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РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
ТАЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ

     РЕШЕНИЕ 
Двадцать первой внеочередной   сессии совета депутатов третьего созыва    

18.05. 2015 год                                              с.Усть-Кумир                               № 21-3-1
О внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального образования
Талицкое сельское поселение
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов Талицкого сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Талицкого сельского поселения следующие изменения и дополнения:
1.1) Статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Вопросы местного значения
1. К вопросам местного значения Талицкого сельского 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, 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. Законом Республики Алтай и настоящим Уставом за Талицким сельским поселением могут закрепляться также другие вопросы местного значения.»;
1.2)	Часть 1 статьи 4.1 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами;»;
1.3)	В пункте 3 части 3 статьи 11 слова «проекты межевания территорий» заменить
словами    «проекты   межевания   территорий,    за   исключением    случаев,    предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации»;
1.4)	Статью   24   дополнить   абзацами  (после  завершающего   абзаца)   следующего
содержания:
«Глава муниципального образования, в отношении которого Советом депутатов Талицкого сельского поселения принято решение об удалении его в отставку, вправе обратиться с заявлением об обжаловании указанного решения в суд в течение 10 дней со дня официального опубликования такого решения.
В случае, если избранный Советом депутатов из своего состава Глава Талицкого сельского поселения, полномочия которого прекращены досрочно на основании решения Совета депутатов об удалении его в отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение, Совет депутатов не вправе принимать решение об избрании из своего состава Главы муниципального образования до вступления решения суда в законную силу.»;
1.5) Статью 25.1 изложить в следующей редакции:
«Статья 25.1, Полномочия администрации
1. К полномочиям администрации Талицкого сельского поселения по решению вопросов местного значения относятся:
1)	составление проекта местного бюджета, исполнение местного бюджета, осуществление
контроля за его исполнением, составление отчета о его исполнении;
2)	владение,   пользование   и   распоряжение   от   имени   муниципального   образования
имуществом, находящимся в муниципальной собственности Талицкого сельского поселения;
3)	осуществление  международных  и  внешнеэкономических  связей  в  соответствии  с
федеральными законами;
4)	заключение   соглашений   с   органами   местного   самоуправления   муниципального
образования   «Усть-Канский   район»   о   передаче   им   части   полномочий   органов   местного
самоуправления Талицкого сельского поселения по решению вопросов местного значения за счет
межбюджетных трансфертов;

5)	обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов
поселения;
6)	создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного
питания, торговли и бытового обслуживания;
7)	создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры;
8)	обеспечение условий для развития на территории поселения   физической культуры и
массового   спорта,   организация   проведения   официальных   физкультурно-оздоровительных   и
спортивных мероприятий поселения;
9)	формирование архивных фондов поселения;
10)	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,    размещение    и    содержание   малых
архитектурных форм);
И) привлечение граждан к выполнению на добровольной основе социально значимых для поселения работ (в том числе дежурств) в целях решения предусмотренных федеральным законом вопросов местного значения поселения;
12)	разработка и осуществление мер по реализации государственной политики в сфере
трудовых отношений и иных непосредственно с ними связанных отношений, в том числе, оплаты
труда, развития социального партнерства и коллективно-договорного регулирования трудовых
отношений, урегулирования трудовых споров, улучшения условий и охраны труда работников;
13)	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;
14)	создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового
обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения
выполнения    муниципального    задания    бюджетными    и    автономными    муниципальными
учреждениями,   а  также   осуществление   закупок  товаров,   работ   и   услуг  для   обеспечения
муниципальных нужд;
15)	регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры,
тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и
услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей;
16)	разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
поселения,   программы   комплексного   развития   транспортной   инфраструктуры   поселения,
программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, требования к которым
устанавливаются Правительством Российской Федерации;
17)	учреждение    печатного    средства    массовой    информации    для    опубликования
муниципальных  правовых  актов,  обсуждения  проектов  муниципальных  правовых  актов  по
вопросам   местного   значения,   доведения   до   сведения   жителей   поселения   официальной
информации о социально-экономическом и культурном развитии поселения, о развитии его
общественной инфраструктуры и иной официальной информации;
18)	определение целей, условий и порядка деятельности муниципальных предприятий и
учреждений, утверждение уставов муниципальных предприятий и учреждений, назначение на
должность и освобождение от должности руководителей данных предприятий и учреждений;
19)	определение    порядка    заслушивания    отчетов    руководителей    муниципальных
предприятий, учреждений о их деятельности;
20)	исполнение функций муниципального заказчика при осуществлении закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;




21)	осуществление    организационного    и    материально-технического    обеспечения
подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву
депутата, Главы муниципального образования, голосования по вопросам изменения границ и
преобразования поселения;
22)	организация выполнения планов и программ комплексного социально-экономического
развития поселения, а также организация сбора статистических показателей, характеризующих
состояние экономики и социальной сферы Талицкого сельского поселения, и предоставление
указанных данных органам государственной власти в установленном порядке;
23)	содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для
развития малого и среднего предпринимательства;

24)	организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в
поселении;
25)	оказание   поддержки   гражданам   и   их   объединениям,   участвующим   в   охране
общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;
26)	организация и осуществление муниципального контроля на территории поселения по
проверке соблюдения при осуществлении деятельности юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми
по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены
федеральными    законами     к    полномочиям    органов    местного     самоуправления,    также
муниципального контроля за соблюдением требований, установленных федеральными законами,
законами Республики Алтай;
27)	создание музеев поселения;
28)	совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством;
29)	участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
30)	создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав
местных национально-культурных автономий на территории поселения;
31)	оказание    содействия   национально-культурному   развитию   народов   Российской
Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории
поселения;
32)	участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения;
33)	создание муниципальной пожарной охраны;
34)	создание условий для развития туризма;

35)	оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим
общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в
местах принудительного содержания;
36)	оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным
общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с
законодательством;

37)	создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания
услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами;
38)	предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по
договорам   найма   жилых   помещений   жилищного   фонда   социального   использования   в
соответствии с жилищным законодательством.
39)	исполнение     иных     полномочий,     предусмотренных     законодательством     и
муниципальными правовыми актами.»;
1.6) Часть 4 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«4. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат, член выборного органа местного самоуправления, 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), если иное не предусмотрено федеральными
законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с
федеральными   законами   и   законами   Республики   Алтай,   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.»;
1.7)	Статью 4 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«4. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета осуществляются органами местного самоуправления Талицкого сельского поселения самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.»;
1.8)	Статью 35 дополнить частью 2.2. следующего содержания:
«2.2. Депутаты Совета депутатов, распущенного законом Республики Алтай в связи с не проведением в течение трех месяцев подряд правомочного заседания, вправе в течение 10 дней со дня вступления в силу закона Республики Алтай о роспуске Совета депутатов Талицкого сельского поселения обратиться в суд с заявлением для установления факта отсутствия их вины за не проведение Советом депутатов правомочного заседания в течение трех месяцев подряд.».
2.	Направить настоящее Решение  на государственную регистрацию в течение 15 дней
со дня его принятия.
3.	Настоящее Решение после его государственной регистрации вступает в силу со дня
его официального опубликования (обнародования).
Глава
сельского поселения



