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Ф внесении и3менений и дополнений в }став муниципального
образова н ия <<1![ундьпбапшское городское поселен ие>>

в целях приведения 9става муницип€ш1ьного образования
<йундьтба1шского городского поселения) в соответствие с действутощим
законодательством Российской Федерации, руководствуясь от. 44, ч. \ ст. 46
Федерального закона от 06.10.2003 ]\ъ 1з1-Фз (об общих принципах
органи3ации местного самоуправления в Роосийской Федерации>>' от.21, от.
б8 }става муницип.ш1ьного образования кйундьтба1цского городского
поселения))' €овет народнь1х депутатов \4ундьтба1шского городского
поселения.

РБ,|1|}1]|:

1. Бнести в !став муницип€штьного образования <\{ундьтба1пское
городокое поселение), следу}ощие и3менения:

1.1. 9асть | статьи 2 изложить в следутощей редакции:
к1. Ффициальное наименование муниципа_пьного образования

Р1ундьтба1пское. городское поселение 1атптагольского муницип€}г{ьного

района 1(емеровской области - 1{узбасса.>.
|.2.9.асть'7 статьи2 изтуо>кить в следутощей редакции:
<<7. Адрес местонахо)кдения органов местного самоуправления

муниципашьного образования; админ}1страция йундьтба1пского городского
поседения - адрес: 1{емеровская область - 1(узбасс, ?атптагольский район,
поселок городского типа йундьтбат!!, }!. }1енина, 22.>>.

1.3. [{ункт 5 части 1 статьи 4 изло>кить в следутощей редакции:
<5) доро)кная деятельность в отно1пении автомобильньтх дорог местного

значения в щаницах населеннь1х пунктов поселения и обеспечение
безопасности доро)кного дви}кения на них, вкл}очая со3да|1ие и обеспечение

функционирования парковок (парковочнь1х мест), осуществление
муниципа_]1ьного контроля за сохранность}о автомобильнь1х дорог местного
3начения в щаницах населеннь1х пунктов поселения' организация дорох{ного
движения, а так)ке осуществление инь1х полномочий в области
использования автомобильнь1х дорог и осуществления дорожной
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деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;>.
1.4. |{ункт 19 части 1 статьи 4 изло>кить в следу}ощей редакции:
<19) унастие в органи3ации деятельности по накоплени}о (в том числе

раздельному накопленито) и транспортировани}о твердь1х коммун€ш1ьнь1х
отходов;)).

1.5. |{ункт 20 части 1 статьи 4 изло>кить в следу}ощей редакции:
<20) утвер)кдение правил благоустройства территории поселения,

осуществление контроля за их соблтодением, организацу|я благоустройства
территории поселения в соответствии с указаннь1ми правилами, а так)ке
организация использования, охрань1, защить{' воспроизводства городских
лесов) лесов особо охраняемь1х г|рироднь1х территорий, раслоложеннь1х в
границах населеннь1х г{унктов поселения;>> .

1.6. |{ункт 2\ части 1 статьи 4 изло>кить в следу}ощей редакции:<2|) утверх{дение генеральнь1х планов поселения, правил
землепользования и застройки, утвер)кдение подготовленной на основе
генерш1ьнь1х планов г{оселения документации по планировке территории)
вь1дача градостроительного плана земельного участка' располо)кенного в
границах поселения, вь1дача р€}зре1пений на строительство (за исклточением
случаев, предусмотреннь1х [радостроительнь1м кодексом Российской
Федерации, инь|ми федеральнь1ми законами), разретп ений на ввод объектов в
эксплуатаци}о при осуществлении строительства, реконструкции объектов
капит€!'1ьного строительства' располо)кеннь1х на территории поселения,
утвер}кдение местнь1х нормативов градостроительного проектирования
поселений, резервирование 3емель и изъятие 3емельнь1х участков в границах,
поселения для муниципа.т1ьнь1х нух(д, осуществление муницип€штьного
земельного контроля в границах поселения' осуществление в случаях,
шредусмотреннь1х [радостроительнь1м кодексом Российской Федерации,
осмотров зданий, соорухсений и вь1дача рекомендаций об устранении
вь1явленнь1х в 'ходе таких осмотров нару1пений, налравление уведомления о
соответствии ука3аннь1х в уведомлену1и о планируемь1х строительстве или
реконструкции объекта индивидуального )килищного строительства илц
садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве)
параметров объекта индивидуапьного )килищного строительства или
садового дома установленнь|м параметрам и допустимости размещения
объекта индивидуального я{илищного строительства или садового дома на
земельном участке' уведомления о несоответствии ук€шаннь1х в уведомлении
о планируемом строительстве параметров объекта индивиду€|пьного
я{илищного строительства или садового дома установленнь1м параметрам и
(или) недопустимости размещения объекта индивидуш1ьного жилищного
строитедьства и[|и садового дома на земельном участке' уведомления о
ооответствии или несоответствии построеннь1х или реконструированнь1х
объекта индивидуального }килищного строительства или садового дома
требованиям законодательства о градостроительной деятельности при
строительстве или реконструкции объектов и\{дивидуа.]1ьного жилищного
строительства или садовь1х домов на 3емельнь1х участках, располох{еннь1х на



