭТоосноВание
появилось в период между """.""r" 

Совета депутатов, - не позднее чем через

три месяца со l"" ,rО""ЛеНИЯ ТаКОГО ОСНОВаНИЯ' 
,Еии полномочи-

ПорядокПриняТияр€шенияоДосрочноМпрекращенииПолноМочии
депутата устанавпивается 

Регламентом,

Статья 28, Полномочия депутата на сессии

1. Принимая участие в работе сессии, депутат имеет rrраво:

1)избиратъИбыlйзбранн"lм,аТакжеВыДВиГаТЬканДиДаТУрыВ
руководя*"J- "рй' Совета депутатов, комиссии или иные органы,

формируемые Советом депутатов, и шринимать участие в их работе;

2) избирать бытъ ".б;;;;;м 
u 

^зuри"ский 
районный совет народных

ДеПУТаТоВ,ВыДВиГаТЬканд"дu,Ур",навыборныеДоЛЖносТиВЗаринском
районном Совете народных депутатов, в постоянных комиссиях;

З)высказыВаТъМнениеПоПерсоныIЬноМУсосТаВУформирУеМыхорГаноВ
ипоканДИДаТУраМизбираемых(назначаеМыхссоГласия)ДолжносТныхлиц;

t
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4) ставить вопрос о доверии составу формируемых руководящих и иных
органов Совета деtý/татов, а также избираемым (назначаемым с согласия)
Советом депутатов должностным лицам;

5) вноситъ предложения о рассмотрении на сессии вопросов,
относящихся к его компетенции;

6) вноситъ предложения и замечания по повестке дня, по цорядку

рассмотрения и существу обсуждаемых вопросов, поправки к проектам

решений Совета дегý/татов. Предложения и поправки, внесенные депутатом в

установленном порядке, подлежат обязательному рассмотрению Советом
депутатов, и по ним проводится голосование;

7) вцоситъ проекты решений для рассмотрениrI на сессии. Проекты
решений, внесенные депутатом в установленном порядке, подлежат
обязательному включению в повестку дня Совета депутатов;

8) утаствовать в обсуждениях (прениях), задавать вопросы докладчикам
и председательствующему на сессии, выступать с обоснованием своих
предложенийи с объяснением мотивов голосования, давать справки;

9) выражатъ особое мнение в письменной форме в слу{ае несогпасия с

решением Совета депутатов, по проекту решения или иным вопросам, которое
подлежит обязательному оглашению на сессии при рассмотрении
соdтветствующего вопроса;

10) вносить предложениrI о заслушивании на сессии отчета или
информации должностных лиц, возглавляющих органы, подконтрольные и
(или) подотчетные Совету депутатов, а также руководителей муницип€шьных

учрежден ий и предприятий;
11) оглашатъ обращения граждан, имеющие, по его мнению,

общественное значение;
12) вносить предложениlI о направлении депутатских запросов, о

пр оведении депутатских пр оверо к фасследований), депутатских слуш аний;
1З) знакомиться с протоколами сессий, требовать включения в протокол

сессии текста своего выступления, не оглашенного в связи с прекращением
прений;

l4) пользоватъся иными правами, предусмотренными настоящим
уставом и Регламентом.

2. Порядок реализации прав депутата, ук€lзанных в настоящей статье,

устанавливается Регламентом.

Статья 29. Щепутатский запрос
l. Щепутат или группа депутатов вправе внести на рассмотрение Совета

депутатов гIисьменное предложение о направлении Советом депутатов
деlrутатского запроса. Решением Совета депутатов в качестве депутатского
запроса может быть признано обращение к государственным органам, органам
местного самоуправления, их должностным лицам, руководителям
общественных объединений, организаций всех фор, собственности,

расположенных на территории сельсовета, по вопросам, входящим в
комrrетенцию укulзанных органов, руководителей и иных должностных лиц.

fl
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2. основаниями для направления депутатского запроса служит

нарушения с iT федеральных законов,

Устава (Основного Закона) Алтайского края, закоIIов Алтайского края, иных

нормативных правовых актов Алтайского края, настоящего Устава и иных

муниципалъных правовых актов, а также другие основания, признаваемые

Советом депутатов достаточными для нашравления депутатского запроса

3. Порядок направления депутатского запроса устанавливается

регламентом.
4.РУковоДиТеЛЬорганаиЛиДолжностноеЛицо'коТороМУнаПраВлен

дегryтатский запрос, представляет на него ответ в соответствии с

действующим законодателъством. ответ оглашается председательствующим

на сессии, в ходе которой было rrринято решение о направлении депутатского

запроса, а при необходимости более длительного времени на подготовку

ответа - на очsредной сессии,

Статья 30. Щепутатское расследование
1. Совет депутатов вправе назначить депутатское расследование,

предложение о проведении депутатского расследования могут вносить

оЁrrуrur", (депутат), rо.rоr"ные комиссии, деtIутатские объединения,

2. Поводом к назначению депутатского расследования могут служить

нарушения депутатами и должностными JIицами органов местного

самоуправления онс федералъных законов,

Устава (Основного Закона) Алтайского края, законов Алтайского края, иных

нормативных правовых актов Алтайского края, настоящего Устава и иных

муниципаJIьных гIравовых актов, обвинение депутата в совершении

правонарушения или поступка, порочащего депутата, создание Совету

депута,тов препятствий в осуществлении им своих полномочий, событие,

имеюще е большой общественный резонанс, а также другие основания,

признаваемые Советом депутатов достаточными для назначения депутатского

расспедования.
3 .,.Щля проведения депутатского рассJIедования формируется специ€tпьна,I

комиссия из числа депутатов,
4. Глава сельсовета, иные должностные лица органов местного

самоуправления сеJIъсовета обязаны оказыватъ депутатской комиссии

необходимое содейотвие в проведении расследования, по ее требованию

предоставлять сведения и документы, необходимые для объективного

изучения возникшего вопроса,

5. Результатом депутатского расследования является мотивированное

заключение. Заключение рассматривается на сессии и по нему принимается

соответствующее решение.

статья 31. Полномочия заместителя председателя Совета депутатов

i. К полномочиям заместителя председателя Совета депутатов относится:

1) исполнение полномочий главы селъсовета в слr{ае временного

отсутствия главы селъсовета или досрочного прекращения его поJIномочий;

L
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2) представление Совета депутатов по Пор)л{ению главы сельсовета в

отЕошенияХ С органамИ местногО самоуправления' В тоМ числе других

муниципаJIъных обр*оuuниЙ, органами государственной власти, цражданами

и организациr{ми;
3) осуществление иных полномочий в соответствии о решениями совета

депутатов и пору{ениями главы селъсовета,

2. Полномочия заместителя председателя Совета депутатов

пр9кращаются досрочно в порядке, установJIенном Регламентом,

Статья 32. IIравовой статус главы сельсовета

1. Глава селъсовета явJIяется высшим должностным лицом поселения,

2. Глава сепьсовета вступает в должность не позднее чем через 10 дней со

днrI вступления в силу решения Совета депутатов об его избрании.

з. Гпава селъоовета испоJIняет полномочия председателя Совета

депутатов на непостоянной основе,

4. На главу селъсовета распространяются гарантии и ограничени,I,

установпенные статьей 40 ФедерЕtльного закона от б октября 2003 года J\b 13 t-

Фз.

