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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ НОВОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

БУРЛИНСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования Новосельский сельсовет  

Бурлинского района Алтайского края 

 
03 марта 2015 г.                                                                                                                    № 03   

 

 
1. Внести в Устав муниципального образования Новосельский сельсовет 

Бурлинского района Алтайского края следующие изменения и дополнения: 

1) Статью 3 изложить в следующей редакции: 

«Статья 3. Вопросы местного значения поселения 

К вопросам местного значения поселения относятся: 

1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и 

исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, 

составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения; 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности поселения; 

4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 

пунктов поселения; 

5) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

6) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 

услугами организаций культуры; 

7) обеспечение условий для развития на территории поселения физической 

культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий поселения; 

8) формирование архивных фондов поселения; 

9) утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в 

том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и 

земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и 

ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству 

и периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий 

(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; 

организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, 

озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами 

домов, размещение и содержание малых архитектурных форм); 

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

присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения, местного значения муниципального района), 

наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение, 
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аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном 

адресном реестре; 

11) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий 

для развития малого и среднего предпринимательства; 

12) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в 

поселении; 

13) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 

общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин.»; 

 

2) Статью 7 изложить в следующей редакции: 

«Статья 7. Муниципальные выборы 

1. Муниципальные выборы проводятся на основе всеобщего, равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании. 

Выборы депутатов проводятся по одномандатным избирательным округам, а главы 

сельсовета - по единому избирательному округу, включающему в себя всю 

территорию поселения, на основе мажоритарной системы относительного большинства. 

2. Решение о назначении выборов депутатов и главы сельсовета должно быть 

принято не ранее чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования. В 

случае досрочного прекращения полномочий Совета депутатов и (или) главы 

сельсовета или досрочного прекращения полномочий депутатов, влекущего за 

собой неправомочность Совета депутатов, соответствующие досрочные выборы 

проводятся в сроки, установленные федеральным законом. 

3. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному обнародованию на 

информационном стенде  Администрации сельсовета. 

4. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных 

выборов, порядок назначения, подготовки, проведения, установления итогов и 

определения результатов муниципальных выборов устанавливаются федеральным 

законом и принимаемым в соответствии с ним законом Алтайского края.»; 

 

3) Статью 8 изложить в следующей редакции: 

«Статья 8. Голосование по отзыву депутата и главы сельсовета 

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

населения в порядке, установленном федеральным законом и принятым в соответствии 

с ним законом Алтайского края для проведения местного референдума, с учѐтом 

особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ.  

2. Основаниями для отзыва депутата, главы сельсовета могут служить его 

конкретные противоправные решения или действия (бездействие), выразившиеся в 

невыполнении депутатских обязанностей или обязанностей главы сельсовета, 

нарушениях Конституции Российской Федерации, федеральных законов, законов 

Алтайского края, настоящего Устава, муниципальных правовых актов. 

Указанные обстоятельства должны быть подтверждены в судебном порядке. 

Основанием для отзыва главы сельсовета является нарушение срока  издания 

муниципального правового акта, необходимого для реализации решения, принятого на 

местном референдуме. 

3. Выдвижение инициативы проведения отзыва депутата, главы сельсовета 

возможно после вступления в силу судебного решения, установившего факт совершения 

депутатом, главой сельсовета правонарушения, предусмотренного частью 2 настоящей 

http://dostup.scli.ru:8111/content/act/15d4560c-d530-4955-bf7e-f734337ae80b.html
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статьи, в период текущего срока полномочий: депутатом - со дня регистрации его 

избрания окружной избирательной комиссией, главой сельсовета - со дня его 

вступления в должность.  

Предложение о проведении голосования по отзыву может быть внесено не позднее 

чем через 6 месяцев со дня вступления в силу судебного решения, установившего факт 

совершения депутатом, главой сельсовета правонарушения, предусмотренного частью 2 

настоящей статьи.  

4. Выдвижение инициативы проведения отзыва депутата, главы сельсовета не 

может быть осуществлено ранее, чем через 6 месяцев со дня регистрации окружной 

избирательной комиссией избранного депутата, вступления в должность главы 

сельсовета и позднее, чем за 12 месяцев до окончания установленного срока их 

полномочий.  