территориях поселений' принятие в соответствии с ща}кданским
законодательством Российской Федерации ре1пения о сносе самовольной
постройки' ре1пения о сносе самовольной постройки или ее приведении в
соответствие с предельнь1ми параметрами разре1пенного строительства'
реконструкции объектов капитального строительотва' установленнь1ми
правилами землепользования и застройки, документацией по планировке
территории, или обязательнь1ми требованиями к параметрам объектов
капита.т1ьного строительства, установленнь1ми федеральнь1ми законами
(далее так)ке - приведение в соответствие с установленнь1ми требованиями)'

ре1пения об изъятии 3емельного участка' не используемого по целевому
назначени\о или исполь3уемого с нару1пением законодательотва Российской
Федерации' осуществление сноса самовольной постройки ил\4 ее приведения
в соответствие с установленнь1ми требованиями в случаях, предуомотреннь1х
[ радостроите'1ьнь1м кодекоом Ро осийской Федер ац ии;>> .

1.7. [{ункт 34 части 1 статьи 4 шризнать утратив1пим оилу.
1.8. €татьто 5 излох(ить в следу}ощей редакции:

<<€татья 5. |{рава органов местного самоуправления поселения на

ре1пение вопросов' не отнесеннь1х к вопросам местного значения поселений
1. Фргань1 местного самоуправления поселения име}от право на:
1) создание му3еев гтоселения;
2) совер1шение нотари€1"льнь1х действий, пР€Аусмотреннь1х

законодательством при отсутствии в поселении нотариуса;
3) унастие в ооуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с,

реа:тизацией прав местнь1х национ€ш1ьно*культурнь1х автономий на
территории поселения;

5) оказание содействия национ€|^г{ьно-культурному развитито народов
Российской Федер ации-и ре€ш1из ации мер оприя тий в с ф ер е ме}(национ€ш1ьнь1х

отно1пении на территории поселения;
6) участие в организации у1 осуществле\1ии мероприятий по

мобилизационной подготовке муницип€|_пьнь1х предприятий и учре)кдений,
находящихся на территории поселения;

7) создание муниципальной пох{арной охраньт;
8) создание условий дляразвития туризма;
9) ок€вание поддер)кки общественнь1м наблтодательнь1м комиссиям,

осуществлятощим общественньтй контроль за обеспечением шрав человека и
содейотвие лицам' находящимся в местах принудительного содеря{ания.

10) оказание поддержки общественнь1м объединениям инвалидов' а

также созданнь1м общероссийскими общественнь1ми объединениями
инвалидов органи3ациям в с0ответствии с Федеральнь1м законом от 24
ноября 1995 года ]ф1в1-Фз <Ф социа_гльной защите инва]|идов в Российской
Федерации>;

11) предоставление гражданам х{иль1х помещений муницип€ш1ьного

жилищного фонда по договорам найма )киль1х помещений жилищного фонда
социального использования в соответствии с жилищнь1м законодательством;



12) ооуществление деятельности по обращениго с животнь1ми без
владельц ев, обит а}ощими на террит ории по с е.]1 ения;1з) осуществление мероприятий в сфере профилактики
правонарутпений, предусмотреннь1х Федеральньтм законом (об основах
системь1 профилактики правонаруштений в Российской Федерации>;

14) ока3ание содействия развити}о физииеской .у','ур", и спорта
инв€штидов' лиц с ограниченнь1ми во3мо)кностями здоровья, ада||тивной
физинеской культурь1 и адаптивного спорта;

15) осуществление меропри ятий по защите прав потребителей,
предусмотреннь|х 3аконом Российской Федерации от 7 фещаля ю9;
года ]\ъ 2300-1 (о защите прав потребителей>.

2' Фргань1 местного самоуправления поселения вправе ре1пать вопрось1,
ук€шаннь1е в части 1 настоящей статьи' участвовать в осуществлен|ти инь1хгосударственнь1х полномоний, если это участие предусмотрено
федеральнь1ми законами' а также ре1шать инь1е вопрось1' не отнесеннь1е ккомпетенции органов местного самоуправления других муницип€ш1ьнь1х
образований, органов государственной власти и не искл}оченнь1е из ихкомпетенции федеральнь1ми законами и 3аконами 1{емеровской области-1{узбасса, 3& счет доходов местнь1х бтод>кетов, 

'' исклточением
мех<бтоджетньтх трансфертов, предоставленнь1х из бтодя<етов бтоджетной
системь1 Российской Федерации, и поступлений н€ш1оговь1х доходов по
дополнительнь1м нормативам отчислений.>>.

1.9.9асть 7 статьи 6 дополнить пунктом 4.1 следутощего содержания:<4'\) в сфере стратегического планиров ания' предусмощеннь1ми
Федеральнь1м законом от 28 итоня 20114 года ]\ъ172-Фз .б .'р'.егическом
планиров ании в Российской Федерации) 

; )).
1.10. [{ункт 5 части 1 статьи 6 лризнать утратив1пим силу'
1.1 1. [{ункт 7 части. 1 статьи 6 изло>кить в .''.ду-щей редакции:
<<7) органйзация сбора статистических показате лей, характеризу}ощих

состояние экономики и социальной сферь1 муниципального образования' и
предоставление указаннь1х даннь1х органам государственной влаоти в
порядке' установленном |{равительством Рос сийской Федер ации;>> .

