
Поспелихинский Центральный Сельский Совет депутатов 
Поспелихинского района Алтайского края

Решение
17.01.2022 года J  №01

с. Поспелиха

О внесении изменений и
дополнений в Устав • .
муниципального
образования
Поспелихинский
Центральный сельсовет
Поспелихинского района
Алтайского края

В целях приведения Устава муниципального образования 
Поспелихинский Центральный сельсовет Поспелихинского 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 24 Устава муниципального образования, 
Поспелихинский Центральный сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Поспелихинский 
Центральный сельсовет Поспелихинского 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, школьного спорта и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий поселения;

8) формирование архивных фондов поселения;
9) утверждение правил благоустройства территории поселения, 

осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, 
предметом которого является соблюдение правил „благоустройства 
территории поселения, требований к обеспечению доступности для 
инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур и предоставляемых услуг, организация благоустройства 
территории поселения в соответствии с указанными правилами;

10) принятие в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения 
о сносе самовольной постройки или приведении ее в соответствие с 
установленными требованиями;

11) 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;

12) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, 
создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;

13) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в поселении;

14) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим
в охране общественного порядка, создание условий для деятельности
народных дружин.

2) 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 (либо части его территории) или поселения. В 
случае, если в населенном пункте отсутствует возможность 
одновременного совместного присутствия более половины обладающих 
избирательным правом жителей данного населенного пункта, сход 
граждан в соответствии с настоящим Уставом, в состав которого входит 
указанный населенный пункт, проводится поэтапно в срок, не



превышающий одного месяца со дня принятия решения о проведении 
схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, 
на последующих этапах участия в голосовании не принимают. Решение 
схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более 
половины участников схода граждан.

3) Статью 18 изложить в следующей редакции:
Статья 18. Обращения граждан в органы местного самоуправления
1. Граждане имеют право обращаться лично, а также направлять 

индивидуальные и коллективные обращения, вюцрчая обращения 
объединений граждан, в том числе юридических лиц, в органы местного 
самоуправления, в муниципальные учреждения и их должностным лицам.

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, 
установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан 
должностные лица местного самоуправления несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

4) Статью 26 изложить в следующей редакции:
Статья 26. Правовой статус депутата
1. Депутат является полномочным представителем избирателей, 

проживающих на территории соответствующего избирательного округа, 
отчитывается перед ними о своей деятельности не реже одного раза в год и 
может быть ими отозван.

Органы местного самоуправления депутату обеспечивают условия для 
беспрепятственного осуществления своих полномочий.

2. Депутаты осуществляют свои полномочия на непостоянной основе.
Депутату для осуществления своих полномочий на непостоянной

основе в соответствии с законом Алтайского края от 10 октября 2011 года 
№ 130-3C «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления в Алтайском крае» гарантируется 
сохранение места работы (должности) на период, который составляет в 
совокупности 2 рабочих дня в месяц.

3. Депутат имеет удостоверение, являющееся основным документом, 
подтверждающим полномочия депутата, которым он пользуется в течение 
всего срока своих полномочий. Удостоверение подписывается главой 
сельсовета.

4. Депутат обязан:
1) при отсутствии уважительных причин (болезнь, командировка, 

отпуск и иные тому подобные обстоятельства), лично участвовать в 
каждой сессии;

2) соблюдать правила депутатской этики, установленные Советом 
депутатов;



3) воздерживаться от поведения, которое может вызвать сомнение в 
надлежащем исполнении депутатом своих обязанностей, а также 
конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации депутата или 
авторитету Совета депутатов;

4) соблюдать установленные Советом депутатов правила публичных 
выступлений;

5) добросовестно выполнять поручения Совета депутатов и его 
органов, данные в пределах их компетенции;

6) проводить личный прием граждан не реже одного раза в месяц.
5. Осуществляя свои полномочия,.депутат имеет право:
1) участвовать по поручению Совета депутатов, постоянных комиссий 