Датой внесения предложения об отзыве депутата, главы сельсовета считается дата 

поступления ходатайства о регистрации инициативной группы в избирательную 

комиссию муниципального образования Новосельский сельсовет Бурлинского района 

Алтайского края (далее - избирательная комиссия сельсовета в соответствующем 

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 Алтайского 

края для проведения местного референдума, а также: 

1) указано правонарушение, послужившее основанием для выдвижения 

инициативы проведения голосования по отзыву депутата, главы сельсовета с 

приложением решения суда (официально заверенной копии), подтверждающего 

совершение депутатом, главой сельсовета правонарушения;  

2) протокол собрания (заседания) инициативной группы, на котором было принято 

решение о выдвижении инициативы проведения голосования по отзыву депутата, главы 

сельсовета.  

6. Избирательная комиссия сельсовета в день поступления ходатайства 

инициативной группы письменно уведомляет депутата, главу сельсовета о поступлении 

данного ходатайства и времени заседания избирательной комиссии сельсовета по 

вопросу инициирования отзыва депутата, главы сельсовета. 

Депутат, глава сельсовета вправе участвовать в заседании избирательной комиссии 

сельсовета, давать объяснения по поводу оснований его отзыва.  

7. Избирательная комиссия сельсовета в течение пятнадцати дней со дня 

поступления ходатайства инициативной группы обязана рассмотреть указанное 

ходатайство, приложенные к нему документы, и принять решение, в случае 

соответствия указанных ходатайства и документов требованиям федеральных законов, 

закону Алтайского края и настоящему Уставу - о регистрации инициативной группы, в 

противном случае - об отказе в регистрации инициативной группы.  

В случае регистрации инициативной группы избирательная комиссия сельсовета 

выдаѐт ей регистрационное свидетельство и удостоверения еѐ членам, а также доводит 

информацию о регистрации инициативной группы до населения путѐм вывешивания на 

информационном стенде  Администрации сельсовета.             

Избирательная комиссия сельсовета извещает о принятом решении  Совет 

депутатов и лицо, в отношении которого выдвинута инициатива проведения 

голосования по отзыву, а также, по просьбе указанного лица, предоставляет ему копии 

решения о регистрации инициативной группы, ходатайства о еѐ регистрации и 

приложенных к нему документов.  
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В случае отказа в регистрации инициативной группе выдаѐтся соответствующее 

решение, в котором указываются основания отказа. Данное решение может быть 

обжаловано в судебном порядке.   

8. Инициативная группа обязана создать свой фонд 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 дня оплаты изготовления 

подписных листов. 

Количество подписей, которое необходимо собрать в поддержку инициативы 

проведения голосования по отзыву депутата составляет 4 процента от числа 

избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего одномандатного 

избирательного округа,  главы сельсовета - 4 процента от числа избирателей, 

зарегистрированных на территории поселения.  

В подписном листе, форма которого утверждается избирательной комиссией 

сельсовета, указывается правонарушение, послужившее основанием для выдвижения 

инициативы проведения голосования по отзыву.  

Сбор подписей в поддержку инициативы отзыва депутата, главы сельсовета 

осуществляется в течение 30 дней. Если в течение этого срока не было собрано 

необходимого количества подписей 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 об отзыве депутата, депутат, в отношении которого 

выдвинута инициатива проведения 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 

сельсовета не менее чем за 45 дней со дня голосования по отзыву депутата и главы 

сельсовета.  

12. Депутат, глава сельсовета имеет право дать избирателям объяснения по поводу 

обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для его отзыва.  

13. Депутат, глава сельсовета считается отозванным, если за его отзыв 

проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в поселении, либо 

соответствующем одномандатном избирательном округе. 

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

подлежат официальному обнародованию на информационном стенде  Администрации 

сельсовета.  

15. Члены инициативной группы, не собравшей в установленный срок требуемое 

количество подписей, не могут повторно выступать с инициативой проведения 

голосования по отзыву того же депутата, главы сельсовета, по тем же основаниям, 

ранее, чем через один год с последнего дня периода сбора подписей.  

В случае принятия избирательной комиссией сельсовета решения об отказе в 

проведении голосования по отзыву, члены соответствующей инициативной группы не 

могут в течение одного года со дня принятия этого решения выступать повторно, по тем 

же основаниям, с инициативой проведения голосования по отзыву того же депутата, 

главы сельсовета.  
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Если отзыв депутата, главы сельсовета признан несостоявшимся или по 

результатам голосования депутат, глава сельсовета не был отозван, повторное 

выдвижение инициативы проведения голосования по отзыву депутата, главы сельсовета, 

по тем же основаниям, возможно не ранее чем через один год со дня официального 

обнародования результатов голосования на информационном стенде  Администрации 

сельсовета.»; 

 

4) Статью 10  изложить в следующей редакции: 

«Статья 10. Сход граждан 

1. Сход граждан может проводиться в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ. 