1.12.9асть 15 статьи 7 изложить в следугощей р.д'.цй',(15. 0снованием отк€!за инициатутвной щуппе по проведени1о
референдума в регистрации является нару1цение инициативной щуппой1{онституции Российской Федерации, 

_федеральнь1х 
законов, !става(емеровской области - 1{узбасса, законов 1{емеровской области-|(узбасса,

настоящего устава. Фтказ в регистрации мо)кет бьтть обжалован в порядке,
установленном Федеральньтм 3аконом (об основнь1х гарантиях
избирате.г|ьнь1х прав и лрава на участие в референдуме гра)кдан Российской
Федерации> и 3аконом 1{емеровской области-1{узбасса (о местном
референдуме).

1.13. €татьго 12 излох<ить в следутощей редакции:
<< €татья | 2. |1у б личнь1е слу1пания, обще ственнь1е обсух<дения



1. Аля обсу>кдения проектов муниципальнь1х правовь1х актов по
вопросам местного значения с участием жителей поселения €оветом
народнь1х депутатов йундьтбашского городского поселения, главой
йундьтба1пского городского поселения могут проводиться публинньте
слу|7|ания.

2. |\убличнь1е слу1пания проводятся по инр|циы[иве населения, €овета
народньтх депутатов городского поселения' главь1 городского поселения.

|{ублинньте слу!лания' проводимь1е по иъ|иц?|ативе населения или
€овета народнь1х депутатов городского посел енр|я, на3начатотся €оветом
народнь1х депутатов городского поселения' а г1о иъ|ициативе главь1
городокого поселет1ия - главой городского поселения.

3. Ё{а публиннь1е слу11]ания вь1нос ятся в обязательном порядке:
1) проект устава \{ундьтбашокого городского поселения' а так)ке

проект муниципс!пьного нормативного правового акта о внесении и3менений
и дополнений в данньтй устав, кроме случаев' когда в устав &1ундьтба1пского
городского поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведени'1
поло>кений 1{онститут{ии Российской Федерации, федеральньтх законов'
}става 1{емеровской области - 1{узбасс а или законов 1{емеровской области-
1{узбасса в целях приведения данного устава в соответствие с этими
нормативнь1ми пр авовь1ми акт ами;

2) проект местного бтоджета и отчет о его исполнении;
3) проект сщатегии соци€!"льно-экономического развитутя

муницип а.]1ь но го обр аз ования;
4) вопрось1 о преобразовании поселения) за исклточением случаев, если,

в соответствии со статьей 13 Федер€ш1ьного закона <Фб общих г|ринцилах
организации местного самоуправления в Российской Федерации> для
преобразования поселения требуется получение согласия населения
городского поселения, вь1ра)кенного путем голосования либо на сходах
ща}кдан.

4. |{орядок органи3ации и проведения публинньтх слутланий
определяется ре1пением €овета народньтх депутатов Р1ундьтба|цского
городского поселения.

5. |{о проектам генеральнь1х планов, проектам правил землепользования
и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания
территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам,
предуоматриватощим внесение изменений в один из указаннь1х
утвер)кденнь1х документов' проектам ре1пе ний о предоставлении ра3ре1пения
на условно р€}зре1пенньтй вид исполь3ования 3емельного участка или о6ъекта
капитаг{ьного строительства' проектам регпений о предоставлении
разре1пения на отклонение от предельнь1х параметров разре1пенного
строительства, реконструкции объектов капитапьного строительства'
вопросам и3менения одного вида ра3ре1пенного использовану|я земельнь1х
участков и объектов капитапьного строительства на другой вид такого
использования при отсутствии утвержденнь1х правил 3емлепользования и
застройки проводятся общественньте обсуж дения или лубличнь1е слул1ания,



порядок организации и проведения которь1х определяется ре1пением €оветанародньтх депутатов йундьтба1пского городского поселения с учетомположений законодательства о градостроительной деятельности.6' Результатьт публинньтх слутланий, вкл}очая мотивированное
обоснование г1ринять1х решлений' подле)кат официальному обнародовани}о на
информационнь1х стендах местной админист р.ц^'.''.

|.|4. (татьто 21 изло>кить в следутощей редакции:
<<€татья 21. 1{омпетенция и г{олномочия €овета

йундьтба1шского городского поселения
1' в исклточительной комшетен1дии €овета народнь1х депутатовйундьтба1пского городского поселения нахо дят ся следу}ощие вопросьт :

1) принятие уотава муниципального образования и внесение в него
изменений и дополнений;

2) утвер>кдение местного бтоджета и отчета о его исполнении;
3) уотановление, изменение и отмена местнь1х ны1огов и сборов всоответствии с законодательством Российской Федерации о н€штогах и

