РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЧОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
РЕШЕНИЕ
23 сессии
3 созыва

с. Чоя

от 14.10.2016г.

№ 23-5

О внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального образования
Чойское сельское поселение
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и на
основании протеста прокуратуры Чойского района от 29.07.2016г. № 7-03-2016, Совет
депутатов Чойского сельского поселения
Р Е Ш И Л:
1.Внести в Устав Чойского сельского поселения следующие изменения и
дополнения:
1) Часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений,
предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики
правонарушений в Российской Федерации»;
2) Пункт 3 части 3 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«3) в случае, предусмотренном пунктом 4 части 1 настоящей статьи, - в сроки,
установленные указом Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики
Алтай об отрешении главы Чойского сельского поселения от должности;
3) Статью 37 дополнить пунктом 49 следующего содержания:
«49) осуществление полномочий публичного партнера от имени поселения в
соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственночастном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;»;
4) Часть 5 статьи 39 признать утратившей силу:
5) Часть 6 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«6. На основании части 2 статьи 3 Закона Республики Алтай от 14.05.2008 № 52-РЗ
«О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Республике
Алтай» настоящим Уставом устанавливается следующие размеры ежемесячной доплаты
к страховой пенсии Главе поселения:
а) при замещении должности главы поселения от одного года до трех лет –45
процентов его месячного денежного вознаграждения за вычетом сумм фиксированной
выплаты к установленной ему страховой пенсии по старости (инвалидности) и

повышений фиксированной выплаты к пенсии по старости (инвалидности);
б) при замещении должности главы поселения свыше трех лет – 60 процентов его
месячного денежного вознаграждения за вычетом сумм фиксированной выплаты к
установленной ему страховой пенсии по старости (инвалидности) и повышений
фиксированной выплаты к пенсии по старости (инвалидности).
При определении размера ежемесячной доплаты к пенсии не учитываются суммы
повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, приходящиеся на
нетрудоспособных членов семьи, в связи с достижением возраста 80 лет или наличием
инвалидности I группы, а также суммы повышений фиксированной выплаты при
назначении страховой пенсии по старости (в том числе досрочно) позднее возникновения
права на нее, при восстановлении выплаты или назначении ее вновь после отказа от
получения назначенной страховой пенсии по старости (в том числе досрочно).»;
6) В пункте 2 части 1 статьи 64 слова «нецелевое расходование субвенций из
федерального бюджета или бюджета Республики Алтай» заменить словами «нецелевое
использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных
кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных
кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».
7) Статью 26 Устава, дополнить следующими положениями:
19) установление должностей муниципальной службы в соответствии с реестром
должностей муниципальной службы в Республике Алтай, утвержденным законом
Республики Алтай;
20) установление размеров должностных окладов муниципальных служащих,
размеров ежемесячных и иных дополнительных выплат данным лицам и порядка их
осуществления в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Республики Алтай.
8) Статью 37 Устава дополнить следующими положениями:
«49) определение перечня должностей муниципальной службы, при замещении
которых муниципальные служащие (лица, претендующие на замещение указанных
должностей) обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера
своих
супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних детей;
«50) определение порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные
должности поселения, муниципальных служащих поселения и членов их семей на
официальных сайтах органов местного самоуправления поселения и предоставления этих
сведений муниципальным средствам массовой информации для опубликования;
«51) утверждения положения о комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов;
«52) определение порядка ведения реестра муниципальных служащих
утверждается;
«53) определение квалификационных требований к уровню профессионального
образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности,
направлению подготовки, необходимым для замещения должностей муниципальной
службы на основе типовых квалификационных требований для замещения должностей
муниципальной службы, установленных законом Республики Алтай;
«54) утверждение положения о проведении аттестации муниципальных служащих
в соответствии с типовым положением о проведении аттестации муниципальных
служащих, утвержденным законом Республики Алтай;

«55) установление порядка присвоения муниципальным служащим классных чинов
в соответствии с Типовым положением о присвоении классных чинов муниципальным
служащим в Республике Алтай, установленным законом Республики Алтай;
«56) утверждение кодекса этики и служебного поведения муниципальных
служащих органов местного самоуправления поселения;
«57) осуществление полномочий публичного партнера от имени поселения в
соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственночастном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
«58) предоставление дополнительных мер социальной поддержки и
стимулирования обучающимся в муниципальных образовательных организациях;
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
МП
(печать Совета депутатов)

