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ДВАДЦАТЬ  ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ ТРЕТЬЕГО  СОЗЫВА

    Р Е Ш Е Н И Е                                                                                                Ч Е Ч И М
    От 31.05. 2017 г.                                                                                                 № 29/1                                                                                                             
    
                                                                        с. Ело
О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования 
Елинское сельское поселение

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов Елинского сельского поселения
Р Е Ш И Л: 
1.Внести в Устав Елинского сельского поселения следующие изменения и дополнения:

1) Пункт 1 части 3 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«1) проект Устава поселения, а также проект решения Совета депутатов о внесении изменений в Устав, кроме случаев, когда в Устав вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Конституции Республики Алтай или законов Республики Алтай в целях приведения Устава поселения в соответствие с этими нормативными правовыми актами;»;

2) Статью 20 изложить в следующей редакции:
«Статья 20. Сельский староста 
1. Сельский староста (староста населенного пункта) оказывает содействие органам местного самоуправления поселения в реализации ими своих полномочий по решению следующих вопросов жизнеобеспечения населенного пункта:
1) благоустройство соответствующей территории населенного пункта;
2) жилищно-коммунальное хозяйство на территории населенного пункта;
3) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенного пункта;
4) предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций;
5) профилактика терроризма и экстремизма в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Алтай.
2. Староста села назначается Главой поселения по предложению жителей соответствующего населенного пункта.
3. Предложение жителей о кандидатуре старосты села принимается на собрании граждан, обладающих активным избирательным правом и проживающих на территории населенного пункта, большинством голосов от присутствующих на собрании граждан. На  собрании граждан должны присутствовать представители органов местного самоуправления  поселения.
4. Старостой села может быть назначен гражданин Российской Федерации, достигший 18 лет и проживающий в границах населенного пункта, в котором он назначается старостой. 
5. Не могут быть назначены сельскими старостами граждане Российской Федерации:
1) приобретшие гражданство иностранного государства либо получившие вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;
2) замещающие государственные должности Российской Федерации или государственные должности Республики Алтай, должности федеральной государственной гражданской службы или должности государственной гражданской службы Республики Алтай, муниципальные должности или должности муниципальной службы;
3) признанные недееспособными или ограниченно дееспособными на основании решения суда, вступившего в законную силу;
4) имеющие непогашенную или неснятую судимость. 
6. Срок, на который назначается староста села, порядок организации и осуществления его деятельности, основания и порядок досрочного прекращения его полномочий, в том числе в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих функций, либо утратой доверия населения, определяются постановлением Главы поселения. 
7. Порядок организации и проведения собрания граждан по вопросу выдвижения кандидатуры для назначения Главой поселения сельского старосты, порядок организации и проведения собрания по вопросу информирования сельским старостой населения населенного пункта о своей деятельности определяются решением Совета депутатов.
8. Староста осуществляет следующие полномочия: 
1) оказывает содействие органам местного самоуправления поселения в решении вопросов, указанных в части 1 настоящей статьи;
2) взаимодействует с органами местного самоуправления поселения и муниципального образования «Онгудайский район», а также с государственными органами, находящимися на территории Республики Алтай по вопросам, указанным в пункте 1 настоящей части;
3) оперативно доводит до жителей населенного пункта информацию, полученную от органов местного самоуправления и государственных органов, находящихся на территории Республики Алтай, по вопросам, указанным в пункте 1 настоящей части;
4) оперативно информирует органы местного самоуправления поселения и государственные органы, находящиеся на территории Республики Алтай, о возникновении или угрозе возникновения чрезвычайной ситуации природного и (или) техногенного характера, а также по иным вопросам, указанным в пункте 1 настоящей части;
5) содействует реализации на подведомственной территории муниципальных правовых актов, принимаемых органами местного самоуправления поселения по вопросам, указанным в пункте 1 настоящей части;
6) проводит встречи граждан населенного пункта, направляет по их результатам запросы, заявления, предложения по вопросам, указанным в пункте 1 настоящей части, в органы местного самоуправления, оказывает иную помощь жителям населенного пункта в реализации их прав и законных интересов в органах местного самоуправления по данным вопросам.
Размещает ответы на запросы на информационных стендах либо доводит их до сведения граждан иным способом;
7) осуществляет иные полномочия по вопросам, указанным в пункте 1 настоящей части, закрепленные за сельским старостой муниципальными правовыми актами, принимаемыми в соответствии с настоящим Уставом.»;

3) Первое предложение части 7 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«7 . Совет депутатов возглавляет Глава поселения, исполняющий полномочия председателя Совета депутатов.»;

4)  Часть 8 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«8. Заместитель председателя Совета депутатов временно осуществляет полномочия Главы поселения, как председателя Совета депутатов, 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, а также в случае его временного отсутствия (в связи с командировкой, болезнью, отпуском и т.п.).»; 

5) Статью 34 дополнить пунктами 13, 14 следующего содержания:
«13) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления поселения полномочий по решению вопросов местного значения поселения;
14) вносит на рассмотрение Совета депутатов проекты решений Совета депутатов, предусматривающих установление, изменение и отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств местного бюджета, а также дает заключения на проекты таких актов;»;

6) Часть 1 статьи 35.1 изложить в следующей редакции:
«1. При досрочном прекращении полномочий Главы поселения либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности, а также в случае его временного отсутствия (в связи с болезнью, отпуском, командировкой и т.п.), полномочия Главы поселения, как председателя Совета депутатов, временно исполняет заместитель председателя Совета депутатов, а при его отсутствии – один из депутатов, назначенный решением Совета депутатов, а исполнительно-распорядительные полномочия Главы поселения по руководству сельской администрацией поселения временно исполняет заместитель главы  сельского поселения.

7) Пункт 48 статьи 37 признать утратившим силу;

8) Абзац второй части 1 статьи 44 изложить в следующей редакции:
«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений в Устав, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Конституции Республики Алтай и законов Республики Алтай в целях приведения Устава поселения в соответствие с этими нормативными правовыми актами.»;

9) Часть 1 статьи 48 изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальные правовые акты Совета депутатов вступают в силу в день их принятия в окончательной редакции, если иной срок не установлен самим актом, за исключением муниципальных правовых актов, для которых настоящим Уставом установлен иной порядок вступления в силу.
Муниципальные правовые акты Администрации поселения, Главы поселения, иных должностных лиц местного самоуправления вступают в силу в день их подписания, если иное не установлено самим актом или настоящим Уставом.
Днём подписания муниципального правового акта Администрации поселения, Главы поселения считается дата присвоения ему соответствующего регистрационного порядкового номера соответствующим органом местного самоуправления.».

II. Направить решение о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Елинское сельское поселение Онгудайскогорайона  Республики Алтай  на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации  по Республике Алтай в  течение 15 дней  со  дня его принятия.

III.Зарегистрированное решение о внесении изменений и дополнений в Устав  муниципального образования  Елинское  сельское поселение Онгудайского района Республики Алтай обнародовать в соответствии с Положением «О порядке обнародования Устава и внесения изменений и дополнений в Устав  муниципального образования Елинское  сельское поселение Онгудайского района Республики Алтай».





           Глава  Елинского сельского поселения                                     В.Е.Абакаева        