сборах;
4) утвер)кдение стратегии социально-экономического

муницип€ш{ьного образования;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом'

находящимоя в муниципальной собственности;
6) определение порядка лринятиярештений о со3дании' реорганизациии ликвидации муницип€!_пьньтх лродлриятий, а также об установл ении

тарифов на услуги муницип€ш1ьнь1х предг1риятий и учреждений, вьтполнение ,

работ, 3а искл}очением случаев, предусмотреннь1х ф"дЁр-,нь1ми 3аконами;7) определение порядка участия муниципального образования в
организациях ме)кмуниципального сотрудничества;

8) определение порядка материа.г|ьно-технического и органи3ационного
о беспече ния деятельно сти органо в местного самоупра вления;

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и
должностнь1ми лицами местного самоуправления йундьтба1пского
городского поселения полномочий по ре1]]ени}о вопросов местного значения;

10) принятие ре1пения об удалении главь1 муницип€штьного образования
в отставку;

1 1) утвер}кдение правил благоустройства'1'ерритории муницип€}льного
образования.

2. к полномочиям €овета народнь1х депутатов Р{ундьтба1шского
городского поселения так)ке относятся :

1) установление официальнь1х символов &1ундьтба1шского
г{оселения и определение порядка официального исполь3ования
символов;

2) принятие ре1шения о назначении местного референдума;
3) назнанение муниципальнь1х вьтборов;
4) установление порядка пр0ведения конкурса по отбору кандидатур на

должность главь1 \4ундьтб а1пского городского пос еления ;

народнь1х депутатов

развития

городского

ука3аннь1х



5) установление общего числа членов конкурсной комиссии ло отбору
кандидатур на дол)кность главьт Р1ундьтбаш:ского городского посел еътия и
назначение половинь1 членов конкурсной комиссии, другая половина
н€шначается главо й муниципального района;

6) избрание главь1 поселения из числа кандидатов' представленнь1х
конкурсной комиссией по результатам конкурса;

7) определение порядка органи3ации и проведения публитньтх
слушланий, а так)ке порядка на3начения и проведения собрания и опроса
щая{дан;

3 ) утвер>кдение структурь1 админи отрации \{ундьтба1пского городского
поселения по представлени}о главь1 йундьтбашского городского поселения;

9) формирование муниципальной избират е.пьной комиссии;
10) формирование контрольно-счетного органа;
11) установление в ооответствии с требова\1иями федеральнь1х законов

и инь1х нормативнь1х правовь1х актов федеральнь1х органов государственной
власти порядка привлечения }и1ундьтбатпским городским поселением заемнь!х
средств;

|2) осуществление правового регулирования исполнения отдельнь1х
государственньтх полномоиий, переданнь1х в ведение органов местного
самоуправления йундьтба1шского городского поселения федеральнь1ми
3аконами и законами (емеровской о бласти-1{ узб асса;

13) установление порядка назначенияна дол)кность и освобоэкдения от
дол)кности руководителей муниципа.]1ьнь1х предприя тий и унрех<дений;

|4) установление общеобязательнь1х правил по предметам ведения,
Р1ундьтба1пского городского поселения, внесение в них изменений и
дополнений;

15) н€вначение голосования по вопросам изменения щаниц
йундьтба1шского городского поселения, преобразования йундьтбашского
городского поселения;

16) осуществление права законодательной инициативьт в €овете
народнь1х депутатов 1{емеровской области-1{ уз6 асоа;

\7) заслу1пив ание е)кегоднь]х отчетов главь1 Р{ундьтба1шского
городского поселения о результатах его деятельности, деятельности местной
админиотрации и инь|х подведомственньтх главе 1!1ундьтба1пского городского
поселения органов местного самоуправления, в том чиоле о ре1шении
вопросов, поставленнь1х представительнь1м органом муницип€!шьного
образования;

13) утвер)кдение генер€!"льного плана поселения, в том числе внесение в
него изменений;

19) определение порядка и условий приватизации муницип€ш1ьного
имущества;

20) установление правил землепользования и застройки терруттору|у|
городского поселения;

2|) утверх{дение местнь1х нормативов
г{роектирования поселения ;

градостроительного



22) утвер)кдение документов территориального планирования
поселения;

2з) установление порядка ведения учета грах{дан в качестве
ну)кда}ощихоя в )киль1х помещениях' предоставляемь1х по договорам
соци€[пьного найма' а такх{е порядка предоставления малоимущим грах(данам
по договорам соци€ш1ьного найма )киль1х помещений муниципа-т1ьного

'килищного фонда;
24) определение порядка предоставления х{иль1х помещений

муницип€ш1ьного специ€ш{и3ированного х{илищного ф онда;
25) определение порядка получения документа, подтвер}кдатощего

принятие ре1пения о согласовании или об отка3е в согласовании
переустройства и (или) перепланировки х{илого помещения в соответствии с
условиями и лорядком переустройства и перепланировки я{иль1х помещений;

26) установление максимапьного ра3мера дохода ща)кданина и
постоянно прожива}ощих совместно с ним членов его семьи и отоимости
подлех{ащего налогообло)кени}о их имущества в порядке, установленном
3аконом 1{емеровской области от 10.11.2015 ]ю 96-о3 кФ некоторь1х
вопросах в сфере регулирования отно1пений ло найму }киль1х помещений
)килищного фонда ооциа"]1ьного использования));

27) олределение специапьно отведеннь1х мест для проведения встреч
депутатов с из6ирателями, а также ог{ределение перечня помещений,
пр едо ставляемь1х органами местного самоупр авления для пров е дения
встреч депутатов с избирателями, и порядка их предоставления.