, 5. Глава сельсовета подконтролен и подотчетен населению и Совету

депутатов.
6. Глава сельсовета представляет Совету депутатов ежегодные отчеты о

резулътатах своей деятельности,

Статья 33. Избрание главы сельсовета
Совет депутатов избирает из своего состава на срок своих поJIномочий

гпаву сельсовета на открытой сессии в порядке, установленном Регламентом,

Главой селъсовета может быть избран депутат не моложе 21 года,

статья 34. Щосрочное 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 статьей 74,1 Федералъного

закона от б октября 2003 года J\Ъ 1З 1-ФЗ;

4) отрешения от должности Губернатором длтайского края в порядке,

установленном статъей 74 ФедераJIьного закона от б октября 200з года Ns 131_

Фз ' 5;.rр"rнаниll судоМ недееспОсобныМ или ограниченно дееспособным;

6) признания судом безвестно отсутствующим или объявJIения умершим;
7) u"rynn"""" в отношении его в законную силу обвинителъного

приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации Еа постоянное место

житеJIъства;
9) прекращения |ражданства Российской Федерации, прекращениjI

гражданства иностранного государства - участника международЕого договора
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Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин

имеет право быть избранным в органы местного самоуrrравления,

приобретениrI им гражданства иностранного государства либо получения им
вида на жительство ил.и иного документа, подтверждающего право на

постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории

иностранного государства' не являющегося участником международцого

договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин

Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства,
имеет право бытъ избранным в органы местного самоуправления;

1 0) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по

состоянию здоровья осуществпятъ полномочия главы сельсовета;

12) преобразования поселения, осуществляемого в соответствии с

частями 3, 3.1, 3.1-lt,5,6.2,7.2 статъи 13 Федерального закона от б октября
2003 года j\Ъ 131-ФЗ, 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

объедЙнения поселения с городским округом;
15) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностеЙ,

установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года }lb 273-ФЗ (О
противодействии коррупции>>, Федеральным законом от 3 декабря 2012 гоДа

Ns 230-ФЗ кО контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности,и иных лиц их доходам)>, Федеральным ЗаконоМ

от 7 мая 20IЗ года Jt 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 6
октября 2003 года J\Ъ 1З 1-ФЗ.

2. Полномочия главы сельсовета в случаях, предусмотренных пунктами
1,5-9 и 11 части 1настоящей статьи, прекращаются со дня наступления
предусмотренных в данных пунктах оснований, о чем на ближайшей сессии
принимается решение Совета депутатов.

Полномочия главы сельсовета в случаях, предусмотренных пунктами2,З
части 1 настоящей статьи, прекращаются со дня принятия Советом депутатов

решения об отставке по собственному желанию или уд€lлении в отставку главы
сельсовета.

Полномочия главы сельсовета в случае, предусмотренном пунктом 4

части 1 настоящей статьи, прекращаются со дня издания Губернатором
Алтайского края правового акта об отрешении его от должности главы
сельсовета.

Полномочия главы сельсовета в случае, предусмотренном пунктоьr 10

части 1 настоящей статьи, прекращаются со дня, следующего за днем

.--
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реГисТрации его отзыва избирательноЙ комиссиеЙ сельсовета, о чем на
ближайшей сессии принимается соответствующее решение Совета депутатов.

Полномочия главы сельсовета в случаях, предусмотренных пунктами 12-
14 части 1 настоящей статьи, прекращаются в соответствии с законом
Алтайского края.

Полномочия главы сельсовета в сл)лIае, предусмотренном пунктсiм 15
части 1 настоящей статьи, прекращаются в соответствии с Федеральным
ЗаКОНОМ ОТ б октября 200З года Jф 131-ФЗ и законодателъством о
противодействии коррупции.

статья 35. Полномочия главы сельсовета
к полномочиям главы сельсовета относится:
1) пРедстаВление поселения, Совета депутатов в отношениях с органами

местного самоуправления, в том числе Других муниципапьных образований,
органами государственной власти, гражданами и организациями;

2) организация деятельности Совета депутатов;
3) созыв сессий, доведение до сведения депутатов и населения времени и

места их проведения, а также проекта повестки дня; руководство подготовкой
сессиiт;

4) ведение сессий, обеспечение при этом соблюдения Регламента,
повестки дня и порядка проведения сессий;

5) подписание и обнародование решений, принятых Советом депутатов,
подписание протоколов сессий и других документов с указанием должности
(глава сельсовета);

6) оказание содействия депутатам в осуществлении ими своих
полномочий;

7) дача поручений постоянным комиссиям во исполнение решений
Совета депутатов;

В) организация приема граждан, рассмотрение их обращений;
9) полписание от имени Совета депутатов исковых заявлений в суды;
10) принятие мер по обеспечению гласности и учету общественного

мнения в работе Совета депутатов и постоянных комиссий;
11) обеспечение осуществления органами местного самоуправления

полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и законами Алтайского края;

12) осуществление иных полномочий в Совете депутатов в соответствии
федеральными законами, законами Алтайского края и настоящим Уставом.

Статья 3б. Правовой статус Администрации сельсовета
1. Администрация сельсовета является постоянно действутощим

испоJIнительно-распорядителъным органом поселения.
2. Структура Администрации сельсовета утверждается Советом

депутатов по представлению главы Администрации сельсовета.
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з. Ддминистрация селъсовета обладает правами юридического лица,

действует на основании настоящего Устава 
., л _

Полное наименование юридического JIица <<Ддминистрация

Новомоношкицского селъсовета Заринского района Алтайского края)

помещается на штампах и бланках Ддминистрации сельаовета, а также на

соответствующих печатях, , ,

4. местонахождение ддминистрации сельсовета: 659121I, село

новомоношкино Заринского района длтайского края, ул, Ленин&7,

Статья37.ПорядокформироВанияАДминисТрациисельсоВеТа
1. Ддминистрация ""пu"ойru формируется главой Ддминистрации

сельсоветu " "ооr"етствии 
с федеральными законами, законами длтайского

края и настоящим Уставом,

|/ЩолжностЕые лица Ддминистрации селъсовета н€вначаются и

освобождаются от должности главой Ддминистрации селъсовета,

2, Подотчетностъ должностных лиц Ддминистрации сепьсовета

устанавливается главой Администрации селъсовета,

статья 38. Правовой статус главы Ддминистрации сельсовета, 
i.-i;;;.Ддминистрации сельсовета назначается на должность Советом

депутатов на открытой сессии rrо контрактУ, заключаеМОIпry по результатам

конкурса на замещение указанной должности,
контракт заключается на срок полномочий Совета депутатов,

принявшего решение о н€вначении лица на должность главы Администрации

.Ёпu"оu.rа (до днrI начЕLла работы представительЕого органа муницип€tпъного

образования нового созыва), но не менее чем на два года.

