
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЧЕРНОПЯТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
28.06.2018 № Ю

с. Чернопятово

О внесении изменении и дополнении 
в Устав муниципального образования 
Чернопятовский сельсовет Павловского 
района Алтайского края

В целях приведения Устава муниципального образования Чернопятовский 
сельсовет Павловского района Алтайского края в соответствие с действующим 
законодательством, руководствуясь ст. 44 Федерального закона от 06.10.2003 и 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 22 Устава муниципального образования 
Чернопятовский сельсовет Павловского района Алтайского края, Собрание 
депутатов РЕШАЕТ:

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

1) статью 13 изложить в следующей редакции:

«Статья 13. Публичные слушания, общественные обсуждения
5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и 

застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, 
проектам правил благоустройства территории, 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 Собрания
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депутатов с учетом положений законодательства о градостроительной 
деятельности.»;

2) статью 16 изложить в следующей редакции:

«Статья 16. Опрос граждан
4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется положением, 

утверждаемым решением Собрания 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».»;

3) статью 22 изложить в следующей редакции:

«Статья 22. Исключительные полномочия Собрания депутатов
В исключительной компетенции Собрания депутатов находятся:

4) утверждение стратегии социально-экономического развития поселения;

11) утверждение правил благоустройства территории поселения.»;

4) статью 25 изложить в следующей редакции:

«Статья 25. Правовой статус депутата»

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»;

5) статью 45 изложить в следующей редакции:

«Статья 45. Вступление в силу и порядок обнародования муниципальных 
правовых актов

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.



6) статью 61 изложить в следующей редакции:
«Статья 61. Вступление настоящего Устава в силу

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 исполнения настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по социальной и экономической политике, собственности и бюджету 
(председатель Шемякова С.В.).

5. 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».
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Г лава сельсовета Н.В. Кобзева