з. Аньте полномочия €овета народнь1х депутатов йундьтба1цского,
городского поселения определя}отся федеральнь1ми законами и
принимаемь1ми в соответствии с ними законами 1{емеровской облаоти-
(узбасса и настоящим уставом.

1.15. {асть 4 отатьу24 излох{ить в следу}ощей редакции:
4. {епутат должен соблгодать ощаничения, 3апреть1, исполнять

обязанности, которь1е установлень1 Федеральнь1м 3аконом от 25 дека6ря 2008
года ]\9 273-Фз (о противодейотвии коррупции>> и другими федеральнь1ми
законами. |{олномочия депутата, члена вьтборного органа местного
самоуправления, вьтборного дол)кностного лица местного самоуправления
прекращатотся досрочно в случае несоблтодения ощанинений, 3апретов,
неисполнения обязанностей, установленнь1х Федеральньтм законом от 25
декабря 200в года ]\9 27з-Ф3 (о противодейотвии коррупции>>, Федер€}льнь1м
законом от 3 декабря 20|2 года ]ф' 230-Фз (о контроле 3а соответствием
расходов лиц' замеща}ощих государственнь1е дол)кности' и инь1х лиц их
доходам), Федеральнь1м законом от 7 мая 20\з года ]\9 79-Фз <Ф запрете
отдельнь1м категориям лиц открь1вать и иметь счета (вкладьт), хранить
напичнь1е денех{нь1е средства и ценности в иностраннь1х банках,
расг{оло)кеннь1х за пределами территории Российской Федераци|\ владеть и
(или) пользоваться иностранньтми финансовь1ми инструментами' если иное
не предусмотрено Федеральнь1м 3аконом кФб общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации>.



1 . 16. Абзац второй части 3 статьи 25 изло>кить в следу1ощей редакции:
кБ случае обращения Рубернатора 1{емеровской области-1{узбасса с

заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата городского
поселения днем появления основания для досрочного прекращения
полномочий является день поступления в €овет народнь1х депутатов
йундьтба1пского гор одского поселе ния данного 3аявления. >).

\.|7. (татьто 27 и3ло)кить в следу}ощей редакции:
<€татья 27.[ лава Р1ундьтба1пского городского поселения
1. [лава йундьтба1пского городского поселения является вь1с1пим

долх{ностнь1м лицом посел ения.
2. [ лава йундьтб ашского городского поселе ния наделяет о я

настоящим }ставом собственнь1ми полномо чиями по ре1пени}о вопросов
местного значения.

3. [лава йундьтба1пского городского поселения избирается €оветом
народнь1х депутатов }и1ундьтба1пского городского поселения из чиола
кандидатов' представленнь1х конкурсной комиссией по результатам
конкурса.

1{андидатом на дол)кность главь1 Р1ундьтба[шского городского
поселения мох{ет бьтть 3арегистрирован ща)кданин, которьтй на день
проведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральнь1м законом от 12
и|оня 2002 года лъ 67-Фз <Фб основнь1х гарантиях избирательнь1х прав и
г{рава на участие в референдуме гра)кдан Российской Федерации>
ощанииений пассивного избирате.пьного права для избрания вьтборньтм
дол}кностнь1м лицом местного самоуправления.

€овету народнь1х депутатов Р1ундьтбатпского городского поселе ния для
проведения голосования по кандидатурам на дол}кность главь1
Р1ундьтба1пского городского поселения представляется не менее двух
зарегистрированнь1х конкурсной комиссией кандидатов.

[лава Р1ундьтбашского городского поселения из6ирается сроком на 5
лет' во3главляет местну}о администраци}о.

4. [лавагородского поселения не вправе:
1) заниматьоя предпринимательской деятельность}о лично или через

довереннь1х лиц, участвовать в управлении коммериеской организацией или
в ушравлении некоммертеской организацией (за искл}очением участия в
управлении совета муницип€ш{ьнь1х образований (емеровской области
1{узбасса, инь1х объединений мунцципальнь1х образований, политической
партией, профсотозом, 3арегистрированнь1м в установленном порядке,
у1астия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной
организации, }килищного' }килищно_строительного, гарая{ного кооперативов,
товарищества собственников недвих{имости), кроме участия на
безвозмездной основе в деятельности коллегиа"]1ьного органа организации на
основании акта |{резидента Роосийской Федерации и[|и |{равительства
Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов
муниципш1ьного образования в органах управления и ревизионной комиссии



