ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОМСОМОЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ КИРОВСКОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
___________2016года

пос. Комсомолец

№___

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
Комсомольский сельсовет Кировского района Ставропольского края
В целях приведения отдельных норм действующего Устава муниципального
образования Комсомольский сельсовет Кировского района Ставропольского края в
соответствие с положениями Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет
депутатов муниципального образования Комсомольский сельсовет Кировского района
Ставропольского края»
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования Комсомольский сельсовет
Кировского района Ставропольского края следующие изменения и дополнения:
1.1. в статье 7 «Вопросы местного значения поселения»:
-пункт 18 читать в новой редакции «18. участие в организации деятельности по
сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;
- пункт 22 исключить;
1.2. в статье 8 «Права органов местного самоуправления поселения на решение
вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения поселений», дополнить часть
первую пунктом 14: «14) Осуществление мероприятий в сфере профилактики
правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы
профилактики правонарушений в Российской Федерации»;
1.3. в ст. 17 «Публичные слушания» пункт 1 часть 2 изложить в новой редакции «1)
проект устава муниципального образования, а также проект муниципального
нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме
случаев, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов,
Устава (Основного закона) Ставропольского края или законов Ставропольского края в
целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми
актами»;
1.4. в ст. 24 « Структура и организация деятельности представительного органа
поселения» в части1 второе предложение исключить;
1.5. статью 27 изложить в новой редакции «Статья 27. Статус депутата, выборного
должностного лица местного самоуправления.
1. Депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления
обеспечиваются условия для беспрепятственного осуществления своих полномочий.
Полномочия депутата начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня
начала работы представительного органа поселения нового созыва.
2. Решение об изменении срока полномочий, а также решение об изменении перечня
полномочий и (или) порядка избрания выборного должностного лица местного
самоуправления применяется только к выборному должностному лицу местного
самоуправления, избранному после вступления в силу соответствующего решения.

3. Депутаты представительного органа поселения осуществляют свои полномочия на
постоянной или непостоянной основе по решению представительного органа поселения.
4. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат, выборное
должностное лицо местного самоуправления не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных
лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого,
огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников
недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке, Совета
муниципальных образований Ставропольского края, иных объединений муниципальных
образований), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке,
установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными
законами и законами Ставропольского края, ему не поручено участвовать в управлении
этой организацией;
2)
заниматься
иной
оплачиваемой
деятельностью,
за
исключением
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться
исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской
Федерации;
3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и
действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации;
4) депутат, выборное должностное лицо местного самоуправления, осуществляющие
полномочия на постоянной основе, не могут участвовать в качестве защитника или
представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому,
административному или уголовному делу либо по делу об административном
правонарушении.
5. Полномочия депутата, выборного должностного лица местного самоуправления,
иного лица, замещающего муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае
несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом.
6. Депутат, выборное должностное лицо местного самоуправления должны
соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата, выборного
должностного лица местного самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную
должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов,
неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03 декабря
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07 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».
7. Депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления
устанавливаются гарантии на:
1) правотворческую инициативу;
2) депутатский запрос;

3) прием в первоочередном порядке должностными лицами местного
самоуправления и руководителями организаций;
4) рассмотрение обращения;
5) обеспечение информацией;
6) обеспечение помещением;
7) содействие помощников в осуществлении своих полномочий;
8) дополнительное профессиональное образование;
9) денежное содержание и ежемесячные надбавки;
10) ежегодный основной оплачиваемый отпуск;
11) частичную оплату стоимости санаторной путевки;
12) обеспечение трудовых прав;
13) пенсию за выслугу лет, назначаемую к страховой пенсии по старости
(инвалидности), установленной в соответствии с Федеральным законом «О страховых
пенсиях», либо к пенсии, назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации
«О занятости населения в Российской Федерации», и единовременное поощрение в связи
с выходом на пенсию.
8. 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 соответствующего органа местного
самоуправления;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее
альтернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных Федеральным законом и иными федеральными
законами.
9. Решение о досрочном прекращении полномочий депутата представительного
органа поселения, кроме отзыва, принимается на заседании представительного органа
поселения. Полномочия депутата представительного органа поселения прекращаются с
момента принятия указанного решения.
Решение представительного органа поселения о досрочном прекращении
полномочий депутата представительного органа поселения принимается не позднее чем
через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а
если это основание появилось в период между сессиями представительного органа
поселения, - не позднее чем через три месяца со дня появления такого основания.
В случае досрочного прекращения полномочий депутата представительного органа
поселения в соответствии с действующим законодательством объявляются досрочные
выборы депутата представительного органа поселения.

1.6.в ст. 31 часть 8 исключить.
1.7. статью 32 дополнить частью 3 «3. В случае временного отсутствия главы
поселения, а равно в случае отзыва главы поселения его полномочия временно исполняет
управляющий делами администрации.
В случае досрочного прекращения полномочий главы поселения либо применения к
нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу
или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет
управляющий делами администрации»;
1.8. в ст. 41 в части 2 второе предложение изложить в следующей редакции «Не
требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по
проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав
муниципального образования, а также порядка участия граждан в его обсуждении в
случае, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов,
Устава (Основного закона) Ставропольского края или законов Ставропольского края в
целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми
актами»;
1.9. в статье 59 «Ответственность органов местного самоуправления поселения и
должностных лиц местного самоуправления поселения перед государством»
часть 3 пункт 2) читать в новой редакции:
«2)совершения указанным должностным лицом местного самоуправления действий,
в том числе издания им правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих
нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и территориальной
целостности Российской Федерации, национальной безопасности Российской Федерации
и ее обороноспособности, единству правового и экономического пространства Российской
Федерации, нецелевое использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных
трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, если это установлено соответствующим судом, а указанное
должностное лицо не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения
суда».
2. Главе муниципального образования Комсомольский сельсовет Н.М.Казанцевой
направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное Управление
Министерства юстиции Российской Федерации по Ставропольскому краю.
3. Настоящее решение подлежит официальному обнародованию после его
государственной регистрации и вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава муниципального образования
Комсомольский сельсовет Кировского района
Ставропольского края

Н.М.Казанцева

