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18.04.2017

28 сессия 3 созыва
с. Анос NЪ 28-3

о внесении изменений
и дополнениЙ в Устав муниципального образования

Аносинское сельское поселение

Руководствуясъ Федеральным законом от 06.10,2003 N9 131_Фз (об

общих принциrIах организации местного самоуправления в Российской

Федерацийu Со"a, депутатов дносинского сельского поселения

РЕШИЛ:
1.внести в Уотав дносинского сельского 11оселения следующие изменения и

дополнения:
1) Пункт 1 части з статьи 15 изложить в следующеЙ редакции:
ui; npo.kT Устава поселения, а также проект решения Совета депутатов о

внесении изменений в Устав, кроме случаев, когда в Устав вносятся изменения

в форме точного воспроизведения IIоложений Конституции Российской

Федерации, федеральных законов, Конституции Республики длтай или законов

республики длтай в целях приведения Устава поселения в соответствие с этими

нормативными правовыми актами;)) ;

2) Статью 20 изложить в следующей редакции:
((Статья 20. Сельский староста
1. Сельский староста оказывает содействие органам местного самоуправления

поселения в реализации ими своих полномочий по решению следующих

вопросов жизнеобеспечения населенного пункта:

1 ) благоустройство соответствующей территории населенного пункта;

2) жилищно-коммунаJIьное хозяйство на территории населенного пункта;

3) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенного

пункта;
4) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных

ситуаций;



5) профилактика терроризма и экстремизма в соответствии с федеральныМ
законодательством и законодательством Республики Алтай.
2. Староста села н€}значается Главой поселения по предпожению жителеЙ

соответствующего населенного пункта.
3. Предложение жителей о кандидатуре старосты села принимается на собрании

граждан, обладающих активным избирательным гIравом и прожиВаЮЩих На

территории населенного пункта, большинством голосов от присуТсТВУЮЩИХ На

-,обрании граждан. На собрании граждан должны присутствовать
_lредставители органов местного самоуправления поселения.
+. Старостой села Mo)tteT быть назначен гражданин Российской
-остигший l8 лет и проживаюший в границах населенного пункта, в

.-эзначается старостой.

Фе:ерачии:
1) приобретшие гражданатво иностранного государства либо получившие виД

на жительство или иной документ, tIодтверждающий право на гIостоянное

проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного
государства;
2) замещающие государственные должности Российской Федерации ИЛИ

государственные должности Республики Алтай, должности фелеральнОй
государственной гражданской службы или должности государственноЙ
гражданской службы Республики Алтай, муниципальные должности ИЛИ

должности муниципальной службы;
3) признанные недееспособными или ограниченно дееспособными на основании

решения суда, встугIившего в законную силу;
4) имеющие непогашенную или неснятую судимость.
6. Срок, на который назначается староста села, порядок организации И

осуществления его деятельности, основания и порядок досрочного прекращения
его полномочий, в том числе в связи с неисполнением либо ненадлежащим
исполнением своих функчий, либо утратой доверия населения, определяются
постановлением Главы поселения.
7. Порядок организации и проведения собрания граждан по вопросу
выдвижения кандидатуры для назначения Главой поселения сельакого
старосты, порядок организации и гIроведения собрания по воtIросУ
информирования сельским старостой населения населенного rrункта о своей
деятельности определяются решением Совета деrrутатов.
8. Староста осуществляет следующие полномочия: ,

1) взаимодействует гIо воtIросам жизнеобеспечения населенного гIункта с

Дносинской сельской администрацией и Администрацией Чемальского

района, а также с государственными органами, находящимися на территории
Республики Алтай;
2) оказывает помощь жителям населенных пунктов в реализации их rrрав и
законных интересов в органах местного самоуправления по вопросам

Федерации,
котором он

Российской

"{/



,дизнеобеспечения населенного пункта;

з ) оперативно доводит до жителей населенного пункта информацию,

ПоЛУченНУюоторГаноВМесТноГосаМоУПраВЛенияигосуДарсТВенНыхорГаноВ,
находяшихся на i.рр",ории Республики Алтай, по вопросам

;{tIlзнеобеспечения населенного пункта;

-1)оператИВноинформирУеторГаныМестноГосаМоУпраВЛенияселЬскоГо
_оселения и государственные органы, находяшиеся на территории Республики

\.lтай, о возникновении или угрозе возникновения чрезвычайной ситуации

.:l1родноГоИ(ИЛи)техногеНноГохаракТера,аТакЖеПоиныМВоПросаМ
]:] 1 знеобеспечения населенного пункта;

:осl.шестВЛяеТИныеПоЛноМоЧияпоВоПросаМЖиЗнеобеспеЧения
:;ч.С.lеННого пYнкта. зацрепленные за сельскиN,I старостоЙ уставом сельского

.:.-.-lеНIiЯllПрi,IнI,1},1ае\IыNlИВсооТВеТсТВИисНИММУнИцИПаJIЬныМи
:DавовыN{и актами.