органи3ации' учредителем (акционеРФ[, г{астником) которой является
муницип€ш[ьное образование' в соответствии с мунициг1€ш1ьньтми правовь1ми
актами' определя}ощими порядок осуществления от имени муницип€ш1ьного
образования полномочий учредителя органи3ации или управления
находящимиоя в муниципальной собственности акциями (долями участия в
уставном капитале); инь1х случаев, предусмотреннь1х федеральнь1ми
законами;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельность}о, за искл}очением
преподавательской, наунной и иной творнеской деятельности. |{ри этом
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не мо)кет
финансироваться искл}очительно за счет средств иносщаннь1х государств,
ме)кдународнь1х и иностраннь1х органи3аций, иносщаннь1х грах{дан и лиц без
гра)кданства, если иное не предусмотрено мея{дународнь1м договором
Российской Федер ации или 3аконодательством Российской Федер ации;

3) входить в состав органов улравления, попечительских или
наблтодательнь1х советов' инь1х органов иностраннь{х некоммерческих
неправительственнь1х организаций и действутощих на территории
Российской Федерации их структурнь1х подра3де лений, если иное не
предусмотрено международнь1м договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации;

4) утаствовать в качестве защитникаили представителя (кроме случаев
законного представительства) по ща)кданскому' административному или
уголовному делу либо делу об административном правонару1шении.

5. [лава муниципального образования доля{ен соблтодать ограничения,,
запреть1, исполнять обязанности, которь1е установлень1 Федеральньтм
законом от 25 декабря 200в года ]ф 273-Фз (о противодействии коррупции)
и другими федеральнь1ми законами. |[олномочия депутата, члена вьтборного
органа местного самоуправления, вьтборного дол)кностного лица местного
самоуправления прекраща}отся досрочно в случае несоблтодения
огранинений' запретов' неисполнения обязанноотей, установленнь1х
Федеральньтм 'законом от 25 декабря 2008 года ]ф 27з-Ф3 (о
противодействии коррупции>, Федеральнь1м законом от 3 дека6ря2012 года
]\ъ 230-Ф3 (о контроле за соответствием расходов .[{[!, 3амещатощих
государственнь]е дол)кности' и инь1х лиц их доходам)' Федеральнь1м законом
от 7 мая 201з года .]\9 79-Фз кФ запрете отдельнь1м категориям лиц открь1вать
и иметь счета (вкладьт), хранить наличнь1е денежнь1е средства и ценности в
иностранньтх банках' располо)кеннь1х за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностраннь1ми финансовьтми
инструментами' если иное не предусмотрено Федераг{ьнь1м законом кФб
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>>.

5.1. ||роверка достоверности и полноть1 сведений о доходах' расходах,
об имушестве и обязательствах имущественного характера' представляемь1х
в соответствии с законодательством Российской Федерации о
противодействии коррупции главой поселения проводится по ре1]]енито



[убернатора 1{емеровской области-1{узбасса в порядке, установленном
3аконом 1{емеровской области-1{узбасса.

5.2.[\ри вь1явлении в результате проверки' проведенной в соответствии
с часть}о 5.1 настоящей статьи, фактов несоблтоденияощаничений, запретов,
неисполнения обязанностей, которь1е установленьт Федер€[льнь1м законом от25 декабря 2008 года м27з-Ф3 (о противодействии коррупции)'
Федеральнь1м законом от 3 декабря 2012 года ]ю230-Фз кФ контроле 3а
соответствием расходов лиц, замеща}ощих государственнь1е дол)кности' и
инь1х лицих доходам)>, Федеральнь]м законом от 7 мая 20]з года ]\р79-Ф3 кФ
3апрете отдельнь1м категориям лиц открь1вать и иметь счета (вкладьт),
хранить н€ш1ичнь1е дене)кнь1е средства и ценности в иностраннь1х банках'
расг{олох{еннь1х за пределами территории Российокой Федерации, владеть
и (или) поль3оваться иностраннь1ми финансовь1ми инструментами),
[убернатор 1{емеровской области-1(узбаоса обращается с заявлением о
досрочном прекращении полномочий главь1 пооеления у|ли применении в
отно!пении ука3анного лица иной мерь1 ответственности в €овет народнь|х
.]епутатов йундьтбатпского городского поселения илив суд.

5.3. к главе поселения предотавив1шим недостовернь1е или неполнь|е
сведения о своих доходах' расходах, Ф6 имуществе и обязательствах
и\{ущественного характера' а также сведения о доходах' расходах, Фб
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовер|пеннолетних детей, если иская{ение этих сведений
является несущественнь1м' могут бьтть применень1 мерь1 ответственности в
соответствии о часть1о 7.з-1: статьи 40 Федераг{ьного закона от 06.10.200з
.]ф 1 3 1-Фз кФб общих принципах организации местного
самоупр авления в Российской Федерац ии>>.

[{орядок принятия ре1пения о применении мер ответственности,
ук€шаннь1х в части 5..3 определяется муниципа.т1ьнь1м правовь1м актом в
с о о тв етст вии' с з ако н ом 1{емер о в ской об ласти-1{уз б ас с а.

6. [лава поселения в своей деятельности подконтролен и подотчетен
населениго и представительному органу поселения.

