
16.03,2022, 16:00 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МО от 11.02.2022 № 22-1 Сельский Сове

Текст документа

СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ОРТОЛЫКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОШ-АГАЧСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

РЕШЕНИЕ 
ОТ «11» ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА № 22-1

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИП 
АЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОРТОЛЫКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕ

НИЕ

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного са 
моуправления в Российской Федерации» Совет депутатов Ортолыкского сельского поселения

Р Е Ш И Л :
1. Внести в Устав Ортолыкского сельского поселения следующие изменения и дополнения:
1) пункт 9 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление муниципального контроля в с 

фере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории поселения, требо 
ваний к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и п 
редоставляемых услуг, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами;

2) часть 4 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«4. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным законом от 31 и 

юля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон № 248-ФЗ).»;

3) статью 7 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. В соответствии с частью 9 статьи 1 Федерального закона № 248-ФЗ муниципальный контроль подлежит осу 

ществлению при наличии в границах Ортолыкского сельского поселения объектов соответствующего вида контроля.»;

4) часть 4 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативным правовым актом Сове 

та депутатов и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о време 
ни и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового ак 
та, в том числе посредством его размещения на официальном сайте органа местного самоуправления в информационн 
о - телекоммуникационной сети «Интернет» с учетом положений Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправлени 
я», возможность представления жителями муниципального образования своих замечаний и предложений по вынесенно 
му на обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе посредством официального сайта, другие меры, 
обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (обнародован 
ие) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, в том числе посредств 
ом их размещения на официальном сайте.»;

5) часть 5 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки те 

рритории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающ 
им внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешен 
ия на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам 
решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс 
трукции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельн 
ых участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных п 
равил землепользования и застройки проводятся публичные слушания или общественные обсуждения в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности.»;

6) часть 8 статьи 23 признать утратившей силу;

7) статью 35 дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. При досрочном прекращении полномочий Главы поселения, а также в случае его временного отсутствия (в с 

вязи с болезнью, отпуском, командировкой и т.п.), или невозможности исполнения им своих полномочий, полномочия Гл 
авы поселения, как председателя Совета депутатов, временно осуществляет заместитель председателя Совета депутат 
ов, а при его отсутствии - один из депутатов, назначенный решением Совета депутатов, а исполнительно-распорядитель
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ные полномочия Главы поселения по руководству Администрацией поселения, а также полномочия Главы поселения вр 
еменно осуществляет специалист администрации.»;

8) часть 5 статьи 36 признать утратившей силу;

9) пункт 9 статьи 37 изложить в следующей редакции:
«9) разработка правил благоустройства территории поселения, осуществление муниципального контроля в сфе 

ре благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории поселения, требова 
ний к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и пре 
доставляемых услуг, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами;

10) часть 1 статьи 37 дополнить пунктами 51 и 52 следующего содержания:
«51) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам ег 

о семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности;
52) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотич 

еского или иного токсического опьянения.»;

11) в части 1 статьи 58.1 слова «предусмотренных статьей 14» заменить словами «предусмотренных с 
татьей 13.1».

2. Направить настоящее Решение на государственную регистрацию в течение 15 дней со дня его принят
ия.

3. Настоящее Решение, после его государственной регистрации, вступает в силу со дня его официально 
го обнародования.
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Глава муниципального образования 
«Ортолыкское сельское поселение»

Э.Н.Яманчинов
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