в проверках исполнения органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению 
вопросов местного значения, отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления, соответствия деятельности 
органов местного самоуправления и должностных лир местного 
самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений настоящему 
Уставу и принятым в соответствии с ним решениям Совета депутатов и 
вносить предложения по устранению выявленных недостатков, отмене 
незаконных решений и привлечению к ответственности виновных лиц;

2) проверять факты, изложенные в заявлениях и жалобах граждан, с 
посещением, при необходимости, органов местного самоуправления, 
муниципальных предприятий и учреждений;

3) проводить встречи с трудовыми коллективами муниципальных 
предприятий и учреждений, участвовать в собраниях или конференциях 
граждан поселения;

4) в связи с осуществлением полномочий депутата имеет право на 
безотлагательный прием главой сельсовета, главой Администрации 
сельсовета, иными должностными лицами органов местного 
самоуправления сельсовета, муниципальными служащими сельсовета в 
установленном порядке;

5) направлять письменные обращения главе сельсовета, главе 
Администрации сельсовета, руководителям и иным должностным лицам 
органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и 
учреждений по вопросам, связанным с осуществлением им своих 
полномочий и входящим в компетенцию указанных руководителей и 
должностных лиц, которые дают письменный ответ на эти обращения в 
сроки, установленные федеральным законодательством. Депутат вправе 
принимать непосредственное участие в рассмотрении поставленных в 
обращении вопросов, в том числе и на заседании соответствующих 
органов, муниципальных предприятий и учреждений. О дне рассмотрения 
депутат должен быть извещен заблаговременно, но не позднее чем за три 
дня до дня заседания;

6) на обеспечение документами, принятыми Советом депутатов, 
постоянными комиссиями, а также документами, официально



распространяемыми органами государственной власти и органами 
местного самоуправления;

7) пользоваться поселенческой телефонной связью, которой 
располагают органы местного самоуправления по вопросам, связанным с 
осуществлением своих депутатских полномочий, по предъявлении 
удостоверения депутата;

8) на компенсацию расходов, связанных с осуществлением 
депутатской деятельности в порядке, определенном решением Совета 
депутатов;

9) пользоваться иными правами, в соответствии 'с федеральными 
законами, законами Алтайского края и настоящим Уставом.

6. На депутата распространяются гарантии и ограничения, 
предусмотренные статьей 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ.

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 либо гражданства 

иностранного государства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия 
гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание на территории иностранного государства гражданина 
Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право 
на основании международного договора Российской Федерации быть 
избранным в органы местного самоуправления, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации;

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

альтернативную гражданскую службу;
11) 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», если иное не 
предусмотрено Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ;

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

8. Решение Совета депутатов о досрочном прекращении полномочий 
депутата принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления 
основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основание 
появилось в период между сессиями Совета депутатов, - не позднее чем 
через три месяца со дня появления такого основания.

Порядок принятия решения о досрочном прекращении полномочий 
депутата устанавливается Регламентом.

*

5) Статью 33 изложить в следующей редакции:
Статья 33. 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 статьей 74.1 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ;
4) отрешения от должности Губернатором Алтайского края в 

порядке, установленном статьей 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 либо гражданства 

иностранного государства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия 
гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание на территории иностранного государства гражданина 
Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право 
на основании международного договора Российской Федерации быть 
избранным в органы местного самоуправления, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации;

10) отзыва избирателями;



11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по 
состоянию здоровья осуществлять полномочия главы сельсовета;

12) преобразования поселения, осуществляемого в соответствии с 
частями 3, 3.1, 3.1-1, 5, 6.2, 7.2 статьи 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;

15) 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 запрету 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», если иное не 
предусмотрено Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ.

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, 3 части 1 настоящей статьи, прекращаются со дня принятия Советом 
депутатов решения об отставке по собственному желанию 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 днем 
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.

Полномочия главы сельсовета в случае, предусмотренном пунктом 15 
части 1 настоящей статьи, прекращаются в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ и законодательством о 
противодействии коррупции.



