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чЕчимрЕшЕниЕ

О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования Аносинское сельское поселение

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 J\Ъ 131-ФЗ кОб общих
принциrIах организации местного самоуправления в РоссийскоЙ Федерации> Совет
депутатов Чемальского сельского поселения

РЕШИЛ:
1.ВнестИ в УстаВ АносинсКого сельского поселения следующие изменения и до-
полнения:
1.1) В части 5 статьи 2 слова (рекреационные земли)) заменить словами ((земли рек-
реационного назначения)) ;

1.2) ПунКт 9 статьИ 4 изложить в следующей редакции:
<9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление

контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в
соответствии с указанными правилами;));
1.3) Пункт 11 части 1 статьи 5 признать утратившей силу;
1.4) часть 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:

к1. Орган местного самоуправления rrоселения, уполномоченный на осущоств-
ление муниципального контроля, организует и осуществляет муниципальный кон-
троль за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми акта-
ми, принятыми по вопросам местного значения) а в случаях, если соответствующие
виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного
самоупраВления, также муниципальный контроль за соблюдением требований, уста-
новленных федеральными законами, законами Ресгrублики Алтай, а также организует
и проводит мероприятия по профилактике нарушений указанных требований.>;
1.5) Пункт 1 части 1 статьи 8 излопtить в следующей р"дu*ц""i

<l) местньiй референдум;); ,
1.6) Пункт 7 части 1 статьи 8 изложить в следУющей редакции: .

к7) публичные слушания, общественные обсуждения>;
1.7) пункт 10 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:

<10) схода граждан в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кан-
дидатуры старосты сельского населенного пункта, а так}ке по вопросу досрочного
прекращения полномочий старосты сельского населенного пункта));



lJ) в части 2 статьи 10 слова ((мажориТарной избирательной систоме)) заменить

с.IовамИ (мажориТарной избиратеЛьной системе относительного большинства));

1.9) части 9, 10 статьи 10 изложить в следующей редакции:
к9. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения выборы

Г;rавЫ посолеЕиЯ, избираоМого на муниципaльныХ выборах, проводятся в сроки, уста-

Еовленные Федеральным законом от |2 июня 2002 года J\b 67-ФЗ коб основных га-

рантиях избиратьльных прав и права на участие в референдуме граждан Российской

Федерации>.
10. В случае, если Глава поселения, полномочия которого прокращены досроч-

но на основании указа Главы Реопублики Длтай, Председателя Правительства Рес-

цчблики длтай об отрешении его от должности либо на основании решения Совета

,лЬrryтатов об удалении его в отставку, обжалует данные указ или р9шение в судебном

порядке, досрочные выборы Главы поселения, избираемого на муниципальных выбо-

рах, не могуТ быть назНачены до вступления решения суда в законную сиJry,);

1.10) статью 15 изложить в следующей редакции:
<<Статья 15. Публичные слушания, общественные обсуждения
1. Главой поселения или Советом депутатов дJUI обсуждения с участием Еасе-

ленияпроокТоВМУнициПыIьныхПраВоВыхакТоВПоВопросаММестногоЗначенияМоГУТ
проводиться публичныо с.цуш ания.

2. Инициатива гIо проведению таких слryшаниЙ можеТ гIринадлеЖать населению,

Главе поселения или Совету депутатов. Решение о назначении публичных сrryшаний,

ш{ициированных населением или Советом депутатов, принимает Совет депутатов, а о

назначении публичных сJryшаний, инициированньж Главой поселения - Глава поселе-

ния.
3. На публичные сIryшания выносятся:
1) проект Устава поселения, а также проект решения Совета деIIутатов о внесе-

нии изменений и дополнений в Устав, кроме с,rtучаев, когда в устав вносятся измене-

ния в форме точного воспроизведения положений Констиryции Российской Федера-

ц"", федЬральных законов, Конституции Республики Алтай или законов Республики

длтай в целях приведения Устава поселения в соответствие с этими нормативными

правовыми актами;
2) проект бюджета поселения и отчет о его исполнении;

