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Р Е Ш Е Н И Е
третьей сессии Совета депутатов четвертого созыва

«29» ноября 2018 года с. Усть-Кан №3-14

Главное управление (Управление^ 
Министерства юстиции Российский Федерации

О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования  
«Усть-Канский район»

Зарегистрирован» изменения з устав

юта России

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № Г31-ФЗ~«Ьб 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Совет депутатов Усть-Канского района (аймака) РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования «Усть-Канский район», 
принятый решением Совета депутатов Усть-Канского района (аймака) от 
20.02.2018 г. № 29-253 следующие изменения и дополнения:

1.1) в пункте 5 части 1 статьи 3 после слов «за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального района,» дополнить словами «организация 
дорожного движения»;

1.2) пункт 9 части 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций на территории муниципального района:
9.1) осуществление подготовки и содержание в готовности необходимых 

сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а 
также подготовку населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций;

9.2) принятие решения о проведении эвакуационных мероприятий в 
чрезвычайных ситуациях и организация их проведения;

9.3) осуществление информирования населения о чрезвычайных 
ситуациях;

9.4) осуществление финансирования мероприятий в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;



9.5) создание резервов финансовых и материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций;

9.6) организация и проведение аварийно-спасательных и других 
неотложных работ, а также поддержание общественного порядка при их 
проведении; при недостаточности собственных сил и средств обращение за 
помощью к органам исполнительной власти Республики Алтай;

9.7) содействие устойчивому функционированию организаций в 
чрезвычайных ситуациях;

9.8) создание при органах местного самоуправления постоянно 
действующих органов управления, специально уполномоченных на решение 
задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

9.9) введение режима повышенной готовности или чрезвычайной 
ситуации для соответствующих органов управления и сил единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций;

9.10) установление местного уровня реагирования в порядке, 
установленном пунктом 8 статьи 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 68- 
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера»;

9.11) участие в создании, эксплуатации и развитии системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112";

9.12) создание и поддержание в постоянной готовности муниципальных 
систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях;

9.13) осуществление сбора информации в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций и обмена такой информацией, 
обеспечение, в том числе с использованием комплексной системы экстренного 
оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций, своевременного оповещения населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций;»;

/

1.3) пункт 15 части 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«15) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории 
муниципального района;»;

1.4) пункт 16 части 1 статьи 3 дополнить словами «, направление 
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного



строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 
соответствии или несоответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности при 
строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на 
соответствующих межселенных территориях, принятие в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе 
самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, решения 
о сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, 
или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об 
изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или 
используемого с нарушением законодательства Российской Федерации и 
расположенного на межселенной территории, осуществление сноса 
самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее 
приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;»;

1.5) в пункте 30 части 1 статьи 3 слово «добровольчеству» заменить 
словами «добровольчеству (волонтерству);»;

1.6) в пункте 3 части 1 статьи 4 после слов «за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения,» дополнить словами «организация дорожного движения,»;

1.7) часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) осуществление мероприятий по защите прав потребителей,

предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 
2300-1 «О защите прав потребителей».»;

г

1.8) статью 6 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. В случае перераспределения законом Республики Алтай полномочий 

между органами местного самоуправления муниципального района и органами 
государственной власти Республики Алтай, органы местного самоуправления 
муниципального района осуществляют полномочия (полномочие) органов 
государственной власти Республики Алтай, отнесенные к ним указанным 
законом Республики Алтай, либо передают свои полномочия (полномочие) 
органам государственной власти Республики Алтай (за исключением 
полномочий органов местного самоуправления в сферах управления 
муниципальной собственностью, формирования, утверждения и исполнения 
местного бюджета, установления структуры органов местного
самоуправления, изменения границ муниципального района, а также 
полномочия, предусмотренные пунктами 1, 2, 7, 8 части 1 статьи 17 и частью 10 
статьи 35 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».»;



1.9) часть 3 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«3. Выборы депутатов Совета депутатов Усть-Канского района (аймака) 

проводятся по смешанной мажоритарно - пропорциональной избирательной 
системе. При проведении выборов депутатов Совета депутатов Усть-Канского 
района (аймака) 10 депутатов избираются по одномандатным и (или) 
многомандатным избирательным округам, которые образуются на территории 
муниципального образования, на основе средней нормы представительства 
избирателей, 11 депутатов избираются по единому избирательному округу 
пропорционально числу голосов избирателей, поданных за списки кандидатов в 
депутаты, выдвинутые политическими партиями.»;

1.10) в части 4 статьи 15 слова «по проектам и вопросам, указанным в 
части 3 настоящей статьи,» исключить;

1.11) часть 5 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования 

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

1.12) пункт 1 части 1 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 
доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в 
управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в 
управлении совета муниципальных образований Республики Алтай, иных 
объединений муниципальных образований, политической партией, 
профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в 
деятельности коллегиального органа организации на основании акта 
Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; 
представления на безвозмездной основе интересов муниципального 
образования в органах управления и ревизионной комиссии организации,



учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное 
образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, 
определяющими порядок осуществления от имени муниципального 
образования полномочий учредителя организации или управления 
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в 
уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными 
законами;»;

1.13) часть 2 статьи 46 дополнить абзацем вторым следующего 
содержания:

«Официальным опубликованием муниципального правового акта или 
соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, 
считается первая публикация его полного текста в районной газете.»;

1.14) в части 1 статьи 50 слова «(бюджет района)» заменить словами 
«далее по тексту также - местный бюджет, бюджет района»;

1.15) абзац второй части 3 статьи 56 изложить в следующей редакции:
«Программа муниципальных заимствований на очередной финансовый

год и плановый период является приложением к решению Совета депутатов 
Усть-Канского района (аймака), утверждающему бюджет района на очередной 
финансовый год и плановый период.».

2. Пункт 5 части 1 статьи 3, пункт 3 части 1 статьи 4 Устава в настоящей 
редакции вступает в силу с 30 декабря 2018 года.

3. Пункт 15 части 1 статьи 3, пункт 1 части 1 статьи 39 Устава в 
настоящей редакции вступает в силу с 01 января 2019 года.

4. Направить настоящее Решение на государственную регистрацию в 
течение 15 дней со дня его принятия.

5. Настоящее Решение, после его государственной регистрации, вступает 
в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

Глава Усть-Канского района (аймака)

Э.А. Ялбаков