6) Статью 37 изложить в следующей редакции:
Статья 37. Правовой статус главы Администрации сельсовета
1. Глава Администрации сельсовета назначается на должность 

Советом депутатов на открытой сессии по контракту, заключаемому по 
результатам конкурса на замещение указацной должности.

Контракт заключается на срок полномочий Совета депутатов, 
принявшего решение о назначении лица на должность главы 
Администрации сельсовета (до дня начала работы представительного 
органа муниципального образования нового созыва), но не менее чем на 
два года. -> • "

Глава Администрации сельсовета осуществляет свои полномочия на 
постоянной основе.

Порядок назначения главы Администрации сельсовета определяется 
Регламентом.

2. Гражданин, претендующий на замещение должности главы 
Администрации сельсовета, должен соответствовать квалификационным 
требованиям, установленным законом Алтайского края от 7 декабря 2007 
года № 134-3C «О муниципальной службе в Алтайском крае» (далее - 
Закон края о муниципальной службе в соответствующем падеже).

3. Условия контракта для главы Администрации сельсовета 
утверждаются Советом депутатов в части, касающейся осуществления 
полномочий по решению вопросов местного значения, и законом 
Алтайского края - в части, касающейся осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами Алтайского края.

Типовая форма контракта с лицом, назначаемым на должность главы 
Администрации сельсовета по контракту, утверждается законом 
Алтайского края.

4. Порядок проведения конкурса на замещение должности главы 
Администрации сельсовета устанавливается Советом депутатов. Порядок 
проведения конкурса должен предусматривать опубликование условий 
конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения, проекта 
контракта не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса.

5. Общее число членов конкурсной комиссии устанавливается 
Советом депутатов.

Половина членов конкурсной комиссии назначается Советом 
депутатов, а другая половина - главой Поспелихинского района 
Алтайского края.

v 6. Лицо назначается на должность главы Администрации сельсовета 
Советом депутатов из числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса.

7. Контракт с главой Администрации сельсовета заключается главой 
сельсовета.

8. Глава Администрации сельсовета руководит деятельностью 
Администрации сельсовета на принципах единоначалия и несет полную 
ответственность за осуществление ее полномочий.



9. Глава Администрации сельсовета подконтролен и подотчетен 
Совету депутатов.

10. Глава Администрации сельсовета обязан сообщить в письменной 
форме главе сельсовета о прекращении гражданства Российской 
Федерации либо гражданства иностранного государства - участника 
международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, или приобретении гражданства (подданства) 
иностранного государства либо получении вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право ,на постоянное' проживание на 
территории иностранного государства гражданина Российской Федерации 
либо иностранного гражданина, имеющего право на основании 
международного договора Российской Федерации быть избранным в 
органы местного самоуправления, в день, когда ему стало известно об 
этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства 
Российской Федерации либо гражданства иностранного государства или 
приобретения гражданства (подданства) иностранного государства либо 
получения вида на жительство или иного документа, предусмотренного 
настоящим пунктом.

11. На главу Администрации сельсовета распространяются 
социальные гарантии, установленные Федеральным законом от 2 марта 
2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ в 
соответствующем падеже), а также принимаемыми в соответствии с ним 
законами Алтайского края и настоящим Уставом, для муниципальных 
служащих.

12. На главу Администрации сельсовета распространяются 
ограничения, предусмотренные статьей 37 Федерального закона от 6 
октября 2003 года№ 131-ФЗ.