3) проект стратегии социально-экономического развития поселения;

4) вопросы о преобразоваЕии поселения, за исключением случаев, если в соот-

ветствии с Федеральным законом <об общих принципах организации местного само-

управления в Роъсийской Федерации)) для преобразоваЕия trоселения требуется поJry-

чение согласия населония поселения, выраженного путем голосова!{ия либо на сходах

граждан.
4, Порялок организации и проведения публичных слушаний опреЛеляется Со-

ветом депутатов.
5. По проектам генераJrьного плана поселения, проектам правил землепользова-

ния и застройки, проектам IIланировки территории, проектам межевания территории,

проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесо-

ние изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о

предоставлении разрешения на условно разрешонный вид использования земельного

г,!

...



участка или объекта капитiLпьного строительства, проектам решений о предоставле-
нии разрешения на отклон9ние от предельных параметров разрешенного строительст-
ва, реконструкции объектов капитtUIьного строительства, вопросам изменения одного
вида рврешенного использования земельных участков и объектов капитrLпьного

строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных
rrравил земл9пользования и застройки в поселении проводятся обществонные обсуж-

дения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых оrrреде-

JuIется решением Совета депутатов с учетом положений законодательства о граДо-

строительной деятельности. ));

1.11) Статью 20 изложить в следуюIцей редакции:
кСтароста с9льского населенного пункта (сельский староста)
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жите-

лей сельского населенного пункта при решении вопросов местного знач9ния в сель-
ском населенном пункте, входяtцем в состав поселения, назначается староста сельско-
го населонного пункта (лалее - староста).

2. Староста назначается Советом депутатов по представлению схода граждан
сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории данного
сельского населенного rrункта и обладающих активным избирательным правом.

3. Срок rrолномочий старосты составляет _ лет.
4. Староста назначается и осуIцествляет деятельность в соответствии со статьеЙ

2'7,1, Федерального закона <Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации)), Законом Республики Алтай, настоящим Уставом, му-
ниципальным правовым актом Совета депутатов.);
1.12) Часть 1 статьи 21 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

<4) Контрольно-счетный орган муниципttJтьного образования - Контрольно-
счетная комиссия Аносинского сельского поселения Чемальского района Республики
Аrпай.

Сокращенное наименование - контрольно-счетная комиQсия.);
1.13) Статью 25 дополнить пунктом 11 следуюцlего содержания:

к1 1) утверждение lrравил благоустройства территории rrоселения;);
1.14) Абзац третий части 8 статьи 30 изложить в следующей редакции:

<Специально отведенные места дJuI проведения встреч депутатов с избирателя-
ми, а также перечень помещений, предоставлrIемых органами местного самоуправле-
ния поселения д,цJI tIроведения встреч деtIутатов с избирателями, и порядок их rtредос-
тавления устанавливаются Советом депутатов.));
1.15) Пункт 8 части 1 статьи 34 изложить в следующей редакции:

к8) обеспечивает внесение Администрацией поселения в Совет дегryтатов про-
екта местного бюджета поселения с необходимыми документами и материалами,
представление отчёта о его исполнении на утверждени9 Совета депутатов;);
1.16) Пункты 4 и 17 части 1 статьи 37 изложить в следующей редакции:

<4) Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населен-
ных пунктов поселения и установление порядка обеспечении первичных мер пожар-
Hor-t безопасности в границах муниципального образования.>;

<17) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения, установ-
jleниe порядка организации ритуальных усJryг и содержания мест захоронения.)

r



1.17) Пункты 2, 27 члсти 1 статьи 37 признать утратившими силу;
1.18) Часть 1 статьи 37 дополнить следующими пунктами:

49) Осуществление полномочий в сфере стратегического планирования, преду-

смотренных Федеральным законом от 28,06.2014 Jt |,72-ФЗ кО стратегическом пла-

нировании в Российской Федерации));
50) Управление и распоряж9ние земельными участками, находяIцимися в соб-