Глава Ддминистрации сельсовета осуЩествляеТ свои полномочи,I на

постоянной основе.
порядок назначениlI главы Ддминистрации сельсовета определяется

регламентом.
2.Гражданин,ПреТенДУюЩийнаЗаМещениеДолжносТиГлаВы

ддминистрации сельсовета, должен соответствовать квалификационным

требованиям, установленным законом длтайского края от 7 декабря2007 года

Jф 134-ЗС ((О муниципаJIъной службе в Алтайском крае> (далее - Закон крtш о

мунициrт-u"ой службе в соответствующем падеже),

з. Условия контракта для главы Ддминистрации сепьсовета

утверждаются Советом депутатов в части) касающейся осуществлени,I

полномочий по решению вопросов местного значениr{, и законом длтайского

края - в части, касающейся осуществления отдельных государственньIх

полномочий, переданных органам местного самоуправления федера_гlъными

законами и законами Алтайского края,

типовая форма контракта с лицом, назначаемым на должностъ гпавы

ддминистрации селъсовета по контракту, утверждается законом длтайского

края.
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4.ПорядокПроВеДенияконкУрсанаЗаМещениеДолЖносТиГлаВы
Ддминистрации сельсовета устанавливается Советом депутатов, Порядок

проведения конкурса должен предусматривать опубJIикование условий

конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения, проекта коЕтракта

не позднее чем за20 дней до дня проведения конкурса,

5. Общее число чпенов конкурсной комиссии устанавливается Советом

депутатов.
половина членов конкураной комиссии н€вначается Советом депутатов,

а другая половина - главой Заринского района длтайского края.

6. Лицо назначается на должность главы Администрации сельсовета

советом депутатов из числа кандидатов, представленных конкурсной

комиссией по резуJIътатам конкурса
7" Контракт с главой Администрации сельсовета закJIючается главои

селъсовета.
8. Глава Ддминистрации селъсовета руководит деятельностью

Ддминистрации селъсовета на принципах единоначаJтия и несет полную

ответственность за осуществление ее полномочий.

9. Глава Ддминистрации селъсовета rrодконтролен и подотчетен Совету

депутатов"
10.'' На гпаву Администрации сельсовета распространяются социальные

гарантии, установленные закон 2ма }lb

(о вРо (далее - Федералъный

закон от 2 марта 2007 года J\b 25-ФЗ в соответствующем падеже ,), а также

принимаемыми в соответствии с ним законами дптайского края и настоящим

Уставом, для муниципztлъных служащих,
1 1. На главу Ддминистрации сельсовета распространяются о|раничения,

предусмотренные статьей З7 Федер€шьного закона от б октября 2003 года J\b

131-Фз.

статья 39. ,щосрочное прекращение полномочий главы

Администрации сельсовета
1. Полномочия главы Ддминистрации сельсовета прекращаются

досрочно в cJDruIae:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;

з) расторжения контракта в сл)цаях, установЛенныХ частямИ 2, 3

настоящей статьи в соответствии с Федеральным законом от б октября 2003

года ]ý 13 1-ФЗ;
4) отрешениrI от должности Губернатором длтайского края в

соответствии со статъей 74 Федер€lJIьного закона от б октября 2003 года Ns t3 t-

Фз
5) признания судом недееспособным или ограниченно деесПособным;

6) признания судом безвестно отсутствующим или объявJIения умершим;
7) u.ryrrnarr"" в отношении его в законную сиJIу обвинителъного

приговора суда;

I
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s) выезда за 11ределы Российской Федерации на постоянное место

жителъства;
9) прекращения |ражданства 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 пибо 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;

t0) призыва на военную службу или направление на заменяющую ее

альтернативную гр ажданскую службу ;

|2) преобразования поселения, осуществляемого в соответствии с

частями з, з.1, з.1-1 ,5,6.2,7.2 статьи 13 ФедераJIьного закона от б октября

200З года Jф 131-Фз, упр€Lзднения поселения;

12)утраты поселением статуса муницип€lJIьного образования в связи с его

объединением с городским округом;
1з) увеличения численности избирателей поселения более чем на 25

ПроценТоВ'ПроиЗошеДшеГоВслеДсТВиеиЗМененияГраницПоселенияИЛИ
объединения поселения с городским округом;

14) нарушения срока издания муницип€Lпьного правового акта,

необходимого для реализации решения, принятого на местном референдуме,
15) вступления В должность главы селъсовета, исполняющего

полномочия главы Администрации селъсовета,

2. Контракт с главой Ддминистрации селъсовета может быть расторгIryт
по соглашению сторон или в судебном порядке на основании заявления:

1) Совета депутатов или главы сельсовета - в связи с нарушением условий
контракта в части, касающейся решения вопросов местного значения, а также

в связи с несоблюдением ограничений, установленных частью 9 статъи 37

Федерального закона от б октября 2003 года JVg 131-ФЗ;

)l ГубеРнатора АлтайскогО края - В связи с нарушением условий
контракта в части, касающейся осуществления отдельных государственных

поJIномочий, переданных оргаЕам местного самоуправления федеральными
законами и законами длтайского края, а также в связи с несоблюдением

ограничений, установленных частью 9 статъи 37 Федер€lJIъного закона от 6

октября 2003 года J\b 1З 1-ФЗ;
з) главы Ддминистрации сельсовета - В связи с нарушением условии

контракта органами местного самоуправления и (или) органами

государственной власти Алтайского края.

З. Контракт с главой Администрации сельсовета может быть расторгнут
в судебном порядке на основании заявления Губернатора Алтайского края в

связи с несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением обязанностей,

l-



которые установлены ФедераJIъным законом от 25 декабря 2008 года Ns 273-

ФЗ (О противодействии коррупции>>, Федералъным'зuпо"Ъ, от З декабря20|2

ГоДаJ.tg230.ФЗ(оКонтроЛеЗасоотВеТсТВиеМрасхоДоВлиц'ЗаМеЩаюЩих
ГосУДарсТВенныеДоJIжносТИ,И^ИныхлицихДохоДаМ),ФедералъныМЗаконоМ
от 7 мая 2013 .";;l'i;"-ФЗ (О запрете отдепъным категориям лиц открыватъ

ииМеТъсЧеТа(вклады)'храниТънаJIичныеДенежныесреДсТВаиценносТиВ
иностранных банках, расположенЕых за предепами территории Российской

Федерации, "r;;;;;, 
; (или) пользоватъся иностранными финансовыми

иЕсТруМенТаМи)'ВыяВJIенныМиВреЗУпЬТатеПроВеркиДосТоВерносТиИ
полноты сведений о оо*оо*" рu.iодu*, оо имуществе и обязательствах

иМУЩесТВенногОхаракТора'ПреДсТаВляеМыхВсооТВеТсТВиис
законодат.п""rJо, РоссиИской Федерации о противодействии коррупции,

4.ПопномочияГлаВыАдминисТрациисеJIъсоВеТаВслУчаях,
предусмотренных пунктами 1,';i0, ]jл_ij, 

части 1 настоящей статъи,

ПрекрашдаЮТсясоДнянасТУПЛенияоснований,IIреДУсМоТренныхВДанных
ПУнкТах'оЧеМнаближайшейсессиИПриниМаеТсясооТВеТсТВУЮщеерешение
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Совета депутатов, сельсовета в случаях,
Полномочия главы Администрации

2,3 части t настоящей статъи, прекращаются со

пре
дня шр

дусмотренных пунктами
инятия Советом депутатов решения об отставке главы Администрации

по собственному желанию либо о расторжении с ним контракта,

Полномочия главы Администрации сельсовета в случае,

предусмотренном tryнктом 4 части 1 наотоящей статьи, прекращаются со дня

издания Губернатором Аптайского края правового акта об отрешении его от

должности главы Администрации сельсовета.

Полномочия главы Администр ации селъоовета в случаях,

пунктами 1t-13 части 1 настоящей статьи, прекращаются в

образования.

