
Россия 
Республика Алтай 

Совет депутатов 
Усть-Канского района (аймака)

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

«28» ноября 2019 года с. Усть-Кан № 9-75

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

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЭ «Об 
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 8 части 1 статьи 3 после слова «прав» дополнить словами 
«коренных малочисленных народов и других»;

1.2) пункт 16 части 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«16) утверждение схем территориального планирования муниципального 

района, утверждение подготовленной на основе схемы территориального 
планирования муниципального района документации по планировке 
территории, ведение информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности, осуществляемой на территории 
муниципального района, резервирование и изъятие земельных участков в 
границах муниципального района для муниципальных нужд, 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
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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 Г радостроительным кодексом Российской Федерации, 
выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного на 
межселенной территории;»;

1.3) пункт 37 части 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«37) организация в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 

221-ФЗ «О кадастровой деятельности» выполнения комплексных кадастровых 
работ и утверждение карты-плана территории.»;

1.4) пункт 16 части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«16) организация в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 

221-ФЗ «О кадастровой деятельности» выполнения комплексных кадастровых 
работ и утверждение карты-плана территории.»;

1.5) пункт 5 части 1 статьи 6 признать утратившим силу;
1.6) в пункте 15 части 1 статьи 25 слово «закрытых» заменить на слово 

«непубличных»;
1.7) часть 1 статьи 25 дополнить пунктом 56 следующего содержания:
«56) утверждение положения о денежном - вознаграждении выборных

должностных лиц, лица, замещающего муниципальную должность 
председателя контрольно-счетной палаты в МО «Усть-Канский район».»;

1.8) в пункте 5 части 2 статьи 36 после слов «за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального района,» дополнить словами «организация 
дорожного движения»;

1.9) в пункте 14 части 2 статьи 36 после слова «прав» дополнить словами 
«коренных малочисленных народов и других»;

1.10) пункт 20 части 2 статьи 36 изложить в следующей редакции:
«20) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

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

1.11) пункт 41 части 1 статьи 36 изложить в следующей редакции:



«41) организация в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности» выполнения комплексных кадастровых 
работ и утверждение карты-плана территории;»;

1.12) пункт 44 части 2 статьи 36 признать утратившим силу;
1.13) часть 2 статьи 36 дополнить пунктом 86 следующего содержания:
«86) принятие правового акта о переводе земель или земельных участков

из одной категории в другую, за исключением земель сельскохозяйственного 
назначения.»;

1.14) в наименовании статьи 39 слова « , иного лица, замещающего 
муниципальную должность» исключить;

1.15) часть 3 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«3. Депутат Совета депутатов Усть-Канского района (аймака), Глава 

Усть-Канского района (аймака) должны соблюдать ограничения, запреты, 
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от
25.12.2008 № 273-ФЭ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 03.12.2012 № 230-Ф3 «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 07.05.2013 № 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», если иное не предусмотрено 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Полномочия депутата Совета депутатов Усть-Канского района (аймака), 
Главы Усть-Канского района (аймака) прекращаются досрочно в случае 
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных указанными федеральными законами.»;

1.16) часть 5 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«5. Депутат Совета депутатов Усть-Канского района (аймака), Глава 

Усть-Канского района (аймака) обязаны представлять Главе Республики Алтай, 
Председателю Правительства Республики Алтай сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, 
установленном законом Республики Алтай.

При выявлении в результате проверки достоверности и полноты 
сведений, указанных в абзаце первом настоящей части, проведенной по 
решению Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики 
Алтай, фактов несоблюдения депутатом Совета депутатов Усть-Канского 
района (аймака), Главой Усть-Канского района (аймака) ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от
25.12.2008 № 273-Ф3 «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 03.12.2012 № 230-Ф3 «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,



Федеральным законом от 07.05.2013 № 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», Совет депутатов Усть-Канского 
района (аймака) на основании заявления Главы Республики Алтай, 
Председателя Правительства Республики Алтай решает вопрос о досрочном 
прекращении полномочий депутата Совета депутатов Усть-Канского района 
(аймака), Главы Усть-Канского района (аймака) или применении в отношении 
указанных лиц иной меры ответственности.

Решение Совета депутатов Усть-Канского района (аймака) о досрочном 
прекращении полномочий депутата Совета депутатов Усть-Канского района 
(аймака), Главы Усть-Канского района (аймака) на основании заявления Главы 
Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай о 
досрочном прекращении полномочий данных лиц, принимается не позднее, чем 
за 30 дней со дня поступления в Совет депутатов Усть-Канского района 
(аймака) указанного заявления Главы Республики Алтай, Председателя 
Правительства Республики Алтай.»;

1.17) статью 39 дополнить частью 5.1 следующего содержания:
«5.1 К депутату Совета депутатов Усть-Канского района (аймака), Главе 

Усть-Канского района (аймака) представившим недостоверные или неполные 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является 
несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления от должности в представительном органе муниципального 
образования, выборном органе местного самоуправления с лишением права 
занимать должности в представительном органе муниципального образования, 
выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его 
полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с 
лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до 
прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в представительном органе 
муниципального образования, выборном органе местного самоуправления до 
прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения 
срока его полномочий.»;

1.18) статью 39 дополнить частью 5.2 следующего содержания:
«5.2 Порядок принятия решения о применении к депутату Совета 

депутатов Усть-Канского района (аймака), Главе Усть-Канского района 
(аймака) мер ответственности, указанных в части 5.1 настоящей статьи,



определяется муниципальным правовым актом в соответствии с законом 
Республики Алтай.»;

1.19) в пункте 17 Приложения № 1 к Уставу МО «Усть-Канский район» 
слова «отдел правовых и трудовых отношений» заменить словами 
«уполномоченный отдел»;

1.20) в абзаце 3 пункта 21 Приложения № 1 к Уставу МО «Усть-Канский 
район» слова «отдел правовых и трудовых отношений» заменить словами 
«уполномоченный отдел».

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).




