
ПРОЕКТ
Российская Федерация

Совет депутатов Озёрского сельсовета Тальменского  района  
Алтайского края

РЕШЕНИЕ

___________2018 №                                                                                       

В целях приведения Устава муниципального образования  Озёрский
сельсовет Тальменского района Алтайского края в соответствие с 
действующим законодательством, руководствуясь статьей 44 
Федерального закона от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и статьей 22 Устава, Совет депутатов  РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Озёрский
сельсовет Тальменского района Алтайского края следующие изменения 
и дополнения:

1) пункт  9 статьи 3  изложить в следующей редакции:
«9) утверждение правил благоустройства территории поселения, 

осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства 
территории поселения в соответствии с указанными правилами;»;

2) Статью 13 изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Публичные слушания, общественные обсуждения
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по 

вопросам местного значения с участием жителей поселения Советом 
депутатов, главой сельсовета могут проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета 
депутатов или главы сельсовета.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета 
депутатов, назначаются Советом депутатов, а по инициативе главы 
сельсовета - главой сельсовета.

3. На публичные слушания должны выноситься вопросы, 
предусмотренные частью 3 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ.

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам 
и вопросам, указанным в части 3 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ, определяется положением, утверждаемым решением 
Совета депутатов, и должен предусматривать заблаговременное оповещение 
жителей поселения о времени и месте проведения публичных слушаний, 



заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, 
другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей 
поселения, обнародование результатов публичных слушаний, включая 
мотивированное обоснование принятых решений, на информационном 
стенде администрации сельсовета.

5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования 
и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания 
территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, 
предусматривающим внесение изменений в один из указанных 
утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 
использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и 
застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, 
порядок организации и проведения которых определяется нормативным 
правовым актом Совета депутатов с учетом положений законодательства о 
градостроительной деятельности.»;

3) статью 16 изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории поселения или на её 

части для выявления мнения населения и его учёта при принятии решений 
органами местного самоуправления и должностными лицами местного 
самоуправления, а также органами государственной власти.

Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. В опросе могут принимать участие жители поселения, обладающие 

избирательным правом.
3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Совета депутатов или главы сельсовета - по вопросам местного 

значения;
2) Правительства Алтайского края - для учёта мнения граждан при 

принятии решений об изменении целевого назначения земель поселения для 
объектов краевого и межрегионального значения.

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется 
положением, утверждаемым решением Совета депутатов, в соответствии с 
законом Алтайского края от 30 июня 2015 года № 59-ЗС «О порядке 
назначения и проведения опроса граждан в муниципальных образованиях 
Алтайского края».»;



4) статью 19 изложить в следующей редакции:
«Статья 19. Правовой статус Совета депутатов
1. Совет депутатов является постоянно действующим представительным 

органом поселения.
2. Совет депутатов состоит из 11 депутатов и главы сельсовета (далее -

численность депутатов в соответствующем падеже).
3. Срок полномочий Совета депутатов и его депутатов составляет пять 

лет. Установленный срок полномочий не может быть изменён в течение 
текущего срока полномочий.

4. Совет депутатов может осуществлять свои полномочия в случае 
избрания не менее двух третей от установленной численности депутатов. 
Срок полномочий Совета депутатов исчисляется со дня его первого 
правомочного заседания. Полномочия Совета депутатов прекращаются с 
момента начала работы первого правомочного заседания Совета депутатов 
нового созыва, за исключением случаев досрочного прекращения 
полномочий.

5. Совет депутатов осуществляет свои полномочия и принимает решения 
в коллегиальном порядке.

6. Совет депутатов обладает правом законодательной инициативы в 
Алтайском краевом Законодательном Собрании.

7. Совет депутатов подотчётен населению. 
8. Совет депутатов не обладает правами юридического лица. 
Совет депутатов имеет наименования:
- полное: Совет депутатов Озёрского сельсовета  Тальменского района 

Алтайского края;
- сокращённое: Совет депутатов Озёрского сельсовета.
Полное наименование Совета депутатов  помещается на бланках и 

штампах Совета депутатов, а также на соответствующих печатях.
9. Местонахождение  Совета депутатов: 658002, село Озёрки 

Тальменского района Алтайского края, ул. Новая, 1.»;
5) Статью 22 изложить в следующей редакции:
«Статья 22. Исключительные полномочия Совета депутатов
В исключительной компетенции Совета депутатов находятся:
1) принятие Устава и внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение бюджета поселения и отчёта о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах;

4) утверждение стратегии социально-экономического развития 
поселения;

5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности поселения;

6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и 
ликвидации муниципальных предприятий,  а также об установлении тарифов 



на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;

7) определение порядка участия поселения в организациях 
межмуниципального сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и организационного 
обеспечения деятельности органов местного самоуправления;

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению 
вопросов местного значения;

10) принятие решения об удалении главы сельсовета в отставку;
11) утверждение правил благоустройства территории поселения.»;

6) часть7 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«7. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления 

умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного 

приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства - участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 
приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, не являющегося участником международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Совета депутатов;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую её 

альтернативную гражданскую службу;
11) в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 

обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 



денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами»;

12) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ и иными федеральными законами.»;

6) пункт 3 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«3) администрация сельсовета обладает правами юридического лица, 
действует на основании настоящего Устава. 
Администрация имеет наименования:
- полное: администрация Озёрского сельсовета  Тальменского района 
Алтайского края;
- сокращённое: администрация Озёрского сельсовета.
Полное наименование администрации сельсовета  помещается на штампах и 
бланках Администрации сельсовета, а также на соответствующих печатях.
7) пункт  11 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«11) организация благоустройства территории поселения;»;

8) часть 2 статьи 44 изложить в следующей редакции:
2. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, 

свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие 
правовой статус организаций, учредителем которых выступает 
муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между 
органами местного самоуправления, вступают в силу после их 
официального обнародования.

Нормативные решения Собрания депутатов о налогах и сборах вступают 
в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.».

2. Представить настоящее решение для государственной регистрации в 
Управление Минюста России по Алтайскому краю.

3. Обнародовать настоящее решение после государственной регистрации 
в  установленном  порядке.

4. Контроль за исполнением настоящего решения  возложить на 
постоянную мандатную комиссию (Люкшенко Л.Г.)

5. Настоящее решение вступает в силу и действует в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Глава сельсовета                          С.В.Кузякин