2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в 

нем более половины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта 

или поселения. Решение такого схода граждан считается принятым, если за него 

проголосовало более половины участников схода граждан.»; 

 

5) Статью 12  изложить в следующей редакции: 

«Статья 12. Территориальное общественное самоуправление 

1. Территориальное общественное самоуправление осуществляется 

непосредственно населением посредством проведения собраний и конференций 

граждан, а также посредством создания органов территориального общественного 

самоуправления. 

Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное 

самоуправление, устанавливаются Советом депутатов по предложению населения, 

проживающего на данной территории. 

2. Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в 

пределах следующих территорий проживания граждан: подъезд многоквартирного 

жилого дома, многоквартирный жилой дом, группа жилых домов, жилой микрорайон, 

сельский населѐнный пункт, иные территории проживания граждан. 

3. Органы территориального общественного самоуправления избираются на 

собраниях или конференциях граждан, проживающих на соответствующей территории. 

4. Территориальное общественное самоуправление считается учреждѐнным с 

момента регистрации Администрацией Новосельского сельсовета Бурлинского района 

Алтайского края (далее - Администрацией сельсовета в соответствующем падеже) 

устава территориального общественного самоуправления.  

Территориальное общественное самоуправление в соответствии с его уставом 

может являться юридическим лицом и подлежит государственной регистрации в 

организационно-правовой форме некоммерческой организации. 

5. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориального 

общественного самоуправления считается правомочным, если в нѐм принимают участие 

не менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших 

шестнадцатилетнего возраста. 

Конференция граждан по вопросам организации и осуществления 

территориального общественного самоуправления считается правомочной, если в ней 

принимают участие не менее двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, 

представляющих не менее одной трети жителей соответствующей территории, 

достигших шестнадцатилетнего возраста. 
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6. К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, 

осуществляющих территориальное общественное самоуправление, относятся: 

1) установление структуры органов территориального общественного 

самоуправления; 

2) принятие устава территориального общественного самоуправления, внесение в 

него изменений и дополнений; 

3) избрание органов территориального общественного самоуправления; 

4) определение основных направлений деятельности территориального 

общественного самоуправления; 

5) утверждение сметы доходов и расходов территориального общественного 

самоуправления и отчѐта о еѐ исполнении; 

6) рассмотрение и утверждение отчѐтов о деятельности органов территориального 

общественного самоуправления. 

7. Органы территориального общественного самоуправления: 

1) представляют интересы населения, проживающего на соответствующей 

территории; 

2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и конференциях 

граждан; 

3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству 

территории, иную хозяйственную деятельность, направленную на удовлетворение 

социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на соответствующей 

территории, как за счѐт средств указанных граждан, так и на основании договора между 

органами территориального общественного самоуправления и органами местного 

самоуправления с использованием средств бюджета поселения; 

4) вправе вносить в органы местного самоуправления проекты муниципальных 

правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению этими органами и 

должностными лицами местного самоуправления, к компетенции которых отнесено 

принятие указанных актов. 

8. Порядок организации и осуществления территориального общественного 

самоуправления, порядок регистрации устава территориального общественного 

самоуправления, условия и порядок выделения необходимых средств из бюджета 

поселения определяется  положением, утверждаемым решением Совета депутатов.»; 

 

6) 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 9 депутатов, избираемых на муниципальных 

выборах. 

3. Срок полномочий Совета депутатов и его депутатов составляет пять лет. 

Установленный срок полномочий не может быть изменѐн 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. 
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5. Совет депутатов осуществляет свои полномочия и принимает решения в 

коллегиальном порядке. 

6. Совет депутатов подотчѐтен населению. 

7.Совет депутатов обладает правом законодательной инициативы в Алтайском 

краевом Законодательном Собрании. 

8. Совет депутатов не обладает правами юридического лица. Полное 

наименование: «Сельский Совет депутатов Новосельского сельсовета Бурлинского 

района Алтайского края» помещается на штампах и бланках Совета депутатов, а также 

на соответствующих печатях. 