7. Б слунае временного отсутствия главь1 поселенияили невозмох{ности
исполнения им долх{ностнь1х обязанностей, а так)ке в случае досрочного
прекращения полномочий главь1 поселения либо применения к нему по
ре1]]ени}о суда мер процессу€|"льного принуждения в виде закл1очения под
стра)ку или временного отстранения от должности его полномочия временно
!1сполняет заместитель главь1 Администрации 1!1ундьтба1пского городского
поселения'

1.18.9асть 3 статьи29 изложить в следу}ощей редакции:(3. в случае' если глава йундьтба1пского городского поселения'
по-1номочия которого прекращень1 досрочно на основании правового акта
[х'бернатора (емеровской области-1{узбасса об отре1пении от должности
г_-тавь1 йундьтба1пского городского поселения либо на основании ре1пения
€овета народнь1х депутатов 1!1ундьтба1пского городского поселения об
удалении главь1 1ти1ундьтба1пского городского поселенияв отставку, обжалует



даннь1е правовой акт или ре1пение в судебном порядке, €овет народнь1х
депутатов йундьтба1покого городского поселения не вправе принимать
ре1пение об избрании главь1 1!1ундьтба1пского городского поселения'
избираемого из числа кандидатов, представленнь1х конкурсной комиссией по
ре3ультатам конкуРса, до вступления ре1пения о!да в законну1о силу.).

1.19. [{ункт 1 части \ статьи 32 изло)кить в следу}ощей редакции:
<1) составляет г1роект бтод>кета поселения, вносят его с необходимь1ми

документами и материалами на утвер}кдение €овету народнь1х депутатов
йундьтба1пского городского поселения' разрабать1ва}от и утвер}кда1от
}'1етодики распределения 2| порядки предоставления ме>кбтодэкетнь1х
щансфертов, обеопечива}от исполнение бтоджета и составление бтодх<етной
отчетности, представля}от отчет об исполнении бтодэкета на утверх{дение
€ овету народнь1х депутатов Р1ундьтбатшского городского поселения. >.

1,.20. 9асть 1 статьи з2 дополнить пунктом 2.| следутощего
содер)кания:

<<2.|) управление муниципа_]1ьньтм до]1гом ; ).
\.2\.||ункт 9 части 1 отатьи32 признать утратив1пим силу.

|.22.||ункт 25 отатьи32 изло>кить в следу}ощей редакции:
<25) утверт{дает правила благоустройства территории поселения,

осуществляет контроль за их соблтодением, организует благоустройства
территории поселения в соответствии с указаннь1ми правилами;>>.

\'23.[{ункт 35 признать утратив[пим силу.
| '24. А6зац 2 насти 2 статьи 33 признать утратив1пим силу.
|.25. (латьто 35 излоя{ить в следу}ощей редакции:
<€татья 3 5 . Азбирательная комиссия поселения
1. Фсуществление подготовки и проведения мут1ицип€ш1ьнь1х вьтборов,

вопросамизмененияграницпоселения,преобразования
в о злагает ся на избир ат ельну}о комисси}о поселения.

2. Азбирательная комиссия муницип€ш1ьного образования
}униципальнь|м органом, которьтй не входит в структуру органов
самоуправления.

3. €рок полномочий избирательной комиссии поседения составляет 5
;]ет. Бсли срок полномочий избирате.пьной комиссии муниципс|"льного
образования истекает в период избирате.пьной кампании, после назначения
референдума и до окончания кампании референдума, в которь1х участвует
.]анная комиссия' срок ее полномочий продлевается до окончания этой
т'гзбирательной кампании' кампании референдума. !анное полох{ение не

\1естного референдума, голосования по отзь1ву д_епутата, голосов ания т\о
шоселения

является
местного

вьтборовприменяется при проведении повторньтх и дополнительнь1х
.]епутатов представительного органа поселения.

4. Азбирательная комиссия поселения формируется в соответствии с
Федера_гтьнь1м законом <Фб основнь1х гарантиях из6ирательнь1х прав и права
на у{астие в референдуме щаждан Российской Федерации>
представительнь1м органом в количестве 10 членов с правом ре1па}ощего
голоса.



5.'Азбирательная комиссия муницип€[пьного образования:
а) осуществляета/ (")существляет на территории муницип€ш1ьного образования контроль

за соблтодением из6ирате.пьнь1х прав и права на участие в рефере"ду'.гра}кдан Российской Федер ации;
б) обеспечивает на территории\)) !,\'991-(9'1]1б.1с1 на '1'ерритории муницип€ш1ьного образования

ре€!"лизаци}о мероприятий, связаннь1х с подготовкой и проведением вьтборов
депутатов представительного органа местного самоуправления, местнь1х
референдумов' и3данием необходимой печатной .'р'ду*цй" ;

в) осуществляет на территории муницип-"!'.' образования мерь1 по
обеспечени}о при проведении вьтборов'депутатов представительного органа
местного самоуправления, местного референдума соблтодения единого
порядка распреде{|ения эфирного времени и печатной площади ме)1(ду
зарегистрированнь1ми кандидатами' из6ирате.,1ьнь1ми объединениями дляпроведения предвьтборной агитации' ме)кду инициативной щуппой по
проведенито референдума и инь\ми щуппами участников реферЁйду', д''проведения агитации по вопросам референдума;