Статья40.ПолноМоЧиягЛаВыАДминисТрациисеЛЬсоВеТа
к попномой, главы Ддминистрации сельсовета относится:

1 ) обеспечение составJIе*rr",,|o'n,u б,oд*ета поселения, обеспечение его

","";i,";:сение в совет депутатов проекта бюджета поселения с

необхоДиМыМиДокУМенТаМииМаТериапаМи'ПреДсТаВлениеГоДоВоГооТчеТа
обисполнениибюДжеташосеJIениянаУТВержДениеСоветаДешУТаТоВ;

l
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3)открыТиеиЗакрыТиесчеТоВАДминисТрацииселЬсоВетаВбанках,
opruru* кйач"йства, расшоряжение средствами Ддминистрации селъсовета,

подпиеание финансовых документов ;

4)УпраВлениеИрасПоряжениеиМУЩесТВоМ'нахоДящиМсяВ
собственности поселения, в порядке, установленном Советом депутатов,

кроМеслУЧаеВ,коГДаДЛяЗакJIюЧениясДелкитребУетсясоГласиеСовета
депутатов;

5) н€вначение на должность с заключением трудового договора и

освобождение от нее руководителей муницип€UIьных предприятий и

уrреждений;
6)орГаниЗацияприеМа|раЖДанВАДминисТрацииселЬсоВеТа'

рассмотрения их обращений, принятия по ним решений;

7) В сщ..rаях, предусмотренных федералъными законами, обращение в суд

с заявлениями в защиту публичных интересов;

8) гrредставление" Совету депутатов ежегодных отчетов о резупътатах

своей деятельности и деятелъности Ддминистрации селъсовета, в том числе о

решении вопросов, поставJIенных Советом депутатов;

9) обеспечение осуществления Ддминистрацией сельсовета полномочии

по решению вопросов местного значения и отдельных государственных

полномочий, переданных органам местного самоуправления федералъными

законами и законами Алтайского края;

10) осуществление иных полномочий в Ддминистрации сельсовета в

соответствии с федеральными законами, законами длтайского края и

настоящим Уставом,

статья 41. Полномочия Ддминистрации сельсовета

К полномочиям Администрации селъсовета относится:

1) обеспечение составления проекта бюджета поселения, внесение его с

необходимыми документами и материалами на утверждение Совета

oarryruro", обеспечение исполнения бюджета посеJIения и составление

бюджетной отчетности, предоставление годового отчета об исполнении

бюджета посепения на утверждение Совета депутатов, обеспечение

УПраВленияМУнициПаJIъныМДолГоМ'осУщесТВлениеМУнициПаJIъных
заимствований, rrредоставление муниципаJIьных гарантий; 

_

2) получение кредитов на усIIовиях, согласованных с Советом депутатов,

эмиссия ценных бумаг поселения;

3) осуществление международных и внешнеэкономических связеи в

соответствии с федералъными законами; _

4) утв ер ждение устав ов муницип аJIьных 
"р "о"|1111: J:| 

*1'::1 
___.-

5) наделение имуществом муниципалъных предприятий и учреждении,

осУЩесТВлениеконТроЛяЗаеГоисПолЬЗоВаниеМПонаЗначениЮИ
сохранностью, осуществление финансового обеспечения деятельности

МУнициПаЛЬныхказенныхУчрежденийфинансовогообеспечения
выполнения муниципального задания бюджетными и автономными

муниципалъными учр еждениями;
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6) в установленном rrорядке организация приватизации имущества,

находящегося в собственности поселения;

7) содействие в р€ввитии сельскохозяйственного IIроизводства, создание

условий дпя р€}звития м€UIого и среднего шредпринимательства;

8) создание условиЙ для обеспечениrI жителей поселения услугами связи,

общественного питания, торговли и бытового обслуживаниjI;

9) управление и распоряжение земельными участками, находящимися в

собственности посеJIения;
10) информирование населения о возможном или предстоящем

ПреДосТаВленииЗеМелъныхУ{асткоВДлясТроиТельсТВа;
1 1) организациrI благоустроЙства территории поселения;

12) создание условий для организации досуга и обеспечениrI жителей

поселения усJIугами организаций кулътуры;
13) обеспечение условий для р€tзвития на территории поселения

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация

проведения официальных физкулътурно-оздоровительных и спортивньIх

мероприятий поселения;
14) создание усповиЙ для формирования д}ховного р€}звития молодежи,

уdажительного отношениlI к исто рии итрадициям отечества, рzlзвитие чувства

патриотизма;
15) ведение шереговоров по социЕlJIъно-трудовым вопросам,

предлагаемым для рассмотрениrI представителями работников;
1б) регистрация трудовых договоров работникоВ с работОдатеJIями -

физическими лицами, не являющимися индивидуЕLпьными

предпринимателями;^ rb обеспечение первичных мер пожарной безопасности в rранкцш(

населенных пунктов поселения;
18) оказание поддержки гражданам и их объединениям, уIаствуюIщп|Л в

охране общественного порядка, создание условий для деятелъности народнык

дружин;
t9) обеспечение необходимых условий дпя проведения собранлй,

митингов, уличных шествий или демонстраций;
20) 1трисвоение адресов объоктам адресации, изменение, аннулирование

адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (=а

искJIючением автомобилъных дорог федерального значениrI, автомобильньD(

дорог регион€шьного или межмуниципаJIьного значения, местного значениrI

муниципrшъного района), наименований элементам планировочной структуры

в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований,

размещение информации в государственном адресном реестре;
21) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральнымИ

законами, законами длтайского края, настоящим Уставом.

Статья 42. Осуществление Администрацией сельсовета отдельных

государственных полномочий
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Администрация сельсовета осуществJшет отдельные государственны9
полномочия в соответствии с федеральными законами и законами Алтайского
края о передаче органам местного самоуправлениrI таких полномочий.

ГЛАВА 4. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОРГАН

Статья 43. Правовой статус избирательной комиссии сельсовета
1 " Избирательная комиссия сельсовета является муницип€lлъным органом,

который не входит в структуру органов местного самоуправления, действует
на шостоянной основе.

2. Срок полномочий избирательной комиссии сельсовета cocTaBJuIeT пять
лет"

3. ИзбирательнЕuI комиссия сельсовета состоит из б членов с правом
решающего голоса.

4. ИзбирательнаlI комиссия сельсовета формируется Советом дегIутатов в
порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в
соответствии с ним законом Алтайского края.
_ 5. Избирателъная комиссия сельсовета осуществляет полномочия в
-соответствии с федеральными законами и законами Алтайского края.

6. ПЬлномочиrI избирательной комиссии сельсовета по решению
Избирательной комиссии Алтайского края, принятому на основании
обращения Совета депутатов, моryт возлагаться на территориztлъную
избирателъную комиссию или на rIастковую комиссию, действующую в
границах поселения. В этом cJý4[ae избирательная комиссия сельсовета не
формируется.

ГЛАВА 5. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Статья 44. Муниципальные правовые акты
l. В систему муниципЕtльньIх правовых актов поселения входят:
1) Устав поселения, муницип€uIьные правовые акты о внесении в него

изменений и дополнений;
2) решения, принятые на местном референдуме;
3) решения Совета деlтутатов;
4) постановления и распоряжения гJIавы сельсовета;
5) постановления и распоряжения Админиотрации селъсовета.
2. МуниципаlIьные правовые акты подлежат обязательному исполнению

на всей территории поселения.
За неисполнение муницип€шьных правовых актов |раждане,

рУКовоДитеЛи организациЙ, должностные лица органов государственноЙ
власти и должностные лица органов местного самоуправлениrI несут
ответственность в соответствии с федеральными законами и законами
Алтайского крztя.