ственности посоления;
51) Опрелеление порядка подготовки отчета о ходе исполнения плана меро-

приятий по реализации стратегии социально-экономического развития поселения, а

также сводного годового докJIада о ходе реализации и об оценко эффективности реа-
лизации муниципаJIьных программ поселония; 52) Разработка и утверждение схе-

мы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участкаk, в здани-

ях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципiшьной собственносТи, В ПОРЯДКО9

установленном уполномоченным органом исполнительной власти Республики Алтай;

53) Разработка И реализацИя муниципальных программ в области профилактики
терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;

54) Организация и tIроведение в поселении информационно-tIропагандистских
мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а

также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе пу-

тем распРостраненИя инфорМационныХ материалОв, гIечатнОй продукции, проведения

разъяснительной работы и иных мероприятий;
55) Обеспечение выполнения требований к антиторрористичоской защищенно-

сти объектов, Еаходящихся в ообственности поселения или в ведении органов местно-

го самоуправлония IIоселения;
56) Осуществление в tIределах своей компетенции в приоритетном порядке

профилактических, в том числе воспитательных, пропагандистских мер, направлен-

ных на предупреждение экстр9мистской деятельности;
57) Организация и выполнение Комплексного плана противодействия идеоло-

гии терроризма в Российской Федерации, утвержденного Президентом Российской
Фелерашии;>
1.19) Устав дополнить ст. 37.1 и 37.2 следующего содержания:

<<Статья 37. 1. Порядок формирования контрольно-счетноЙ коМиССии.

1. Контрольно-счетная комиссияявляетсяпостояннодействующиморганом
внешнего муниципального финансового контроля, образуется Советом депутатов,
подотчетна и подконтрольна ему,

2. СостаВ и порядоК деятольнОсти контРольно-счетнои комИссии опредеJIя-

ются решением Совета депутатов.
Статья 37.2. Полномочия контрольно-счетной комиссии.
1. Контрольно-счетная комиссия осуществJIяетполномочия, установЛенные

частями 2иЗ статьи 9 Федерального закона от 7 фовраля 2011 г. Jt 6-ФЗ кОб общих

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Рос-

сийской Федераuии и муниципальных образований>.

2. Иные полномочия контрольно-счетной комиссии в сфере внешнего му-

ниципшIьНого финансового контроля моryт быть установлены настоящим Уставом
или решением Совета депутатов.));



1.20) Устав дополнить статье й 41.1слеДУюЩего содерх(ания:<<Статья 41,1, Условия назначения пенсий *у"iц".rчrrrr.rr* служащим1, Муниципальные сJryжащие имеют право на пенсию за высJIугу лет при нали-чии стажа МУниципальной с'тУжбы, о"р'о.й;ъ;" 
" 

соответствии с частью 2 настоя_
il:ЖТ*.r#"j"ý#Х. "У"Ц"Пальн ой служ бы .,о o."ou u"""r, у.ruновленным

возраст 
''о достижении которого назначается страховая пенсия по старости в

ff:;fl , 3ЬТ:НiНЖ;;ей МУНИЦИП аЛЪНой слryж бьi y.ru,, о*.,, Ф.д.р *u"r, l u_

стажа,1;*i,ii"i"l1r;#:frЖT НаЗЕачается муниципалъЕым сJIужащим при наличии
- в20|7 году - 15 лет б месяцев;
- в 2018 голу - 16 лет;
- в 2019 году - lб лет б месяцев;
-в2020 году- l7лет;
- в 202l году - 17 лет б месяцев;
- в2022 году - 18 лет;
- в 202З году - l8 лет б месяцев;
-в2024 году- l9лет;
- в 2025 году - l9 лет б месяцев;
- в2026 гоДV и поспегг\/h,,,,,- _л'-л-_ лл
з. Myr'f#ui"H:J'ffffi ;"ffi ;"Т;} соответствующего стажа муници-;ННi#;##f##1'#J:ffilж#j: "ЙЬ., лет при увольЕении с муници-
1) соглашение сторон служебно.о no"rpaкTa;
2) истечение срока действия """"r""" ""л;,]];

