
СТЕПНООЗЕРСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
БЛАГОВЕЩЕНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

«27» декабря 2022 года № 7-41
р.п. Степное Озеро

О внесении изменений и государственный регистрационный 
дополнений в Устав номер решения RU22505102223001 от
муниципального образования 17.01.2023 года
Степноозерский поссовет
Благовещенского района
Алтайского края

В целях приведения Устава муниципального образования 
Степноозерский поссовет Благовещенского района Алтайского края в 
соответствии с действующим законодательством, руководствуясь статьёй 44 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и статьей 23 Устава муниципального образования Степноозерский поссовет 
Благовещенского района Алтайского края, Степноозерский поселковый 
Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Степноозерский 
поссовет Благовещенского района Алтайского края следующие изменения и 
дополнения:

1) статью 8 изложить в следующей редакции:

Статья 8. Голосование по отзыву депутата
1. Голосование по отзыву депутата проводится по инициативе населения 

в порядке, установленном федеральным законом и принятым в соответствии 
с ним законом Алтайского края для проведения местного референдума, с 
учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 
2003 года№ 131-ФЗ.

2. Основаниями для отзыва депутата могут служить его конкретные 
противоправные решения или действия (бездействие), выразившиеся в 
невыполнении депутатских обязанностей, нарушениях Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, законов Алтайского края, 
настоящего Устава, муниципальных правовых актов.

Указанные обстоятельства должны быть подтверждены в судебном 
порядке.



3. Выдвижение инициативы проведения отзыва возможно после 
вступления в силу судебного решения, установившего факт совершения 
депутатом правонарушения, предусмотренного частью 2 настоящей статьи, в 
период текущего срока полномочий со дня регистрации его избрания 
соответствующей избирательной комиссией, организующей выборы в органы 
местного самоуправления.

Предложение о проведении голосования по отзыву депутата может быть 
внесено не позднее чем через 6 месяцев со дня вступления в силу судебного 
решения, установившего факт совершения депутатом правонарушения, 
предусмотренного частью 2 настоящей статьи.

4. Выдвижение инициативы проведения отзыва депутата не может быть 
осуществлено ранее, чем через 6 месяцев со дня регистрации 
соответствующей избирательной комиссией, организующей выборы в органы 
местного самоуправления, избранного депутата, и позднее, чем за 12 месяцев 
до окончания установленного срока его полномочий.

Датой внесения предложения об отзыве депутата считается дата 
поступления ходатайства о регистрации инициативной группы в 
избирательную комиссию, организующую выборы в органы местного 
самоуправления, которая со дня его получения действует в качестве 
комиссии отзыва.

5. В ходатайстве инициативной группы должны быть указаны сведения и 
приложены документы, предусмотренные федеральными законами, законом 
Алтайского края для проведения местного референдума, а также:

1) указано правонарушение, послужившее основанием для выдвижения 
инициативы проведения голосования по отзыву депутата с приложением 
решения суда (официально заверенной копии), подтверждающего 
совершение депутатом правонарушения;

2) протокол собрания (заседания) инициативной группы, на котором 
было принято решение о выдвижении инициативы проведения голосования 
по отзыву депутата.

6. Избирательная комиссия, организующая выборы в органы местного 
самоуправления, в день поступления ходатайства инициативной группы 
письменно уведомляет депутата о поступлении ходатайства инициативной 
группы и времени заседания избирательной комиссии, организующей 
выборы в органы местного самоуправления, по вопросу инициирования его 
отзыва.

Депутат вправе участвовать в заседании избирательной комиссии, 
организующей выборы в органы местного самоуправления, давать 
объяснения по поводу оснований его отзыва.

7. Избирательная комиссия, организующая выборы в органы местного 
самоуправления, в течение пятнадцати дней со дня поступления ходатайства 
инициативной группы обязана рассмотреть указанное ходатайство, 
приложенные к нему документы, и принять решение, в случае соответствия 
указанных ходатайства и документов требованиям федеральных законов,



закону Алтайского края и настоящему Уставу - о регистрации инициативной 
группы, в противном случае - об отказе в регистрации инициативной группы.

В случае регистрации инициативной группы избирательная комиссия, 
организующая выборы в органы местного самоуправления, выдает ей 
регистрационное свидетельство и удостоверения ее членам, а также доводит 
информацию о регистрации инициативной группы до населения путем 
вывешивания на информационном стенде Администрации поссовета.