3. Устав и оформленные в виде правовых актов решеншI, принятые на
местном референдуме, являются актами высшеЙ юридическоЙ силы в системе

l
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МУниципаJIъныхПраВоВыхакТоВ'иМеЮТПряМоеДейсТВиеиПриМеняЮТсяна
всеи терриr"#х#"1""';'JfJ#j; правовые актъ] 

_ 
не должны противореЧИТЬ

НасТоЯIJJемУУставуиПраВоВыМакТаМ'ПриняТыМнаМестноМреферендУме.

статья 45" порядок принятия У:lТ:_"ОСеЛеНИЯ:_УJ""О"ПаЛЬНОГ0

правового акта о внесении в него изменений и дополнении

1"ПроектУставаПосеЛения,проекТМУниЦиПаЛъноГоПраВоВоГоакТаО
внесении в Устав изменений и допопнений IIодлежат официальному

обнародованию на инфорruо"оrrном стенде Администрации сеJIъсовета не

позднее чем за з0 дней до рассмотрения _воIIроса :__лТlХ:"'"" 
УСТаВЦ

муниципального правового uоrJJЪ*п";;"" в устав изменений и дошолнении

соДноВреМенныМобнароДоВаниеМУсТаноВIlеНноГоСоветомДеПУтатоВ
шоряДкаУЧеТаIIреДпожений,,о,,ро.п'УУстава(мУничипалъногопраВоВого
актаоВнесениивУставиЗМененийиДополнений),аТакжеПоряДкаУIасТия
.n "*ffiъ ;;Ё:;,ffiт#ън о е о б н ар о д ов ание п оря дка уч ет а пр едjI ожений п о

проёктУМУниципалъноГоПраВоВогоакТаоВнесениииЗМененийиДоПолнении
вУставПос@Ления'аТакжеПоряДкаУчасТияГражДанВеГообсУжденИИВ
сЛУчае'коГДаВУставПоселенИяВносяТсяИЗМеНеНИЯВформеТоЧноГо
ВосПроиЗВеДенияположенийКонститУЦииРоссийскойФедерации,
федералъныхЗаконоВ'Устава(основногозакона)АлтайскогокраяИЛИ
законов длтайского края, в цеJIях приведения данного Устава в соответствие

;;rч";;i#"НЁr#Н:rr""ТiТiffiЩ правовой акт о внесении в устав

иЗМененийиДопопнений,,,р",,"*unoтсяболъшинсТВоМВДВеТреТигоЛосоВоТ
установленной численности депутатов Совета депутатов,

3.ЩатойПриняТияУстава,,о..п*"]:'Y'""'иПаJIъноГоПраВоВогоакТао
ВНесеНИИВнеГоиЗМененИйидополненийяВляеТсяДаТареШенияСовета

ДеПУТаТоВоПринЯТИИУставапоселенияl-YI""u"ПаЛЬноГоПраВоВоГоакТао
ВнесенииВнеГоизмененийИдополнений.НомеромУставаПосеJIения'-
МУниципалъноГопраВоВоГоакТаоВнесенИИВнегоиЗМененийиДопоJIнении
является ""r;;;;;;;"" 

совета депутатов, которым принят устав поселения,

МУнИциП-"''йправовойакТоВнесенииВнеГоиЗМененийиДополнении.
ЩнемПоДписанияУставаПосепения'МУнициПалъноГопраВоВоГоакТа:
внесении в него изменений и допопнений является дата подписания его главои

селъсовет а илиJIицом, исIIолняюЩим пол:о}4очия главы селъсовета,

4.УставПосеJIения'МУниципаJIъныйправовойактоВнесенииВнеГо
изменений и дополнений IIодлежат ,о,улuр"венной регистрации в порядке,

предусмотренном федералъныМ ЗаКОНОМ, 
оопвой 

^кт 
о внесении изменени_

5.Уставпоселени"''У""'ипалъныйправовойакТоВнесениИиЗМенении
и дополнений в Устав поселения подлежат официальному обнародованию

ПослеихГосУДарственнойреГисТрацииИВсТУПаюТВсиЛУПослеИх
официашного обнародования,
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глава селъсовета обязан обнародовать 'uР"*::|::_Т""i:'_:л_У:З
поселения, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнении

ВУставtIоселенияВТечениесеМиДнейсоДняеГоПосТУпленияиЗ
ТерриТориаJIЬноГоорГанаУпоЛноМоченНоГофедеральноГоорГана
испопнит.п"rпоj 

- 
unu.r" в сфере регистрации уставов муниципалъных

УставаПоселения,МУЕиципаJIъногошраВоВоГоакТаоВнесении
дополнений в Устав посепения, размещенные на портаJIе

юстиции Российской Федерации <<Нормативные правовые акты

Федерачии)>, являются оф"ч"uпьными текстами (ЬSэJ/щауо-
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образований"
6. Тексты

изменений и
Министерства
в Российской
minjust.ru, т

7" Приведение устава посепения в соответствие с федеральным законом,

законом Алтайского края осуществJIяется в установленный этими

законодателъными актами срок. В случае, если федералъным законом, законом

Алтайского края указанный срок не установлен, срок приведения Устава

поселения в соответстви е с федераJIъным законом , законом Алтайского края

определяется с yIeToM даты вступления в силу соответствующего

ф.д.р аJIъного закона, закона Алтайского края, необходимости офиuиалъного

обнарQдо вания и обсуждения на публичных слушаниях проекта

муниципаJIъно го правового акта о внес ении изменений и дополнений в Устав

поселения, учета предложений граждан по нему, периодичности сессий

Совета депутатов, сроков государственно й регистрации и официального

обнародования такого муницип€tlrьн

допжен превышать шестъ месяцев,

ого правов ого акта и, как правило, не

Статья4б.ПоряДокприняТиярешенийСоветомДеПУТатоВ
1.СоветДепУТаТоВПоВоПросаМ,оТнесенныМкеГокоМПеТенции

федеральныМиЗаконаМи,ЗаконаМиАлтайскоГокрая'насТояЩимУставом,
принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения

на территории поселения, решение об удалении главы селъсовета в отставку,

а также решения по вопросам организации деятелъности Совета депутатов и

по иным вопросам, отнесенным к его компетеF{ции федеральными законами,

законами длтайского края и настоящим Уставом,

РешенияПриниМаЮТсянасессииоТкрыТыМ,ВТоМЧислеПоиМенныМили
тайным голосованием,

2. Решения Совета депутатов, устанавливающие правила, обязательные

для исIIолнения на территории муниципаJIьного образования, принимаются

большинством голосов от установленной ЧисJIенносТи ДеПУТаТоВ' если иное не

установпено Федералъным законом от б октября 2003 года J\b 131_Фз,

иные решения, носящие нормативный характер, а также ненормативные

решения принимаются большинством голосов от числа избранных депутатов,

кроме решении, предусмотренных частями 3, 4 настоящей статъи,

3.РешенияобизбраниииЗсВоеГососТаВаиПриНяТииоТсТаВкиГJIаВы
сеЛъсоВеТаПособственноМУжеланию,избранииИосвобожДенииоТ
должности заместитеJIя председателя Совета депутатов, об образовании
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постоянных комиссий и избрании их председатепей и заместителей

председателей, о назначении на должностъ и принятии отставкИ главЫ

Администрации сельсовета по собственному желанию, расторжении
контракта по соглашению сторон и обращении в суд для расторжения
контракта с главой Администрации сельсовета, принимаются большинством
голосов от установленной численности депутатов в цорядке, установлеНЦоМ
настоящим Уставом и Регламентом.

