Курганская область

Катайский район
Верхнепесковский сельсовет
Верхнепесковская сельская Дума
РЕШЕНИЕ

(ПРОЕКТ)

от 2019 года
№
село Верхние Пески
О внесении изменений и дополнений в Устав Верхнепесковского сельсовета
Катайского района Курганской области
В целях приведения Устава Верхнепесковского сельсовета Катайского района Курганской
области в соответствие с действующим законодательством, на основании Устава
Верхнепесковского сельсовета Катайского района Курганской области, Верхнепесковская
сельская Дума
Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Устав Верхнепесковского сельсовета Катайского района Курганской
области следующие изменения и дополнения:
1) статью 5 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Верхнепесковский сельсовет может иметь герб и другие официальные символы,
разработанные в соответствии с требованиями действующего законодательства
Российской Федерации и геральдическими правилами.
Официальные символы и порядок официального использования официальных
символов Верхнепесковского сельсовета устанавливается решением Верхнепесковской
сельской Думы.
3.
Официальные
символы
Верхнепесковского
сельсовета
подлежат
государственной
регистрации
в
порядке,
установленном
федеральным
законодательством.».
2) статью 7 Устава изложить в следующей редакции:
«1. К вопросам местного значения Верхнепесковского сельсовета относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета Верхнепесковского сельсовета,
утверждение и исполнение бюджета Верхнепесковского сельсовета, осуществление
контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета
Верхнепесковского сельсовета;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов Верхнепесковского
сельсовета;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в
муниципальной собственности Верхнепесковского сельсовета;
4) организация в границах Верхнепесковского сельсовета электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов Верхнепесковского сельсовета и обеспечение безопасности
дородного движения, включая создание и обеспечение функционирования парковок
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов
Верхнепесковского сельсовета, а также осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
6) обеспечение проживающих в Верхнепесковском сельсовете и нуждающихся в
жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для
жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также
иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным
законодательством;
7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и
организация транспортного обслуживания населения в границах Верхнепесковского
сельсовета;
8) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и
культуры
народов
Российской
Федерации,
проживающих
на
территории
Верхнепесковского сельсовета, социальную и культурную адаптацию мигрантов,
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в
границах Верхнепесковского сельсовета;
10) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных
пунктов Верхнепесковского сельсовета;
11) создание условий для обеспечения жителей Верхнепесковского сельсовета
услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
12) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек Верхнепесковского
сельсовета;
13) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
Верхнепесковского сельсовета услугами организаций культуры;
14) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности Верхнепесковского
сельсовета, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
местного (муниципального) значения, расположенных на территории Верхнепесковского
сельсовета;
15) создание условий для развития местного, традиционного народного,
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных,
художественных промыслов в Верхнепесковском сельсовете;
16) обеспечение условий для развития на территории Верхнепесковского
сельсовета физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
Верхнепесковского сельсовета;
17) создание условий для массового отдыха жителей Верхнепесковского сельсовета
и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение
свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым
полосам;
18) формирование архивных фондов Верхнепесковского сельсовета;
19) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору)
и транспортированию твердых коммунальных отходов;

20) утверждение
правил благоустройства территории Верхнепесковского
сельсовета, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства
территории Верхнепесковского сельсовета в соответствии с указанными правилами;
21) резервирование земель и изъятие земельных участков в границах
Верхнепесковского сельсовета для муниципальных нужд, осуществление муниципального
земельного контроля в границах Верхнепесковского сельсовета;
22) 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;
23) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
24) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья;
25) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей
и курортов местного значения на территории Верхнепесковского сельсовета, а
такжеосуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо
охраняемых природных территорий местного значения;
26) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий
для развития малого и среднего предпринимательства;
27) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в
Верхнепесковском сельсовете;
28) осуществление в пределах, установленных водным законодательством
Российской Федерации полномочия собственника водных объектов, информирование
населения об ограничениях их использования;
29) осуществление муниципального лесного контроля;
30) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране
общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;
31) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном
участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного
полиции;
32) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального
закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
33) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных
участков для нужд Верхнепесковского сельсовета, проведение открытого аукциона на
право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с
федеральным законом;
34) Осуществление мер по противодействию коррупции в границах
Верхнепесковского сельсовета.».
3)статью 9 Устава изложить в следующей редакции:
«В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления
Верхнепесковского сельсовета обладают следующими полномочиями:
1) принятие Устава и внесение в него изменений и (или) дополнений, издание
муниципальных правовых актов;
2) установление официальных символов Верхнепесковского сельсовета;
3) создание муниципальных предприятий и учреждений Верхнепесковского
сельсовета, осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных
казѐнных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания

бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными
предприятиями и учреждениями Верхнепесковского сельсовета и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено
федеральными законами;
5) 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;
6) организация теплоснабжения, предусмотренная Федеральным законом "О
теплоснабжении»;
7) организация водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным
законом «О водоснабжении и водоотведении»;
8)
организация и осуществление мероприятий стратегического планирования,
предусмотренные Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации»;
9) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения
муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата
Верхнепесковской сельской Думы, голосования по вопросам изменения границ
Верхнепесковского сельсовета, преобразования Верхнепесковского сельсовета;
10) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние
экономики и социальной сферы Верхнепесковского сельсовета, и предоставление
указанных органам государственной власти в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации;
11) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования
муниципальных правовых актов Верхнепесковского сельсовета, обсуждения проектов
муниципальных правовых актов Верхнепесковского сельсовета по вопросам местного
значения, доведения до сведения жителей Верхнепесковского сельсовета официальной
информации о социально-экономическом и культурном развитии Верхнепесковского
сельсовета, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной
информации;
12) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии
с федеральными законами;
13)
организация
профессионального
образования
и
дополнительного
профессионального образования выборных должностных лиц Верхнепесковского
сельсовета, членов выборных органов Верхнепесковского сельсовета, депутатов
Верхнепесковской сельской Думы, муниципальных служащих и работников
муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и
законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;
14) утверждение и реализация муниципальных программ в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организация проведения
энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых
составляют муниципальный жилищный фонд в границах Верхнепесковского сельсовета,
организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;
15) принятие решения о привлечении граждан к выполнению на добровольной
основе социально значимых для Верхнепесковского сельсовета работ (в том числе
дежурств) в целях решения вопросов местного значения Верхнепесковского сельсовета, в
пределах полномочий, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации;

16) иными полномочиями в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
2. Органы местного самоуправления Верхнепесковского сельсовета вправе
заключать соглашения с органами местного самоуправления Катайского района о
передаче им осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного
значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета
Верхнепесковского сельсовета в бюджет Катайского района в соответствии с
Бюджетными кодексами Российской Федерации. Порядок заключения соглашений
определяется решением Верхнепесковской сельской Думы.».
4)в части 1 статьи 9.1Устава слова «законами субъектов Российской Федерации»
заменить словами «законами Курганской области.»;
5) часть 3 статьи 10 Устава дополнитьпредложениями следующего содержания:
«В случае, когда Верхнепесковская сельская Дума признаёт, что вопрос, выносимый на
местный референдум, отвечает установленным требованиям действующего законодательства
Российской Федерации, избирательная комиссия Верхнепесковского сельсовета осуществляет
регистрацию инициативной группы по проведению референдума, выдаёт ей регистрационное
свидетельство, а также сообщает об этом в средствах массовой информации. Решение о
регистрации инициативной группы по проведению местного референдума принимается в
пятнадцатидневный срок со дня признания Верхнепесковской сельской Думой соответствия
вопроса, выносимого на местный референдум, установленным требованиям действующего
законодательства Российской Федерации.
Если Верхнепесковская сельская Дума признает, что вопрос, выносимый наместный
референдум, не отвечает установленным требованиям действующего законодательства
Российской Федерации, избирательная комиссия Верхнепесковского сельсовета отказывает
инициативной группе по проведению местного референдума в регистрации.
В случае отказа инициативной группе по проведению местного референдума в регистрации ей
выдаётся решение избирательной комиссии Верхнепесковского сельсовета, в котором
указываются основания отказа.
Основанием отказа инициативной группе по проведению местного референдума в
регистрации может быть только нарушение инициативной группой Конституции Российской
Федерации, федерального законодательства Российской Федерации, законодательства
Курганской области, Устава Верхнепесковского сельсовета Катайского района Курганской
области.».
6) часть 3 статьи 11 Устава изложить в следующей редакции:
«3. Верхнепесковская сельская Дума обязана проверить соответствие вопроса, предлагаемого
для вынесения на местный референдум, требованиям статьи 10 Закона Курганской области от
29 декабря 2003 года № 365 «О местном референдуме в Курганской области». Срок проверки
вопроса, выносимого на местные референдум, составляет 20 дней со дня поступления в
Верхнепесковскую сельскую Думу ходатайства инициативной группы по проведению
референдума и приложенных к нему документов.
В случае, когда Верхнепесковская сельская Дума признаѐт, что вопрос, выносимый на
местный референдум, отвечает установленным требованиям действующего законодательства
Российской Федерации, избирательная комиссия Верхнепесковского сельсовета осуществляет
регистрацию инициативной группы по проведению референдума, выдаѐт ей регистрационное
свидетельство, а также сообщает об этом в средствах массовой информации. Решение о
регистрации инициативной группы по проведению местного референдума принимается в
пятнадцатидневный срок со дня признания Верхнепесковской сельской Думой соответствия
вопроса, выносимого на местный референдум, установленным требованиям действующего
законодательства Российской Федерации.
Если Верхнепесковская сельская Дума признает, что вопрос, выносимый на местный
референдум, не отвечает установленным требованиям действующего законодательства