Избирательная комиссия, организующая выборы в органы местного 
самоуправления, извещает о принятом решении Совет депутатов и лицо, в 
отношении которого выдвинута инициатива проведения голосования по 
отзыву, а также по просьбе указанного лица предоставляет ему копии 
решения о регистрации инициативной группы, ходатайства о ее регистрации 
и приложенных к нему документов.

В случае отказа инициативной группе в регистрации ей выдается 
соответствующее решение, в котором указываются основания отказа. Данное 
решение может быть обжаловано в судебном порядке.

8. Сбор подписей в поддержку инициативы отзыва депутата 
осуществляется в течение 30 дней. Если в течение этого срока не было 
собрано необходимого количества подписей граждан, имеющих право на 
участие в отзыве, дальнейший сбор подписей прекращается.

9. При рассмотрении Советом депутатов вопроса о назначении 
голосования по отзыву лицо, в отношении которого выдвинута инициатива 
проведения голосования по отзыву, вправе дать устные или представить 
письменные объяснения. При принятии Советом депутатов решения депутат, 
в отношении которого выдвинута инициатива проведения голосования по 
отзыву, в голосовании не участвует.

10. Голосование по отзыву должно быть проведено не позднее чем через 
65 дней со дня принятия решения о назначении голосования по отзыву. 
Указанное решение подлежит официальному обнародованию на 
информационном стенде Администрации поссовета не позднее чем через 5 
дней со дня его принятия, но не менее чем за 45 дней до дня голосования по 
отзыву депутата.

11. Депутат имеет право дать избирателям объяснения по поводу 
обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для его отзыва.

12. Депутат считается отозванным, если за его отзыв проголосовало не 
менее половины избирателей в соответствующем избирательном округе.

13. Итоги голосования по отзыву депутата и принятые решения 
подлежат официальному обнародованию на информационном стенде 
Администрации поссовета.

14. Члены инициативной группы, не собравшей в установленный срок 
требуемое количество подписей, не могут повторно выступать с инициативой 
проведения голосования по отзыву того же депутата по тем же основаниям, 
ранее чем через один год с последнего дня периода сбора подписей.

В случае принятия Советом депутатов решения об отказе в проведении 
голосования по отзыву, члены соответствующей инициативной группы не



могут в течение одного года со дня принятия этого решения выступать 
повторно, по тем же основаниям, с инициативой проведения голосования по 
отзыву того же депутата.

Если отзыв депутата был признан несостоявшимся или по результатам 
голосования депутат не был отозван, повторное выдвижение инициативы 
проведения голосования по отзыву депутата по тем же основаниям, 
возможно не ранее чем через один год со дня официального обнародования 
результатов голосования на информационном стенде Администрации 
поссовета.»;

2) статью 22изложить в следующей редакции:

«Статья 22. Сессия Совета депутатов
1. Основной формой деятельности Совета депутатов является сессия. 

Сессии проводятся гласно и носят открытый характер.
Совет депутатов может принять решение о проведении закрытой сессии 

(закрытом слушании вопроса). Основания для принятия данного решения 
устанавливаются Регламентом Совета депутатов (далее - Регламент), 
утверждаемым решением Совета депутатов.

2. Совет депутатов собирается на первую сессию не позднее, чем через 
30 дней после его избрания в правомочном составе.

3. Очередные сессии созываются не реже одного раза в три месяца.
4. Внеочередные сессии созываются по предложению одной трети от 

установленной численности депутатов или по требованию главы поссовета.
5. Сессия правомочна, если на ней присутствуют не менее 50 процентов 

от числа избранных депутатов.
6. Порядок созыва и проведения сессий Совета депутатов (далее - 

сессия) устанавливается Регламентом.»;

,3) статью 24изложить в следующей редакции:

«Статья 24. Иные полномочия Совета депутатов
К иным полномочиям Совета депутатов относится:
1) избрание главы поссовета, заслушивание ежегодных отчетов главы 

поссовета о результатах его деятельности, деятельности Администрации 
поссовета и иных подведомственных главе поссовета органов местного 
самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом 
депутатов;

2) утверждение Регламента, внесение в него изменений и дополнений;
3) обращение в суд с заявлениями в защиту публичных интересов в 

случаях, предусмотренных федеральными законами;
4) установление порядка рассмотрения проекта бюджета поселения, 

утверждения и исполнения бюджета поселения, осуществления контроля за 
его исполнением и утверждения отчета об исполнении бюджета поселения;



5 уСТаН0ВЛение Размеров части прибыли муниципальных предприятий 
остающейся после уплаты налогов и сборов и осуществления иных 
обязательных платежей, подлежащей перечислению в бюджет поселения-