4" Решение об уд€tлении главы сельсовета в отставку принимается
большинством в две трети голосов от установленноЙ численности депутатоВ В

порядке, установленном статьей 74.1 Федерального закона от б октябРЯ 2003

года J\b 131-ФЗ, настоящим Уставом и Регламентом.
5. Решения Совета депутатов доводятся до исполнителеЙ не позднее даты

вступленияих в силу.

Статья 47. Подготовка муниципальных правовых актов
1. Проекты муниципаJIьных правовых актов могут вноситься депутатами,

главой сельсовета, главой Администрации сельсовета, прокурором
Заринского района, органами территориального общественного
самоуправления, инициативными группами граждан в соответствии с

регламьнтом.
2. Нормативные решения Совета депутатов, предусматривающие

установление, изменение и отмену местных налогов и сборов, осуществление

расходов из средств бюджета поселения, могут быть внесены на рассмотрение
Совета депутатов только по инициативе главы Администрации сельсоветаили
при напичии заключения главы Администрации сельсовета.

3. Порядок внесения проектов муницип€шьных правовых актов, перечень

и форма прилагаемых к ним документов устанавливаются нормативным
правовым актом органа местного самоуправления или должностного лица
местного самоуправления, на рассмотрение которых вносятся ук€ванные
проекты.

Статья 48. Порядок принятия (издания) правовых актов главоЙ
сельсовета, главой Администрации сельсовета

1. Глава сельсовета в пределах своих полномочиЙ, установленных
настоящим Уставом и решениями Совета депутатов, издает rrостановления и

распоряжения по вопросам организации деятельности Совета деlrутатов.
2. Глава Администрации сельсовета в пределах своих полномочиЙ,

установленных настоящим Уставом и решениями Совета депутатов, издает
постановления Администрации сельсовета по воtIросам местного значения и
вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных
lrолномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными
законами и законами Алтайского края, а также распоряжения Администрации
сельсовета по вопросам организации работы Администрации сельсовета.

lI
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Статья 49. Отмена

приостановление их действия

эl

муниципальных правовых актов и

Муницип€UIъные правовые акты могут быть отменены или ихдействиеможет быть приостановлено органами местного самоуправления иlIидолжностными лицами местного самоуIIравления, принявшими (издu"-"r"jсоответствующий муниципалъный правовой акт, в случае упр€Lзднения такихорганов или соответствующих должностей ,r"do 
".rЁr"""" перечняrтолномочий указанных органов или должностных лиц - органами местногосамоуправления или должностными лицами местного самоуправдения, кПОЛНОМОЧИЯМ КОТОРЫХ На МОМеНТ ОТМеНЫ ИЛИ Приостано"пaпr"" действиямуниципалъного правового акта отнесено принятие (издание)соответствующего мунициIIального правового акта, а также судом; а в части,регулирующей осуществление органами местного самоуправления отделъныхгосударственных полномочий, переданных им ф.д"рйными законами изаконами Алтайского края, - уполномоченным органом государственнойвласти Российской Федерации (уполномоченным органом государственнойвласти Алтайского края).

- Статья 50. Всryпление
муциципальных правовых актов

в силу и rrорядок обнародования

1. Муницип€шъные правовые акты вступают в силу в день их принятия,если иной срок не установлен самим правовым актом. Щнем принятиrIмуниципzшъных правовых актов считается денъ их подписанияуполномоченным должностным лицом. Регистрация муницип.льныхправовых актов и присвоение им соответствующих порядковъrх номеровосуществляется в денъ их гrодписания.
Решения'

соответствии с
Совета депутатов о налогах и сборах вступают в силу в

ом
2. Муниципzшьные нормативные правовые акты, затрагивающие права,свободы и обязанности человека и |ражданина, устанавливающие правовойстатус организаций, учредителем которых выступает муниципаJIъноеобразование, а также соглашения , заключаемые между органами местногосамоуправления, вступают в силу после их официального обнародования.3. Официалъным обнародованием муниципальных tIравовых актов,соглашений считается разме щение их полных текстов на информаци онномстенде Администрации селъсовета, а также на информационных стендах вселах Голубцов о, Инюшо во, Шпагино, где они должны находиться в течени ене менее семи дней со дня официального обнародования.

!атой официального обнар одования является первый день официальногообнародования на информационном стенде Администрации селъсовета, атакже на информаци онных стендах в селах Голубцово, ИнюшОВО, IIIцпгино.4. Дополнителъным источником обнародования муниципaлъныхнормативных правовых актов соглашений является портал Минюста России<Нормативные правовые

Е-_ъ

акты в Российской Федерации> фtlplfoayq:
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minjust,ru, htф://право-минюст, регистр еЦияв качестве сетевого издания Эл J\bФС77 -7247 l от 05"0З.20 1 8).
В случае обнародования полного текста муниципЕUIъного правового актана указанном портале, объемные графические и табличные приложения к немуна информационном стенде могут не р€}змещаться.
5, Устав поселения,, муници,,альные правовые акты о внесении в негоизменений и дополнений, иные ,у""ц"arалъные правовые акты,затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, вкаче с тв е о б яз ат е лъного экземпляр а передаются в муниципальную библиотеку.

ГЛАВА б. МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА

Статья 51. Муниципальная служба и муниципальпый служа щий
1, Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования

к должностям муниципалъной службъl, оrтределе ние ст ату с а му ниципаJIъногослужащего, условия и порядок прохождения муниципальной службы,
осущестВляетсЯ ФедералЬным законом от 2 марта2O0i года м 25-Фз, За*о"о*nкрая о муниципалъной службе, настоящим Уставом и инымимуниципальными правовыми актами.

2. МIуниципальная служба - профессиональная деятельность |раждан,которая осуществляется на постоянной основе на должностях муниципалъной
службы, замещаемьIх путем заключения трудового договора (контракта).

З. МуниципагIьным служащим является гражданин, исполняющий впорядке, определенном мунициITаJIьными правовыми актами в соответствии с
федералЬнымИ законамИ и законами Алтайского края, обязанности по
ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПаЛЪНОЙ СЛУЖбЫ За ДеНеЖное содержание, выплачиваемое
за счет средств бюджета поселения.

4. Щолжности муниципалъной службы устанавливаютсямуниципальными IIравовыми актами в соответствии с Реестром должностеймуниципальной службы в Алтайском крае, утверждаемым Законом края омуниципалъной службе.

статья 52. Права и обязанности муниципальных служащих
Муниципалъный служащий имеет .,рава и обязанно.r", п|.дусмотренные

федералъными законами от 2 марта 2007года J\Ъ 25-ФЗ,о, б октrбря 2003 годаМ 1зl-Фз, Законом края о муниципальной службе, настоящим Уставом,иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе.

