Россия
Алтай Республика
Кан-Оозы аймактын
депутаттар Соведи

Россия
Республика Алтай
Совет депутатов
Усть-Канского района (аймака)

РЕШЕНИЕ
двенадцатой сессии Совета депутатов четвертого созыва

«26» марта 2020 года

с. Усть-Кан

№ 12-91
Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Республике Алтай

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

Зарегистрированы изменения в устав
Государственный регистрационный .
Начальник/зам^рт^ль начальника
Управления Министерства юстиции

Руководствуясь Федеральным заКоно 5 ^ г т Т б Р285У Г W H № & 3 Л
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 16 части 1 статьи 3 слова «, выдача градостроительного
плана земельного участка, расположенного на межселенной территории»
исключить;
1.2) часть 2 статьи 21 дополнить абзацем вторым следующего
содержания:
«Решение об изменении численности депутатов не применяется к Совету
депутатов, принявшему указанное решение.»;
1.3) пункт 16 части 4 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«16) подает заявления об открытии и закрытии расчетных и текущих
счетов Совета депутатов Усть-Канского района (аймака) в банках и иных
кредитных учреждениях, а также является распорядителем по этим счетам;»;
1.4) в абзаце первом части 1 статьи 25 слова «, иными муниципальными
правовыми актами» исключить;
1.5) пункты 8, 17 и 42 части 1 статьи 25 исключить;
1.6) пункт 55 части 1 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«55) утверждение положения о районной трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений;»;
1.7) статью 25 дополнить частью 2 следующего содержания:

«2. Совет депутатов Усть-Канского района (аймака) обладает иными
полномочиями, определенными федеральными законами, законами Республики
Алтай, настоящим Уставом.»;
1.8) часть 2 статьи 29 после слов «финансовыми инструментами»
дополнить словами «, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».»;
1.9) часть 1 статьи 33 дополнить пунктом 28 следующего содержания:
«28) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления
полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации.»;
1.10) пункт 21 части 2 статьи 36 изложить в следующей редакции:
«21) составление 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
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;»;

1.11) в пункте 34 части 2 статьи 36 после слова «добровольчеству»
дополнить словом «(волонтерству)»;
1.12) пункты 48 и 81 части 2 статьи 36 исключить;
1.13) часть 2 статьи 36 дополнить пунктами 87 следующего содержания:
«87) определение целей, условий и порядка деятельности муниципальных
предприятий и учреждений, утверждение их уставов, заслушивание отчетов об
их деятельности в порядке, предусмотренном муниципальным правовым актом
Администрации Усть-Канского района (аймака).»;
1.14) в части 3 статьи 36 слова «, иными муниципальными нормативными
правовыми актами» исключить;
1.15) статью 37 дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Избирательная комиссия муниципального района формируется в
порядке, установленном федеральными законами и законом Республики
Алтай.»;
1.16) часть 1 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«1. Глава Усть-Канского района (аймака), депутат Совета депутатов УстьКанского района (аймака), осуществляющий свои полномочия на постоянной
основе, не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой
организацией за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией,
органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления,
аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества
собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой
организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления,
аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества
собственников недвижимости) с предварительным уведомлением Главы
Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай в порядке,
установленном законом Республики Алтай;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального
образования в совете муниципальных образований Республики Алтай, иных
объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;
г) представление 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 либо порядок управления
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном
капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) 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;
4) 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.»;
1.17) в абзаце первом части 3 статьи 39 слова «, если иное не
предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
исключить;
1.18) абзац второй части 3 статьи 39 после слов «федеральными
законами» дополнить словами «, если иное не предусмотрено Федеральным
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».;
1.19) в части 1 статьи 62 слова «, иными муниципальными нормативными
правовыми актами» исключить.
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).
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Глава Усть-