9. Местонахождение Совета депутатов: 658800, село Новосельское  Бурлинского 

района Алтайского края, ул. Гагарина, 18.»; 

 

7) Статью 23  изложить в следующей редакции: 

«Статья 23. Иные полномочия Совета депутатов  

К иным полномочиям Совета депутатов относится: 

1) заслушивание ежегодных отчетов главы сельсовета о результатах его 

деятельности, деятельности Администрации сельсовета и иных подведомственных главе 

сельсовета органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, 

поставленных Советом депутатов; 

2) утверждение Регламента, внесение в него изменений и дополнений; 

3) создание комиссии Совета депутатов по контролю за исполнением  бюджета 

поселения, проведению экспертизы проектов бюджета поселения и нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления, регулирующих бюджетные 

правоотношения; 

4) введение компенсационных выплат депутатам для возмещения расходов, 

связанных с депутатской деятельностью, установление их размера и периодичности 

выплат; 

5) обращение в суд с заявлениями в защиту публичных интересов в случаях, 

предусмотренных федеральными законами; 

6) установление порядка составления и рассмотрения проекта бюджета поселения, 

утверждения и исполнения бюджета поселения, осуществления контроля за его 

исполнением и утверждения отчета об исполнении бюджета поселения; 

7) установление порядка определения размеров части прибыли муниципальных 

унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей, подлежащих перечислению в бюджет поселения; 

8) установление ставок арендной платы, порядка, условий и сроков еѐ внесения, 

предоставление льгот в отношении имущества, находящегося в собственности 

поселения; 

9) принятие решений совместно с представительными органами иных 

муниципальных образований об учреждении для совместного решения вопросов 

местного значения межмуниципальных хозяйственных обществ в форме закрытых 

акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью; 

10) принятие решений о создании некоммерческих организаций в форме 

автономных некоммерческих организаций и фондов; 

11) определение в соответствии с федеральными законами порядка и условий 

приватизации имущества, находящегося в собственности поселения; 
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12) принятие решений о приватизации имущества, находящегося в собственности 

поселения, о сделках с имуществом, находящимся в собственности поселения, 

подлежащих утверждению Советом депутатов; 

13) установление права ограниченного пользования чужим земельным участком 

(публичного сервитута) для обеспечения интересов местного самоуправления или 

населения, без изъятия земельных участков; 

14) установление предельных (максимального и минимального) размеров 

земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из находящихся в 

муниципальной собственности земель для ведения личного подсобного хозяйства и 

индивидуального жилищного строительства; 

15) установление в случаях, предусмотренных федеральным законом, 

максимальных размеров земельных участков, предоставляемых гражданам в 

собственность бесплатно из земель, находящихся в собственности поселения; 

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

присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения, местного значения муниципального района), 

наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение, 

аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном 

адресном реестре; 

17) установление порядка финансирования мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда за счѐт средств бюджета поселения, внебюджетных источников; 

18) принятие решения о привлечении граждан к выполнению на добровольной 

основе социально значимых для поселения работ (в том числе дежурств) в целях 

решения вопросов местного значения поселения, предусмотренных пунктами 4,9 статьи 

3 настоящего Устава; 

19) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральными законами, 

законами Алтайского края, настоящим Уставом.»; 

 

8) Статью 32  изложить в следующей редакции: 

«Статья 32. Досрочное 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 статьѐй 74.1 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ; 

4) отрешения от должности Губернатором Алтайского края в  порядке, 

установленном статьѐй 74 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ; 

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда; 

8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства; 

9) 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 
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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; 

10) отзыва избирателями; 

11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию 

здоровья осуществлять полномочия главы сельсовета; 

12) преобразования поселения, осуществляемого в соответствии со статьей 13 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 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 объединения поселения с 

городским округом. 

2. Полномочия главы сельсовета в случаях, предусмотренных пунктами 1, 5-9 и 11 

части 1 настоящей 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 пунктами 2 и 3 части 1 

настоящей статьи, прекращаются со дня принятия Советом депутатов решения об 

отставке или удалении 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 пунктом 10 части 1 

настоящей статьи, прекращаются со дня, следующего за днѐм 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. 