статья 53. основные квалификационные требования для замещения
доляшостей муниципальной службы

1. Для замещения должности муниципальной службы требуетсясоответствие квzlJIификационным требованиям к уровню профессионЕlльного
образования, стажу муниципальной службы или рабоr", ,о Ъп.ц"-"ности,направлению подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы дл;исполнения должностных обязанностей, а также ,,ри н€lJIичии

:
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соответствующего решения представителя ЕСПеЦи€LIIьности, нагIравлению подготовки" 

:аНИМаТеЛЯ (РабОТОДаТеЛя) - к
2. Квалификационные требования кобразования, стажу муниципальной 

"ny*oJPT; J:}уlхъъТ:"Т;СПеЦИаЛЪНОСТИ' НаПРаВЛеНИЮ ПОДГОТОВКИ, 
"*О-"д"rЙ'}о" замещения,должностей муниципалъной службы, у.ru"u"оиваются муниципалънымиправовыми актами на основе типовых квалификационных требо ваний длязамещения должностей муници,,алъной службы, которые определяютсяЗаконом края о муниципальной службе 

" .Ьоr".тствии с классификациейдолжностей муниципальной службы. Квалифипuч"ооr""rе требов ания кзнаниям и умениям, которые необходиr", оо" исполнения должностныхобязанностей, устанавливаются в зависимости от области и вида
;fffl;::i;:r"1т.О 

служебной деятельности муниципалъного служащего его
слУжап]е,",";;;ЖJfi:^r*"J#Ж;:.Т_#tr#tr"ъ"}:"i:нж;т
специалъности, направлению подготовки.

_ глАвА 7.
имущвство

БЮДЖЕТ ПОСЕЛЕНИЯ. 1ИУНИЦИПАЛЬНОЕ

Статья 54. Бюджет поселеция
1, Поселение имеет собственный бюджет (бюджет поселения).

и ":"ff#;:ЧL;*Ж'";rение 
проекта бюджета поселения, утверждение

исполнением,составлениеиТ*Т#;J.""Т;:;""':Ж.":хнr#;' j;поселения осуществляются органами местного самоугrравлениясамостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетнымкодексом Российской Федер ации.
з. Финансовое обеспечение деятелъности органов местного

;Ж?##::Ж;?*е СТВЛЯеТСЯ исключителъно з а счет собств енных доходов
4. Расходы на обеспечение деятелъности Совета депутатовпредусматриваются в бюджете поселения отделъной строкой в соответствии склассификацией расходов бюджетов Российской Федерации.управление и (или) распоряжение Советом депутатов или отделънымидепутатами (группами д".rуrurов) в какой а;; то ни было форме средствамибюджета поселения В процессе его исполнения не допускаются, заисключением средств бюдя<ета поселения, нагrравляемых на обеспечениедеятельности Совета депутатов и депутатов.5, Проект бюджеrа поселения, решение об утверждении бюджетапоселения, годовой отчет о его исполнении, ежекварталъные сведения о ходеисполнения местного бюджета и о численности муницип€LJIъных служащих

;'ТЖН:r"ъ"##;J*'#"Ё:id:у;ia;*;'Уницип€шъныхучреждений,
ОфИЦИаЛъному опублико"u"",.,l*"^UЛ('t' 

fiа ОПЛаТУ ИХ ТРУДа, подлежат
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.оселения возможность ознакомиться с указанными документами и

.ведениями в случае невозможности их опубликования"

статья 55" Составление и рассмотрение проекта бюджета поселения,

тверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля'
,а его исполнением

1. Составление проекта бюджета поселения - исключительная

.рерогатива Ддминистрации сельсовета. Проект бюджета поселения

,)стовляотся в порядке, установленном Администрацией СеЛЬСОВеТа, В

)ответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и

эинимаемыми с соблюдением его требований решениями Совета депутатов.

2. Глава Администрации сеrrьсовета вносит проект решения о бюджете

]селения на очередной финансовый год на рассмотрение Совета депутатов в

1ок, установленный решением Совета депутатов, но не позднее 15 ноября

:КУЩеГО ГОДа.

3. Порядок рассмотрения проекта решения о бюджете поселения и его
'верждения определяется решениями Совета депутатов в соответствии с
]ебованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и должен
_rедусматриватъ вступление в силу решения о бюджете с 1 января очередного

,1нансового года, а также утверждение данным решением показателей и

-рактеристик (приложений) в соответствии со статьей 184.1 Бюджетного

]екса Российской Федерации.
4. Исполнение бюджета поселения обеспечивается Администрацией

lbCoBeT&.
5. Кассовое обслуживание исполнения бюджета поселеЕия

\,ществляется в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской

iдеDации.
б, В"уrр.нний муницип€Lльный финансовый контроль в сфере бюджетных

:авоотношений явJIяется контрольной деятельностью Администрации
:lbCOBCITO.

внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется в

)тветствии с федерztльными стандартами, утвержденными нормативными

- ]вовыми актами Правительства Российской Федерации.

7. ддминистрация селъсовета предоставляет Совету депутатов в пределах

] компетенции по бюджетным вопросам всю необходимую информацию.

статья 5б. Отчетность об исполнении бюджета поселения
1. Бюджетная отчетность поселения является годовой. отчет об

lолнении бюджета является ежекварталъным.
2. отчет об исполнении бюджета поселения за первый кварт€tJI, полугодие

_евять месяцев текущего финансового года утверждается Администрацией
.ьсовета, направляется В Совет депутатов и контрольно-счетный орган

:IиципыIъного образования.

l,tи
i

i|-
l
:

i

ii
i

ll

lьму кr

l

tri

h;;

I



+l
i]раю

Годовые отчеты об исполнении
утверждению решением Совета депутатов.

бюджета поселения подлежат

з. Годовой отчет об исполнении бюджета поселения представляется в
совет депутатов в форме проекта решения Совета депутатов не позднее l мая
текущего года. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета
поселениЯ предстаВJUIютсЯ проекТ решения об исполнении бюджета
trоселения, иная бюджетн€t I отчетностъ об исполнении бюджета поселения,иные документы, IIредусмотренные бюджетным законодательством
Российской Федерации.

кр4. В случаях, установленных Б
Федерации, Совет депутатов имеет право принять решение об отклонении
отчета об исполнении бюджета поселения

Статья 57. Муниципальное имущество
в собственности поселения может находиться имущество, определенное

статьей 50 ФедерагIъного закона от б октября 2003 .одu м 1з 1-Фз.

статья 58- Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муницип€шъных нужд

осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации
0 контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципалъных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
]существляются за счет средств бюджета rrоселения.

i]l
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Статья 59 Му*'иЦипал ь ыи контроль
1 Органы ]\,Ie стного самоуправл ения организуют и осуществляют

Iуниципальный контроль за соблюдением требо.ваний устано вленных
Iуниципальными право выми актами, принятыми IIо вопросам местного

значения, а в случаях, если соответствующи е виды контроля отнесены
]едер€Lльными законами к полномочиям органов местного самоуправления,
.акже муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных
]едеральными законами, законами Алтайского края

2. к отношениям, связанным с осуществлени ем муниципальн ого
оля, организацией и про.ведением проверок юридических ЛИЦ,

предпринимателей, применяются положения Федералъного
26

З. Определение органов местного самоуправления, уполномоченных на
ствление муниципального контроля, установл ение их организационной

полномочий-, функций и порядка их деятелъности и определение
должностных лиц указанных уполномоченных органов местного

авления и их полномочий осуществляются в соответствии с

:НДИВИДУаЛЪНЫХ
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Фанастоящим Уставом
селъсовета"

и муницип€uIъным правовым актом Администрации

ГЛАВА 8. ВЗАимодЕйствиЕ оргднов мЕстногоСДМОУПРДВЛЕНИЯ. ВЗДИМООТНОШЕНИЯ ОРГДНОВМЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ С ОРГАНАМИiивстного сАмоупрАвлвния родинского рАЙонААЛТАЙСКОГО КРАЯ, ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛДСТИ
Статья б0. Взаимодействие Совета депутатов и Администрациисельсовета
1, Глава селъсовета и глава Администрации сельсовета обеспечиваютвзаимодействие Совета де''утатов и Адми""йрuц"и сельсовета"
2, СОВеТ ДеЩ/ТаТОВ ВПРаВе Обратитъ." * Йuе Администрации сельсоветас предложением о внесении измен€ниiт и (или) дополненийъ правовые актыАдминистрации селъсовета либо об их оrrь,ra, u также вправе обжаловатъ этиправовые акты в судебном порядке.