щего ; 
З i ;;;;;;*еЕие служ.о"о.J ::ffiii"'fll'fffiЖ::*ffl}."'-"ного 

с"цужа_
4) отказ муниципального 

r

*Ж:;lХiЪ';;*"";;,J",*о:fl iХlТ:h:::i;:ilЁТi#х#}}тж,хт,:
5) отказ муниципального cJ

паль н ой слУж бы п о с о стоя n,," .о Jffi Т"#J:Ж;# ;i.Ж"iJ#Жl#Jff#**uo О;;;'*;;НfliН}Ъ".r:J том же оргаIrе местного самоуправления;
ОРГаНОМ местного самоуправп."r"I*uЩеГО 

ОТ ПеРеВОДа В ДРУГУПО Йaarrость вместе с
7) несоответствие Муницип€шьного служащего замещаемой до'жности муници_ПаЛЬНой слryжбы: -^ - -,^J,r\Фrцчl\ 

tа) по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением;
,.*.u:}," 

следстви е недо статочной n* ur"6ипuч""l r, оотв ержденной 
р езулъ татами ат-

,"о""rР"rii,-оащение 
до,oкностей муниципальной олужбы в органе местного ca}fo-

9) упразднение органа мостного самоуправления;



l0) восстановление на службе муЕиципiшьного служащего, ранее замещавшегоэту должность муниципальной службы. no р.r.""ю суда;11) избраНие илИ назначенИе мунициПальногО сJIужащеГо на государственнуюдо,oкносТь, на муницип€шьную должносТь либо избрание его на-о,,лачиваемую вы-борную до',кность в органе профессиоrurruйо-"о,o.u, в том числе в выборном органепервичной профсоюзной организации)созданной в органе местного самоуправления;12) насryпление чрезвычайных обстоятельств, ,.репятствующих продолжениюотношенийо связанных с муниципальной службой (воЪн""r* оЬt. твий, катастрофы,
;Жffi]:::":'ffi:::, ;НН;;. 

аВарии, эпидемии и других чрезвычай"",* об.,Ъ"_
РоссиИскойФедерацииили*."i;1Ъ".,:f"Ъ'.1Н#Х""ЖЪ:Шff#1;;;."^.","

13) признание муниципальногО СJD/Жащего полностью нес,,особным к трудовойдеятельЕОсти В соответсТвии С медицинСким заклЮчением' выданныМ в порядкеэ }CTtl-
ЖЖ"ё^*.Ъ]ff;l"ЫМИ 

ЗаКОНаМИ И иными нормативIrыми правовыми актами рос_
l4) признание муниципального служащего недееспособным или ограниченнодееспособным решением суда, вступившим в законную силу;15) доотиЖение мунИципальным служащим предельного возраста пребыванияна муниципальной службе, за исключением случаев, когда в соответствии с законода-тельством срок нахождения на муниципальной сrryжбе nny""u"'**o'y служащему,достигшему предельного возраста пребьr"uп"" ,u,униципальной службе, продлеЕ.МУниципаЛьные сJIужащие при увольнении ;';;;;;;;;# слryжбы по осно_ваниям, предусмотренным пунктами i, 2 lru "aпrrara"ием сJryчаов источеЕия срокадействия срочного трудового договора в связи с истечением установленного срокаполномочий муниципilJIъного служащего, замещавш9го должностъ муниципальнойслryжбы категориЙ (руководиr.пul, или (помощник>), 3, +,'rrод.rуоп.оnn <<б>> пункта 7,

i.#:}"ilhllСТИ, 
ИМеЮТ ПРаВО IIа пенсию за выслугу лет, если на момент освобож_

сти)у"";й{ц.:::,#ннж:",#-нJ:-;;т;:**#tr##ffi;
службы не менее 12 полных,a."ц.u.