3)Пl'нктlчастиlстатьи2lизложиТЬВсЛеДуюшейредакции:
1 ) Пре:ставительный орган муниципалъного образования - сельский Совет

еп}татов муниципаJIьного образования дносинское сельское поселение

Чеrtаlьского района Республики Алтай,

сокрашенное наименование Совет депутатов дносинского сельского

поселения;);
4)Часть2статьи22послесЛоВ((иЗ7ДеПУтаТоВ>>ДопоЛнить
избираемыХ на мунициПальныХ выбораХ на основе всеобщего,

прямого избирательного права при тайном голосовании,));

5)ПервоепреДЛожение"u.'"7статьи22изложиТьВсЛеДуюЩей
к7 . Совет депутатов возглавляет Глава поселения, исполняющий

, -] е.]седателя Совета депутаТОВ.) ;

бj Часть 8 статьи 23 излоlкить в следуlошдей релакции:

s. Заместитель председателя Совета депутатов временно осушествляет

_ ].lно\lочия Главы поселения, как председателя Совета депутатов, в случае

::-1Llного прекрашения полномочий Главы поселения либо применения к

::],i'ПорешениЮсУДаМерпроцессУаЛЬноГоПрИнУжДенИяВВиДеЗакЛюЧения
....сТражУиЛИВреМенноГооТстраненияоТДоЛжносТи'аТакЖеВсЛучаееГо
jl]e\IeHHo.o оr.уr.Ъвия (в связи . поruпоировкой, болезнью, отпуском и т.п,),);

- t СтатьЮ 34 дополнить пунктами !2r 13 следуюшего содержания:

_ ] ) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления

_ ]aе--1ения полномочий по решению вопросов местного значения поселения;

. _: t BHoclJT на рассмотрение Совета депутатов проекты решений Совета

-.П\ТаТоВ,ПреДУсN,lаТриВаЮшИхусТаНоВЛенИе,ИЗN{еНенИеИоТМенуМесТных
_..1lогов и сборов, осушествление расходов из средств местного бюджета, а

_;K,t,e дает заключения на проекты таких актов;));

8 ) Часть 5 cTaTbrr 36 излоrкить в следуюшей редакции:

словами ((,

равного и

редакции:
полномочия

j



((5. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения либо

применения к нему по решению суда мер процессуаJIьного принуждения в виде

зак-цючения под стражу или временного отстранения от должности, а также в

сJ\Iчае его временного отсутствия (в связи с командировкой, болезнью,

отп\,скоМ и т.п.), полномоЧия ГлавЫ поселения по руководству Администраuией

посеJения временно осуществляет специалист Аносинской сельской

з.]\1IIнистрации.);
9) Пl,нкт 48 cTaTbtr 37 признать утратившим силу;
10 ) Часть 3 cTaTblr 38 изложить в следуIощей редакции:

_] , I1збliрательная комиссия поселения состоит из б членов с правом

:3,rтзюшего го]оса.);
11 t _\бзац второй частlt 1 статьи 44 изложить в следуюшей редакции:
--1. _:е5., е:aя t-фtlЦI{&1ЬНОе опубликование (обнаролование) порядка учета

_]]--.lO;::eH;ii1 пt-l проекту I\{униципаJIьного правового акта о внесении изменений

. -' :,:з. ; эк^,е порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в

i:_.з посе;ения вносятся изменения в форме точного воспроизведения

_ ..,-,;;енttй Конституции Российской Федерации, федеральных законов,

:. _ -; ;l.r цrIи Республики Длтай и законов Республики АлтаЙ В ЦеЛЯХ

]],:]е]енtтя Устава поселения в соответствие с этими нормативными правовыми

:' _--.-:_, ".

- Н::ревIIть настоящее Решение на государственную регистрацию в течение

. j :_ ей со .fня его принятия.
_1 Н:стояl-LIее Решение, после его государственной регистрации, вступает в силу
: - -пя его офичиального опубликования (обнаролования).

Г_-iава

iносttнского сельского поселения О.Е.Егузекова

,l