Российской Федерации, избирательная комиссия Верхнепесковского сельсовета отказывает
инициативной группе по проведению местного референдума в регистрации.
В случае отказа инициативной группе по проведению местного референдума в регистрации ей
выдаѐтся решение избирательной комиссии Верхнепесковского сельсовета, в котором
указываются основания отказа.
Основанием отказа инициативной группе по проведению местного референдума в
регистрации может быть только нарушение инициативной группой Конституции Российской
Федерации, федерального законодательства Российской Федерации, законодательства
Курганской области, Устава Верхнепесковского сельсовета Катайского района Курганской
области.».

7) в статье 12 Устава
- часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальные выборы в целях избрания депутатов Верхнепесковской
сельской Думы проводятся с применением мажоритарной избирательной системы с
образованием одномандатных и (или) многомандатных избирательных округов.».
- часть 4 исключить;
8) в статье 13 Устава
- в части 1 слова «Главы Верхнепесковского сельсовета» исключить;
- в части 2 слова «, члена выборного органа местного самоуправления, Главы
Верхнепесковского сельсовета» исключить;
- в части 4 слова «члену выборного органа местного самоуправления, Главе
Верхнепесковского сельсовета» исключить;
- в части 5 слова «, Глава Верхнепесковского сельсовета» исключить.;
9) в статье 17 Устава:
- в части 3 после слов «уставом территориального общественного самоуправления»
дополнить словами «на основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.»;
часть 5 исключить;
10) статью 22 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Структуру органов местного самоуправления Верхнепесковского сельсовета образуют:
1) Верхнепесковская сельская Дума;
2) Глава Верхнепесковского сельсовета;
3) Администрация Верхнепесковского сельсовета.
2. Изменение структуры органов местного самоуправления Верхнепесковского сельсовета
осуществляется не иначе как путем внесения изменений в Устав Верхнепесковского
сельсовета. Решение Верхнепесковской сельской Думы об изменении структуры органов
местного самоуправления Верхнепесковского сельсовета вступает в силу не ранее чем по
истечении срока полномочий Верхнепесковской сельской Думы, принявшей указанное
решение, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
11) статью 23 Устава дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Верхнепесковская сельская Дума является уполномоченным органом на заключение
соглашений с Катайской районной Думой о передаче Катайской районной Думе
осуществление части своих полномочий по решению вопросов местного значения за счѐт
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Верхнепесковского сельсовета в
бюджет Катайского района, а также на заключение соглашений с Катайской районной Думой
о передаче Верхнепесковской сельской Думе осуществления части полномочий по решению

вопросов местного значения Верхнепесковского сельсовета, за счѐт межбюджетных
трансфертов, предоставляемых из бюджета Катайского района в бюджет Верхнепесковского
сельсовета с Бюджетным кодексом Российской Федерации. Порядок заключения соглашений
определяется решением Верхнепесковскойсельской Думы.»;
12) Статью 26 Устава изложить в следующей редакции:
1. Депутат Верхнепесковской сельской Думы - выборное лицо, избираемое на срок 5 лет
путем всеобщего равного избирательного права при тайном голосовании.
2. Депутатом Верхнепесковской сельской Думы может быть избран гражданин Российской
Федерации, обладающий избирательным правом, достигший возраста 18 лет.
3. Полномочия депутата Верхнепесковской сельской Думы начинаются со дня его избрания и
заканчиваются в день начала работы Верхнепесковской сельской Думы нового созыва.
4. Депутату Верхнепесковской сельской Думы обеспечиваются условия для
беспрепятственного осуществления своих полномочий.
5. Депутат Верхнепесковской сельской Думы осуществляет свои полномочия на непостоянной
основе.