Муниципальные служащие при увольнении с муЕиципальной слryжбы по осно-ваниям, ПредусмОтренныМ ny,n,u" 2 (в случа" 
"ara".*rия срока действия срочноготРУдового договора в связи с истечением установленного срока полномочий муници-паJIьного служащего, замещавшего должность муниципальноЙ службы категорий кру-коВоДиТелЬ)) Или (поМоЩнИК))), 5, 6, поДпУнпrоr-''ur' ПУнкТа 7,8, g,10, 11 ,72,7з, 14настоящей части, имеют право на пенсию за выслугу n:r, если непосредствеЕно передувольнением они замещали должности муниципальной службы не менее одного пол-ного месЯца, прИ этом сумМарнаЯ продолжИтельностЬ замещения таких должностейсоставляет не менее 12 полных месяцев.

4, Пенсия за выслугу лет устанавливается к страховой пенсии по старости (ин-валидности), назначенной u ,ооiu"aтвии с Федеральньiм законом кО страховых пен-сиях)), и выплачивается оцновременно с ней.
5, Пенсия за высJryГу леТ не вы,'лачивается в периоД прохождения муниципалъ-НОй СЛУЖбы, государственной службы Р"..;.;;i ЬЬо.рuч;",--й;-rЪr.r.r"и госу-



дарственной должности Российокой Федерации, государственной должности Респуб-
лики Алтай, муниципальной доJDкности, замещаемой на постоянной основе.

6. Назначение пенсии, перерасчет ее размера и приостановление выплаты про-
изводится сельской Администрацией в порядке, установленноМ постановлением сель-
ской Администрации

7. Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим (за исключениом пенсии за
выслугу лет муниципальным служащим, установленной к страховой пенсии по инва-
лидности) назначается жизненно. )) ;

1.21) Часть 1 статьи 42 дополнить пунктом б следующего содержания:
<6) приказы и распоряжения иных должностных лиц местного оамоуправления,

предусмотренных настоящим Уставом.>;
1.22) В части 1 статьи 47 слова кГлава поселения)) заменить словами кГлава поселе-
ния, возглавляющий Администр ацию rrоселения, )) ;

1.23) Часть 10 статьи 48 олова кОфициальным обнародованием муниципальных пра-
вовых актов считается)) заменить словами <официальным обнародованием муници-
пальных правовых актов, а также соглашений, заключаемых между органами местно-
го самоуправления, считается);
1.24) Часть 11 статьи 48 изложить в следующей редакции:

Kll. ОфициаJIьным опубликованием муниципаJIьного правового акта или со-
глаIцения, заключенного между органами местного самоуправл9ния, считается первая
публикация его полного текста в газете <Чемальский вестник>;
1.25) Часть 3 статьи 58 изложить в следующей редакции:

<3. МуниЦипzuIьныО внутреннИе заимствования осуществJшются в цеJUIх финан-
сирования дефицита бюджета поселения, Для погашения долговых обязательств, а
также на покрытие временных кассовых разрывов.

Программа муниципальных внутренних заимствований на очередной финансо-
вый год и плановый период представляется Главой поселения Совеry догIутатов в ви-
де приложения к проекту решения о бюджете поселения на очередной финансовый
год и плановый период.

Порядок привлечения Администрацией поселения кредитов от кредитных орга-
низаций в целях покрытия вроменных кассовых разрывов бюджета сельского поселе-
ния, устанавливается Советом депутатов.));
1.2б) Первое предложение части 1 статьи б4 изложить в следующей редакции:

<l. Глава поселения в соответствии со статьей 74 Федерального закона <об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации)) мо-
жет быть отрешен от должности Главой Республики Алтай, Председателем Прави-
тельства Республики Алтай в случае:)).
2. Направить настоящее Решение на государственнуtо регистрацию в течение 15
дней со дня его принятия. 

,
3. Настоящее Решение, после его государственной ре.""rрации, вступает в силу
со дня его официального обнародования.

Председатель Совета дегIутатов
Аносинского сельского поселения О.Е. Еryзекова




