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рЕшЕниЕ

о внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального образования

Аносинское сельское поселение

Руководствуясь Федера-гrьным законом от 06.10.2003 j\Ъ 131-ФЗ <Об общих
ПРИНЦИП€lХ ОРГаНИЗации местного самоуправления в РоссиЙскоЙ Федерации)
Совет депутатов Аносинского сельского поселения

РЕшИЛ:
1.Внести в Устав Аносинского сельского шоселения следующие измене_

ния и дополнения:

1) Часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 15 следующего содержания:
<15) оказание содействия р€}звитию физической культуры и спорта инва-

ЛИДОВ, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической
культуры и адаптивного спорта.);

2) Пункт 10 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
к10) голосование по выдвижению кандидаryры сельского старосты;);

3) Часть 3 статьи 15 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
u2. 1 ) проект стратегии социЕtльно-экономического развития поселения; > ;

4) В ПУнкте 3 части 3 статьи 15 слова (проекты планов и программ раз-
вития поселения)) исключить;

5) Пункт 4 статьи 25 изложить в следующЬй редакции:
<4) УТВерЖДение стратегии социчrльно-экономического р€tзвития поселе-

ния;);

б) Часть 5 статьи 30 изложить в следующей редакции:
<5. !епУТат должен соблюдать о|раничения, зацреты, исполнять обязан_

НОСТИ, КОТОРые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 М 273-ФЗ (О
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противодействии коррупции)), Федерaльным законом от 03.1220|2 Ng 230-ФЗ
кО контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам), Федераrrьным законом от 07.05.2013 J\Ъ 79-
ФЗ кО запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хрЕIнить н€Lличные денежные средства и ценности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами);

7) Статью 30 дополнить частью 8 следующего содержания:
к8. .Щепутат проводит встречи с избирателями в помещениях, специ€lльно

отведенньtх местах, а также на внутридворовых территориях при условии, что
их проведение не гIовлечет за собой нарушение функционирования объектов
жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, соз-
дание помех движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу
граждан к жиlrым помещениям или объектам транспортной или социальной ин-

фреструктуры.
Встречи деrrутата с избирателями в форме публичного мероприятия про-

водятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о собрани-
ях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.

Специапьно отведенные места для проведения встреч депутатов с избира-
телями, а также перечень помещений, предоставляемых органами местного са-
моуправления поселения для проведения встреч депутатов с избирателями, и
порядок их предоставления устанавливаются Администрацией поселения. ) ;

8) Часть 3 статьи 31 дополнить абзацем вторым следующего содержа-
нIIя:

<В случае обращения Главы Республики Алтай, Председателя Правитель-
ства Республики Алтай в Совет депутатов с заявлением о досрочном прекраще-
нии полномочий депутата в связи с несоблюдением им ограничений, запретов,
неисполнения обязанностей, которые установлены Федерaльным законом от
25.12,2008 М 273-ФЗ (О противодействии коррупции>, Федер€Lльным законом
от 03,|2.2012 Ns 230-ФЗ кО контроле за соответствием расходов лиц, замещulю-
щих государственные должности, и иных лиц их доходам)>, Федеральным зако-
ном от 07.05.2013 Ns 79-ФЗ <О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить н€lличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенньгх за пределами территории Российской Феде-

рации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструмента-
ми), днем появления основания для досрочного прекращения полномочий де-
гIугата является день посryшIения в Совет депутатов данного заявления.);

9) Часть 8 статьи 33 изложить в следующей редакции:



к8. Глава поселения вступает в должность с принесением присяги на сес-
сии Совета депутатов не позднее, чем через семь к€Llrендарных дней со дня вы-

дачи ему избирательной комиссией удостоверения об избрании.
Со дня вступления в должность вновь избранного Главы поселения пол-

номочия прежнего Главы поселения прекращаются, что оформJIяется решением
Совета депутатов.);

10) Часть 9 статьи 33 изложить в следующей редакции:
<9. Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 Nq 273-
ФЗ <О противодействии коррупции>, Федеральным законом от 03.1.2.2012 J\Ъ