13) часть 1 статьи 30 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Организацию деятельности Верхнепесковской сельской Думы осуществляет председатель
Верхнепесковской сельской Думы. Председатель Верхнепесковской сельской Думы
избирается из еѐ состава тайным голосованием на весь срок полномочий Верхнепесковской
сельской Думы в соответствии с Регламентом Верхнепесковской сельской Думы.»;
14) в части 2 статьи 36 Уставаслова «и исполняет полномочия Председателя
Верхнепесковской сельской Думы» исключить;
15) в пункте 2 части 1 статьи 37 Уставапосле слов «принятые Верхнепесковской
сельской Думой» дополнить словами «, имеющий нормативных характер;»;
16) в статье 38
- пункт 9 исключить;
- часть 3 изложить в следующе редакции:
«3. В случае отсутствия Главы Верхнепесковского сельсовета, невозможности исполнения им
своих полномочий, а также досрочного прекращения им своих полномочий, либо применения
к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу
или временного отстранения от должности, его полномочия временно исполняет заместитель
Главы Верхнепесковского сельсовета.»;
- часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Верхнепесковского сельсовета
избрание Главы Верхнепесковского сельсовета, избираемого Верхнепесковской сельской
Думой из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса,
осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.
При этом если до истечения срока полномочий Верхнепесковской сельской Думы осталось
менее шести месяцев, избрание Главы Верхнепесковского сельсовета из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, - в течение трех месяцев со
дня избрания Верхнепесковской сельской Думы в правомочном составе.»;
- часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. В случае если Глава Верхнепесковского сельсовета, полномочия которого прекращены
досрочно на основании правового акта высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации) об отрешении от должности Главы Верхнепесковского сельсовета,
либо на основании решения Верхнепесковской сельской Думы об удалении Главы
Верхнепесковского сельсовета в отставку, обжалует данный правовой акт или решение в

судебном порядке, Верхнепесковская сельская Дума не вправе принимать решение об
избрании Главы Верхнепесковского сельсовета, избираемого Верхнепесковской сельской
Думой из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса,
до вступления решения суда в законную силу.»;
17) в статье 39 Устава
- часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Администрация Верхнепесковского сельсовета осуществляет муниципальный контроль в
части организации и осуществления муниципального контроля на территории
Верхнепесковского сельсовета, разработке и принятии административных регламентов
проведения проверок при осуществлении муниципального контроля, организации и
проведения мониторинга эффективности муниципального контроля в соответствующих
сферах деятельности, осуществление иных предусмотренных федеральными законами,
законами и иными нормативными правовыми актами Курганской области полномочий в
порядке, установленным решением Верхнепесковской сельской Думы.»;
- часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Администрация Верхнепесковского сельсовета является уполномоченным органом на
заключение соглашений с Администрацией Катайского района о передаче Администрации
Катайского района осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного
значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета
Верхнепесковского сельсовета в бюджет Катайского района, а также на заключение
соглашений с Администрацией Катайского района о передаче Администрации
Верхнепесковского сельсовета осуществления части полномочий по решению вопросов
местного значения Администрации Катайского района, за счет межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из бюджета Катайского района в бюджет Верхнепесковского сельсовета в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в порядке, установленном
решением Верхнепесковской сельской Думы.».

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Управление
Министерства юстиции Российской Федерации по Курганской области.
3. Обнародовать настоящее решение на доске объявлений Верхнепесковского сельсовета и
доске информаций деревни Чусовая, разместить на официальном сайте Администрации
Верхнепесковского сельсовета Катайского района.
4. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации в
Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Курганской области и его
официального обнародования.

Глава Верхнепесковского сельсовета

Д.О. Рогачевских