3. В случае досрочного прекращения полномочий главы сельсовета или не 

избрания главы сельсовета на очередной срок, а также при временном отсутствии главы 

сельсовета, его полномочия исполняет заместитель главы Администрации сельсовета, а 

при его отсутствии - иное должностное лицо Администрации сельсовета по решению 

Совета депутатов.»; 

 

9) Статью 33  изложить в следующей редакции: 

«Статья 33. Полномочия главы сельсовета 

К полномочиям главы сельсовета относится: 

1) представление без доверенности поселения в отношениях с органами местного 

самоуправления других муниципальных образований, органами государственной 

власти, гражданами и организациями; 

2) обеспечение составления проекта бюджета поселения, планов и программ 

социально-экономического развития поселения, обеспечение их исполнения; 

3) внесение в Совет депутатов проекта бюджета поселения с необходимыми 

документами и материалами, представление отчѐта о его исполнении на утверждение 

Совета депутатов; 
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4) открытие и закрытие счетов Администрации сельсовета в банках, распоряжение 

средствами Администрации сельсовета, подписание финансовых документов; 

5) в порядке, установленном Советом депутатов, управление и распоряжение 

имуществом, находящимся в собственности поселения, кроме случаев, когда для 

заключения сделки требуется согласие Совета депутатов; 

6) назначение на должность с заключением трудового договора и освобождение от 

неѐ руководителей муниципальных предприятий и учреждений; 

7) подписание и обнародование в порядке, установленном настоящим Уставом, 

нормативных правовых актов, принятых Советом депутатов, с указанием должности 

«глава сельсовета»; 

8) организация приѐма граждан в Администрации сельсовета, рассмотрения их 

обращений, принятия по ним решений; 

9) в случаях, предусмотренных федеральными законами, обращение в суд с 

заявлениями в защиту публичных интересов; 

10) обеспечение осуществления Администрацией сельсовета полномочий по 

решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами 

Алтайского края; 

11) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральными законами, 

законами Алтайского края и  настоящим Уставом.»; 

 

10) Статью 36  изложить в следующей редакции: 

«Статья 36. Полномочия Администрации сельсовета  

К полномочиям Администрации сельсовета относится: 

1) обеспечение составления проекта бюджета поселения, внесение его с 

необходимыми документами и материалами на утверждение Совета депутатов, 

обеспечение исполнения бюджета поселения и составление бюджетной отчѐтности, 

предоставление отчѐта об исполнении бюджета поселения на утверждение Совета 

депутатов, обеспечение управления муниципальным долгом, осуществление 

муниципальных заимствований, предоставление муниципальных гарантий; 

2) получение кредитов на условиях, согласованных с Советом депутатов, эмиссия 

ценных бумаг поселения; 

3) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с 

федеральными законами; 

4) утверждение уставов муниципальных предприятий и учреждений; 

5) наделение имуществом муниципальных предприятий и учреждений, 

осуществление контроля за его использованием по назначению и сохранностью, 

осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных 

учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

бюджетными и автономными муниципальными учреждениями; 

6) в установленном порядке организация приватизации имущества, находящегося в 

собственности поселения; 

7) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий 

для развития малого и среднего предпринимательства;  

8) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

9) управление и распоряжение земельными участками, находящимися в 

собственности поселения; 
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10) информирование населения о возможном или предстоящем предоставлении 

земельных участков для строительства; 

11) организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, 

озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами 

домов, размещение и содержание малых архитектурных форм); 

12) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 

услугами организаций культуры; 

13) обеспечение условий для развития на территории поселения физической 

культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий поселения; 

14) создание условий для формирования духовного развития молодежи, 

уважительного отношения к истории и традициям Отечества, развитие чувства 

патриотизма; 

15) ведение переговоров по социально-трудовым вопросам, предлагаемым для 

рассмотрения представителями работников; 

16) регистрация трудовых договоров работников с работодателями -физическими 

лицами; 

17) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населѐнных 

пунктов поселения; 

18) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 

общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин; 

19) обеспечение необходимых условий для проведения собраний, митингов, 

уличных шествий или демонстраций; 

20) осуществление иных полномочий  в соответствии с федеральными законами, 

законами Алтайского края, настоящим Уставом.»; 

 

11) Статью 50  изложить в следующей редакции: 

«Статья 50. Составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, 

утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его 

исполнением 

1. Составление проекта бюджета поселения - исключительная прерогатива 

Администрации сельсовета. Проект бюджета поселения составляется в порядке, 

установленном Администрацией сельсовета, в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и принимаемыми с соблюдением его требований решениями 

Совета депутатов. 