2ЗO-ФЗ <О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государст-
венные должности, и иных лиц их доходам), Федеральным законом от
07.05.2013 J\b 79-ФЗ кО запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить н€tlrичные денежные средства и ценности в иностран-
ньгх банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоватъся иностранными финансовыми инструментами) ;

11) Пункт 9 статьи 34 изложить в следующей редакции:
<9) представляет на утверждение Совеry депутатов проект стратегии со-

ци€Lлъно-экономического р€rзвития поселения;));

12) Пункт 2 части 2 статьи 35 дополнить предложением следующего
содержания:

кПри этом цонятие (иностранные финансовые инструменты) использует-
ся в значении, определенном Федераrrъным законом от 07.05.2013 Jt 79-ФЗ (О
запрете отделъным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
нaличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расrrоложен-
ньtх за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) польЗо-
ваться иностранными финансовыми инструментами) ;

13) Устав дополнить статьей 35.1 следующего содержания:
<Статья 35.1 Представление сведений о доходах, расходах, об имуще-

стве и обязательствах игшущественного характера

1. Щепутат, Глава поселения обязаны представлять Главе Республики Ал-
тай, Председателю Правительства Республики Алта'й сведения о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих сугtруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, УС-
тановленном законом Республики Алтай.

2. При выявлении в результате проверки достоверности и полноты сведе-
Hlй, указанных в части 1 настоящей статьи, проведенной по решению Главы

э



Ресгryблики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай, фактов не-
соблюдения депутатом, Главой поселения ограничений, запретов, неисполнения
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 J$ 273-ФЗ
<О противодействии коррупции)), Федеральным законом от 0З.12.2012 Ns 230-
ФЗ кО контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам), Федеральным законом от 07.05.2013 J\b 79-
ФЗ (О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить н€uIичные денежные средства и ценности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами>, Совет деrrутатов на
основании заявления Главы Республики Алтай, Председателя ПравиJельства
Респl,ýлцки Алтай решает вопрос о досрочном прекращении полномочий депу-
тата, Главы поселения.

3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представленные в соответствии с настоящей статьей, раз-
мещаются на офици€Lльном сайте органа местного самоуправления поселения в
сети <Интернет) или предоставляются для опубликования средствам массовой
инфорrrаuии в порядке, установленном Советом депутатов.);

14) Часть 3 статьи 40 изложить в следующей редакции:
кЗ. !ля замещения должности муницип€Lльной службы требуется соответ-

ствIIе:
l) квалификационным требованиям к уровню профессион€tльного образо-

ваниjI, стаку муниципальной службы или работы по специальности, направле-
нию подготовки, которые установлены муницип€Lпьным правовым актом Адми-
нистрации поселения;

2) квалификационным требованиям к знаниям и умениям, которые необ-
ходимы для исполнения должностных обязанностей, установленным должност-
ной инструкцией.

.Щолжностной инструкцией муницип€Lльного служащего могут также пре-
дусматриваться кваrrификационные требования к специ€tльности, направлению
подготовки.);

15) Часть 3 статьи 48 изложить в следующей редакции:
<<3. Муниципапьные нормативные правовые акты, затрагивающие права,

свобо.]ы и обязанности человека и гражданинq устанавливающие правовой ста-
тус организаций, учредителем которых выступает'сельское поселение, а также
соглашения, закJIючаемые между органами местного самоуправления, вступают
в силу после их официапьного опубликования (обнародования).>;

1б) Пункт 4 части 2 статьи 65 изложить в следующей редакции:
(4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей,

которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 М 27З-ФЗ кО проти-
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водейстВии коррУпции)), Федераrrьным законом от 03,12,2012 м 230-ФЗ (о

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж_

ности, и иных лиц их доходам), Федеральным законом от 07,05,2013 ]ф 79_Фз

кО запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хра,

нитъ наJIичные денежные средства и ценности в иностранных банках, расшоло-

женных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) поль-

зоваться иностранными финансовыми инструментами), ),

2. Направитъ настоящее Решение на государственную регистрацию в тече-

ние 15 дIеЙ со дня его принятия,

З.НастояЩееРешение'посJIееГоГосУДарстВеНнойрегистрации'ВсТУПаеТВ
силу со Дня его официЕчIьцого опубликования (обнародования),

Г;rава
_\носинского селъского

О.Е.Егузековаения
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