внесениУяСТп п е Г Г е ареВДН°Й ПЛаТЫ’ П0Рядка> Условий и сроков ее
собственности поселения;6 ЛЬГ°Т В °ТН°ШенИИ имУЩества, находящегося в

MVH пРинятие Решений совместно с представительными органами иных 
униципальных образований об учреждении для совместного решения 

росов местного значения межмуниципальных хозяйственных обществ;
) принятие решении о создании некоммерческих организаций в фопме 

автономных некоммерческих организаций и фондов; Ф Р
9) ^определение в соответствии с федеральными законами попядка и 

условии приватизации имущества, находящегося в собственности поселения-
собствеНнГстиЯТ пп реШ6НИИ 0 пРива™зации имущества, находящегося в 
обственности поселения, о сделках с имуществом, находящимся в
обстренности поселения, подлежащих утверждению Советом депутатов-

11) утверждение в соответствии с генеральным планом поселения
программы комплексного развития систем коммунальной и н ф р а с т р ™
, ’2) утверждение генерального плана поселения правил 
землепользования и застройки; ^

теопитоОиТмОО™11116 П°РЯДКа отнесения земель к землям особо охраняемых 
рр ории местного значения, порядка использования и охраны земель 

особо охраняемых территорий местного значения; Р

участком^ГпУбГ6™ 6 ПРаВа огРаниченного пользования чужим земельным 
участком (публичного сервитута) для обеспечения интересов местного
самоуправления или населения, без изъятия земельных участков;

15) установление предельных (максимального и минимального)
размеров земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность
из находящихся в собственности поселения земель для ведения личного 
подсобного хозяйства; личного

семь!61 уСТаН0Вление РазмеРа Дохода, приходящегося на каждого члена 
семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи
;  Г д ео Г еГ°  НаЛ0Г00бл0— > в Д -я х  признания граждан малоимущими 
и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда; Щ

17) установление порядка финансирования мероприятий по улучшению

и“ ко,;ХРаН“  ’,’” a 38 ” ”  СР' 1СТВ
, ' 8) ПрШ1Ятие решения о привлечении граждан к выполнению на

д е ж С т а Г Г  У ю Т6 С°ЦИаЛЬН0 Значимых для поселения работ (в том числе 
п п З  Решения вопросов местного значения поселения
предусмотренных пунктами 8-11, 17 и 21 статьи 3 настоящего Устава;

) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральными 
законами, законами Алтайского края и настоящим Уставом.»;



4) исключитьглаву 4 «ГЛАВА 4. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОРГАН»;

5) исключить статью39«Статья 39. Правовой статус избирательной 
комиссии поссовета»;

6) статью 42 изложить в следующей редакции:

«Статья 42, Порядок принятия решений Советом депутатов
1. Совет депутатов по вопросам, отнесенным к его компетенции 

федеральными законами, законами Алтайского края, настоящим Уставом, 
принимает решения:

устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории 
поселения - принимаются большинством голосов от установленной 
численности депутатов, если иное не установлено Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ;

об удалении главы поссовета в отставку - принимается большинством в 
две трети голосов от установленной численности депутатов в порядке, 
установленном статьей 74.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ, настоящим Уставом и Регламентом;

по вопросам организации деятельности Совета депутатов и по иным 
вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами 
Алтайского края и настоящим Уставом (об избрании и принятии отставки 
главы поссовета по собственному желанию, об избрании и освобождении от 
должности председателя и заместителя председателя Совета депутатов, об 
образовании постоянных комиссий и избрании их председателей и 
заместителей председателей) - принимаются большинством голосов от 
установленной численности депутатов в порядке, установленном настоящим 
Уставом и Регламентом.

2. Порядок принятия иных решений, носящих нормативный характер, а 
также ненормативных решений, устанавливается Регламентом.

3. Нормативный правовой акт, принятый Советом депутатов, 
направляется главе поссовета для подписания и обнародования в течение 10 
дней. Глава поссовета имеет право отклонить нормативный правовой акт, 
принятый Советом депутатов. В этом случае указанный нормативный 
правовой акт течение 10 дней возвращается в Совет депутатов с 
мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложениями о 
внесении в него изменений и дополнений. Если глава поссовета отклонит 
нормативный правовой акт, он вновь рассматривается Советом депутатов. 
Если при повторном рассмотрении указанный нормативный акт будет 
одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее двух третей от 
установленной численности депутатов, он подлежит обязательному 
подписанию главой поссовета в течение семи дней и обнародованию.»;

6) статью 53 изложить в следующей редакции:



«Статья 53. Муниципальное имущество. Владение, пользование и 
распоряжение муниципальным имуществом

1. В собственности поселения может находиться имущество, 
определенное статьей 50 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131- 
Ф З.