2. Глава сельсовета вносит проект решения о бюджете поселения на очередной 

финансовый год на рассмотрение Совета депутатов в срок, установленный решением 

Совета депутатов, но не позднее 15 ноября текущего года. 

3. Порядок рассмотрения проекта решения о бюджете поселения и его утверждения 

определяется решениями Совета депутатов в соответствии с требованиями Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и должен предусматривать вступление в силу решения о 

бюджете с 1 января очередного финансового года, а также утверждение данным 

решением показателей и характеристик (приложений) в соответствии со статьей 184.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

4. Исполнение бюджета поселения обеспечивается Администрацией сельсовета. 

5. Кассовое обслуживание исполнения бюджета поселения осуществляется в 

порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

http://dostup.scli.ru:8111/content/act/8f21b21c-a408-42c4-b9fe-a939b863c84a.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/8f21b21c-a408-42c4-b9fe-a939b863c84a.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/8f21b21c-a408-42c4-b9fe-a939b863c84a.html
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6. Органы местного самоуправления поселения осуществляют внутренний 

финансовый контроль. 

Формы и порядок осуществления внутреннего финансового контроля органами 

местного самоуправления поселения устанавливаются Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, иными актами бюджетного законодательства и нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Алтайского края и настоящим Уставом. 

7. Администрация сельсовета предоставляет Совету депутатов в пределах его  

компетенции по бюджетным вопросам всю необходимую информацию.»; 

 

12) Статью 52  изложить в следующей редакции: 

   «Статья 52. Муниципальное имущество 

В собственности поселения может находиться имущество, определенное статьей 50 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ.»; 

 

13) Статью 56  изложить в следующей редакции: 

  «Статья 56. Взаимоотношения органов местного самоуправления поселения с 

органами местного самоуправления Бурлинского района Алтайского края, с 

органами государственной власти Алтайского края 

1. Органы местного самоуправления поселения и органы местного самоуправления 

Бурлинского района Алтайского края вправе заключать соглашения о передаче друг 

другу части своих полномочий, за исключением переданных им отдельных 

государственных полномочий. 

Порядок заключения указанных соглашений определяется решением Совета 

депутатов. 

2. Органы местного самоуправления поселения рассматривают и учитывают в 

своей деятельности предложения органов местного самоуправления Бурлинского района 

по решению проблем поселения и сообщают им о результатах рассмотрения этих 

предложений. 

3. Органы местного самоуправления Бурлинского района Алтайского края вправе 

направлять обращения в Совет депутатов и Администрацию сельсовета. Обращения, 

направленные в Совет депутатов, должны быть рассмотрены на очередной сессии, в 

случае если обращение поступило не позднее чем за 14 дней до еѐ проведения.  

На обращения, направленные в Администрацию сельсовета, главой сельсовета в 

течение 30 дней должен быть предоставлен ответ по существу. 

4. Органы местного самоуправления поселения в интересах поселения 

взаимодействуют, в том числе на договорной основе, с органами государственной 

власти Алтайского края для решения общих задач, 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 уполномоченные 

государственные органы вправе давать письменные предписания по устранению таких 

нарушений, обязательные для исполнения органами местного самоуправления и 

должностными лицами местного самоуправления. Указанные предписания могут быть 

обжалованы в судебном порядке. 

6. Споры между органами местного самоуправления поселения, муниципального 

района и органами государственной власти Алтайского края разрешаются путѐм 

согласительных процедур или в судебном порядке.»;  

http://dostup.scli.ru:8111/content/act/8f21b21c-a408-42c4-b9fe-a939b863c84a.html
http://dostup.scli.ru:8111/content/act/8f21b21c-a408-42c4-b9fe-a939b863c84a.html
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14) Статью 59  изложить в следующей редакции: 

   «Статья 59. Ответственность Совета депутатов и главы сельсовета перед 

государством 

1. Ответственность Совета депутатов, главы сельсовета перед государством 

наступает на основании решения соответствующего суда в случае нарушения ими 

Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, Устава (Основного закона) Алтайского края, законов Алтайского 

края, настоящего Устава, а также в случае ненадлежащего осуществления указанными 

органами и должностными лицами переданных им отдельных государственных 

полномочий. 

2. Порядок наступления ответственности Совета депутатов, главы сельсовета  

перед государством регулируется статьями 73, 74, 74.1 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ.». 

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. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

 

 
Глава сельсовета     Е.К. Карагаев  
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