- Глава Администрации сельсовета вправе обратиться в Советдепутатов спредложением о внесении изменений и (или) дополнений в решения Советадепутатов либо об их отмене, а также обжаловать решения Совета депутатов всудебном порядке.
3, fiепутаты вправе присутствоватъ с правом совещательного голоса наз аседаниях, пр ов одимых главой Админисrрuц"" селъсовета.
Глава АJ,ltttнистрации селъсовета, муницип€lJIъные служащие,работаюшlие в Адiltинистрации сел_ьсовета, вправе присутствовать с правомсовещателъного голоса на сессиях Совета д..rуiurов, заседаниях его органов.4, АдlинllстрацшI сельсовета обесп.r""u", необходимые условия дляпроведени,I отчетов и встреч депутатов с избирателями на избирательном0круге, оказывает депутатам помощъ ,'о правовым вопросам.
5, Споры }fе/lДу Советом де,,утатов и главой Администрации сельсоветапо вопроса\{ осуществления их полномочий р*рЁ-u.r." путемсогласителъньж процедур или в судебном rrорядке.

статья б1. Взаимоотношения органов местного самоуправленияпоселения с органами местного самоуправления Заринского районаАлтайского края, с органами государственной власти дiтайского края1, ОрганЫ местногО самоуправления поселения и органы местного,амоуправлени,I Заринского района Алтайского края вправе заключатъJоглашения о передаче друг другу части своих полномо чий, заисключением,rереданнъIх им отдельных государственных полномочий.
порядок заключения указанных соглашений огrределяется решениемСовета депутатов.
2. Органы местного самоуправления поселения рассматривают иyчитывают в своей деятелъности предложения органов местного
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ОаМОУпраВления Заринского раЙона по решению проблем поселения и
сообщают им о результатах рассмотрения этих предложений.

З. ОРгаНы Местного самоуправления Заринского района вправе
НаПРаВЛЯТЬ ОбРащения в Совет депутатов и Администрацию сельсовета.
обраIчения, направленные в Совет депутатов, должны быть рассмотрены на
очередной сессии, в случае если обращение поступило не позднее чем за 14
дней до ее проведения.

на обращения, направленные в Администрацию сельсовета, главой
Администрации сельсовета в течение 30 дней должен быть предоставлен
отв9т, по существу.

4. Органы местного самоуправления поселения в интересах поселения
взаимодейств\тот, в том числе на договорной основе, с органами
государственной власти Алтайского края для решения общих зацач,
непосредственно связанных с вопросами местного значения.

5. в случае выявления нарушений требований законов по вопросам
осуществления органами местного самоуправления или должностными
лицами местного самоуправления отдельных государственных полномочий
уполцомоченные государственные органы вправе даватъ письменные
предписания по устранению таких нарушений, обязательные для исполнения
органами местного самоуправления и должностными лицами местного
самоуправ"цения. Указанные предпиаания могут бытъ обжалованы в судебном
порядке.

6. Споры между органами местного самоуправления поселения,
мунициПальногО района и органами госуДарственной власти Алтайского края
р€lзрешаются путем согласительных процедур или в судебном порядке.

ГЛАВА 9. ОТВЕТСТВВННОСТЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ, ГЛАВЫ
СЕЛЬСОВЕТА, ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СВЛЬСОВЕТА,
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСОВЕТА

Статья 62. Ответственность Совета депутатов, главы сельсовета,
Администрации сельсовета, главы Администрации сельсовета

совет депутатов, глава сельсовета, Администрация селъсовета, глава
Администрации сельсовета несут ответственность перед населением
поселения, государством, юридическими И физичеокими лицами в
соответствии с федеральными законами.

статья б3. ответственность органов местного самоуправления,
депутатов и главы сельсовета перед населением

1. Органы местного самоуправления, депутаты, глава сельсовета несут
ответственностъ перед населением.

2. Население поселения вправе отозвать депутата, главу селъсовета по
основаниям И В порядке, предусмотренном федеральными законами и
настоящим Уставом.
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статья б4. ответственность Совета депутатов, главы сельсовета,

вы Ммипистрации сельсовета перед государством
1. ответственностъ Совета депутатов, главы сельсовета, главы

иинистрации селъсовета перед государством наступает на основании

]ения соответствующего суда в случае нарушения ими Конституции

}сийской Федерации, федеральных конституционных законов,

{ераJIьных законов, Устава (Основного закона) Алтайского края, законов

гайского края, настоящего Устава, а также в случае ненадлежащего

тцествления указанными органами и доJIжностными лицами переданных

отдельных государственных шолномочий,

2. Порядок наступления ответственности Совета деtryтатов, главы

ьсовета, главы Администрации сельсовета перед государством

улируется статъями 7з, 7 4, 7 4.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года

131-Фз

Статья 65. ответственность Совета депутатов, главЫ сельсовета,

}вы Мминистрации сельсовета, Администрации сельсовета перед

;зическими и юридическими лицами
ответственность Совета дегIутатов, главы сельсовета, главы

:министрации сепъьовета, Ддминистрации сельсовета перед физическими и

)идическими лицами наступает в порядке, установленном федералъными
(онами.

ГЛАВА 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья б6. Всryплепие настоящего Устава в силу
настоящий Устав, пройдя государственную регистрацию в органах

)тиции, подлежит официальному обнародованию на информационном

0нде Администрации сельсовета, а также на информационных стендах в

пах Голубцово, Инюшово, IIТпагино, вступает в силу и действует в

ответствии с Федер€uIъным законом от б октября 200З года Ns 131-ФЗ,

статья б7. Признание утратившими силу муниципальных правовых

iToB
признать утратившим силу со дня вступления в силу настоящего Устава:

Устав муниципаJIъного образования Новомоношкинский сельсовет

lринского района длтайского края, принятый решением Совета депутатов

овомоношкинского сельсовета Заринского района длтайского края от 25

)кабря 2019 Nb З4.

тава сельсовета
]5>> декабря 2020 г.
r40

Л.П. Кожевникова

lсrиции
icKoMy краю

l0ц г.

i

r|

Ионный

йскому краю

т
\я



-
f
р
р
:Е
а
сz
а
до

Iо
с-с
о
Ф!
оо
Фl

5--

ч
Ф

Фк
ýJ
lý
lF

ф
Ё:ч

F
ло
Ф

о
Фý

о

оФ-]-
JJarФ':Е

:l
д
фl
о

\