Органы местного самоуправления от имени поселения самостоятельно 
владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления.

2. Поселение может создавать муниципальные предприятия и 
учреждения, участвовать в создании хозяйственных обществ, в том числе 
межмуниципальных, необходимых для осуществления полномочий по 
решению вопросов местного значения.

Органы местного самоуправления, осуществляющие функции и 
полномочия учредителя, определяют цели, условия и порядок деятельности 
муниципальных предприятий и учреждений, утверждают их уставы, 
назначают на должность и освобождают от должности руководителей 
данных предприятий и учреждений, заслушивают отчеты об их деятельности 
в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

3. Порядок принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации 
муниципальных предприятий определяется Советом депутатов.

4. Решение о создании муниципальных предприятий и учреждений от 
имени поселения принимается Администрацией поссовета.

Цели, условия и порядок деятельности муниципальных предприятий и 
учреждений закрепляется в их уставах.

Руководители муниципальных предприятий и учреждений назначаются 
на должность и освобождаются от должности органами местного 
самоуправления, выполняющими функции и полномочия учредителя, если 
иное не предусмотрено муниципальными правовыми актами.

Руководители муниципальных учреждений представляют органам 
местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя, отчет о результатах своей деятельности и об использовании 
закрепленного за ними муниципального имущества, составляемый и 
утверждаемый в порядке, определенном соответствующим органом местного 
самоуправления, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и в 
соответствии с общими требованиями, установленными федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности.»;

6) статью 57 изложить в следующей редакции:

«Статья 57. Взаимоотношения органов местного самоуправления 
поселения с органами местного самоуправления Благовещенского



района Алтайского края, с органами государственной власти 
Алтайского края

1. Органы местного самоуправления и органы государственной власти 
Алтайского края входят в единую систему публичной власти в Российской 
Федерации и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного 
решения задач в интересах населения, проживающего на территории 
поселения.

2. Органы государственной власти могут участвовать в формировании 
органов местного самоуправления, назначении на должность и освобождении 
от должности должностных лиц местного самоуправления в порядке и 
случаях, установленных федеральным законом.

3. Органы местного самоуправления поселения и органы местного 
самоуправления Благовещенского района Алтайского края вправе заключать 
соглашения о передаче друг другу части своих полномочий, за исключением 
переданных им отдельных государственных полномочий.

Порядок заключения указанных соглашений определяется решением 
Совета депутатов.

4. Органы местного самоуправления поселения рассматривают и 
учитывают в своей деятельности предложения органов местного 
самоуправления Благовещенского района по решению проблем поселения и 
сообщают им о результатах рассмотрения этих предложений.

5. Органы местного самоуправления Благовещенского района вправе 
направлять обращения в Совет депутатов и Администрацию поссовета. 
Обращения, направленные в Совет депутатов, должны быть рассмотрены на 
очередной сессии, в случае если обращение поступило не позднее чем за 14 
дней до ее проведения.

На обращения, направленные в Администрацию поссовета, главой 
поссовета в течение 30 дней должен быть предоставлен ответ по существу.

6. Органы местного самоуправления поселения в интересах поселения 
взаимодействуют, в том числе на договорной основе, с органами 
государственной власти Алтайского края для решения общих задач, 
непосредственно связанных с вопросами местного значения.

7. В случае выявления нарушений требований законов по вопросам 
осуществления органами местного самоуправления или должностными 
лицами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 
уполномоченные государственные органы вправе давать письменные 
предписания по устранению таких нарушений, обязательные для исполнения 
органами местного самоуправления и должностными лицами местного 
самоуправления. Указанные предписания могут быть обжалованы в 
судебном порядке.

8. Споры между органами местного самоуправления поселения, 
муниципального района и органами государственной власти Алтайского края 
разрешаются путем согласительных процедур или в судебном порядке.».



2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в
Управление Минюста России по Алтайскому краю.

3. Обнародовать настоящее решение после государственной
регистрации в установленном порядке.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
постоянную депутатскую комиссию по бюджету и местному 
самоуправлению.

5. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Председатель Степ 
поселкового Сове О.Н.Андреас

Г лава поссовета О.А. Воробьева