7) Статью 38 изложить в следующей редакции:
Статья 38. Досрочное прекращение полномочий главы 

Администрации сельсовета
1. Полномочия главы Администрации сельсовета прекращаются 

досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в случаях, установленных частями 2, 3 

настоящей статьи в соответствии с Федеральным законом от б октября 
2003 года№ 131-ФЗ;

4) отрешения от должности Губернатором Алтайского края в 
соответствии со статьей 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 либо гражданства 
иностранного государства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия 
гражданства (подданства) иностранного государства о либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание на территории иностранного государства гражданина 
Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право 
на основании международного договора Российской Федерации быть 
избранным в органы местного самоуправления, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации;

10) призыва на военную службу или направление на заменяющую ее 
альтернативную гражданскую службу;

12) преобразования поселения, осуществляемого в соответствии с 
частями 3, 3.1, 3.1-1, 5, 6.2, 7.2 статьи 13 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ, упразднения поселения;

12) утраты поселением статуса муниципального образования в связи с 
его объединением с городским округом;

13) увеличения численности избирателей поселения более чем на 25 
процентов, произошедшего вследствие изменения границ поселения или 
объединения поселения с городским округом;

14) нарушения срока издания муниципального правового акта, 
необходимого для реализации решения, принятого на местном 
референдуме;

15) вступления в должность главы сельсовета, исполняющего 
полномочия главы Администрации сельсовета.

2. Контракт с главой Администрации сельсовета может быть 
расторгнут по соглашению сторон или в судебном порядке на основании 
заявления:

1) Совета депутатов или главы сельсовета - в связи с нарушением 
условий контракта в части, касающейся решения вопросов местного 
значения, а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных 
частью 9 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ;

2) Губернатора Алтайского края - в связи с нарушением условий 
контракта в части, касающейся осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами Алтайского края, а 
также в связи с несоблюдением ограничений, установленных частью 9 
статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ;

3) главы Администрации сельсовета - в связи с нарушением условий 
контракта органами местного самоуправления и (или) органами 
государственной власти Алтайского края.



3. Контракт с главой Администрации сельсовета может быть 
расторгнут в судебном порядке на основании заявления Губернатора 
Алтайского края в связи с несоблюдением ограничений, запретов, 
неисполнением обязанностей, которые установлены Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «Q 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», 
выявленными в результате проверки достоверности и полноты сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции.

4. Полномочия главы Администрации сельсовета в случаях, 
предусмотренных пунктами 1, 5-10, 14-15 части 1 настоящей статьи, 
прекращаются со дня наступления оснований, предусмотренных в данных 
пунктах, о чем на ближайшей сессии принимается соответствующее 
решение Совета депутатов.

Полномочия главы Администрации сельсовета в случаях, 
предусмотренных пунктами 2, 3 части 1 настоящей статьи, прекращаются 
со дня принятия Советом депутатов решения об отставке главы 
Администрации по собственному желанию либо о расторжении с ним 
контракта.

Полномочия главы Администрации 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 Администрации сельсовета.

Полномочия главы Администрации сельсовета в случаях, 
предусмотренных пунктами 11-13 части 1 настоящей статьи, 
прекращаются в соответствии с законом Алтайского края.

5. В случае досрочного прекращения полномочий главы 
Администрации сельсовета либо применения к нему по решению суда мер 
процессуального принуждения в виде заключения под стражу или 
временного отстранения от должности его полномочия временно 
исполняет должностное лицо местного самоуправления или 
уполномоченный муниципальный служащий, определяемые в 
соответствии с настоящим Уставом муниципального образования.

8) Статью 58 изложить в следующей редакции:
Статья 58. Муниципальный контроль
1. Муниципальный контроль осуществляется в рамках полномочий 

органов местного самоуправления по решению вопросов местного 
значения.



2. Отношения по организации и осуществлению муниципального 
контроля регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации».

3. Вид муниципального контроля подлежит осуществлению при 
наличии в границах муниципального образования объектов 
соответствующего вида контроля.

4. Порядок организации и осуществления муниципального контроля 
устанавливается положением о виде муниципального контроля, 
утверждаемым Советом депутатов».

2. Представить настоящее решение для государственной регистрации 
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Алтайскому краю.

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

4. Контроль над исполнением настоящего решения оставляю за 
собой.

5. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

Глава сельсовета JI. А. Переверзева