г) осуществляет на территории муниципа_г!ьного образования мерь1 по
обеспечени1о при проведении вьтборов депутатов представительного органа
местного самоуправления' местного референдума соблтодения единого
порядка установления итогов голосования' определения результатов
вьтборов, референдумов;

д) осуществляет на территории муниципального образования мерь1 по
организации финансирования подготовки и проведения вьтборов депутатов
представительного органа местного самоуправления' местнь1х референд}мов;
распределяет вь1деленнь1е из местного бгодх<ета и (или) бтоджета(емеровской области-(узбасса средства на ф'нансовое обеспечение
подготовки и проведения вьтборов депутатов представительного органа
местного самоуправления' местного референдума, конщолирует целевое
исг{ользовани€ ук€ваннь1х средств;

е) ок€шь1вает правову}о, методическу}о, организационно-техническу}о
пом0щь ни)кестоящим комиссиям;

ж) заслу1пивает сообщения органов местного самоуправления по
вопросам' связаннь1м с подготовкой и проведением вьтборов депутатов
представительного органа местного самоуправления, местного референдума;з) рассматривает >калобьт (заявления) на ре1пения и дейотвия
(бездействие) ни>кестоящих комиссий ' и лринимает по ук€шаннь1м жалобам
(заявлениям) мотивированнь1е ре11]ения;

и) ооуществляет инь1е полномочия в соответствии с Федеральньтм
законом <<Фб основнь1х гарантиях избирательнь1х прав и права на участие в
референдуме гра)кдан Российской Федерации>, !ставом и законами
}(емеровской области-1(узб асоа, настоящим уставом.)).

\.26. Абзац2 насти 1 статьи 43 изложить в следу}ощей редакции:
<Ё{е требуется официальное опубликование (обнародование) порядка

\чета предло)кений по проекту муниципш1ьного правового акта о внесении
из:тенений и дополнений в устав муниципа-]1ьного образования, а так)ке



порядка участия
муниципального

гра)кдан в
образования

воспроизведения полоэкений 1{онституции Российской Федерации,
федеральнь1х законов, )/става 1{емеровской области - 1{узбасоа или законов
1{емеровской области-1(узбаоса в целях приведения данного устава в
соответствие с этими нормативнь1ми правовьтми актами.).

1.27. Абзац 1 иасти 4 статьи 45 излох{ить в следу}ощей редакции:
<4. йуниципальнь1е нормативнь1е правовь1е акть1' затрагива}ощие права,

свободьт и обязаннооти человека и грах{данина, устанавлива}ощие правовой
статус организаций, учредителем которь1х вь1ступает муницип€}льное
образование, а так)ке согла1пения, закл}очаемь1е мех{ду органами местного
самоуправления' вступа}от в силу после их офици€[пьного опубликования
(обнародования) и не могут применяться' если они не опубликовань1
(обнародованьт) официально для сведения населения муниципштьного
образования.>>.

|.28. Абзац 1 насти'/ отатьи 43 изложить в следутощей редакции:
<7. }и1униципальнь1е нормативнь1е правовь1е акть1' 3атрагива}ощие права,

свободьт и обязанности человека и гра)кданина' устанавливатощие правовой
статус организаций, учредителем которь1х вь1ступает муницип€}льное
образова|{ие' а так)ке согла1пения' закл}очаемь1е между органами местного
самоуправления' вступа}от в силу после их официа-г{ьного опубликования
(обнародования) и не могут применяться, еоли они не опубликовань1
(обнародованьт) официально для сведения населения муниципш1ьного
образования.>>.

1.29. |татьто 54 излоя{ить в следугощей редакции:
<€татья 54. Бидь1 муниципального финансового контроля
йуниципальньтй финансовьтй контроль осуществ ляется в целях

обеспечения соблтодения бтоджетного законодательства Российской
Федерации и инь[х нормативнь1х правовь1х актов, регулиру}ощих бтодя<етньте
г{равоотно1пения.

йуниципальньтй финаноовьтй контроль подр€}зделяется на внецлний и
внутренний, предварительньтй и последу}ощий и осуществляется в
соответствии с Бтод>кетнь1м кодексом.)).

1.30. €татьто 55 искл}очить.
1.31. |{ункт 1 части 1 статьи 63 излоя{ить в следу}ощей редакции:(1) издания главой йундьтбаш]ского городского поселения

нормативного правового акта, г{ротиворечащего 1{онституции Российской
Федерации, федеральнь1м конотитуционнь1м законам' федеральнь{м 3аконам,
9ставу 1{емеровской области - (узбасса, законам 1{емеровской области-
1{узбасса' настоящему !ставу, если такие противор ечия установлень1
соответству}ощим судом, а глава поселения в течение двух месяцев со дня
вступления в оилу ре1шения суда либо в течение иного предусмотренного
ре|]]ением суда срока не принял в пределах своих полномочий мер по
исполнени}о ре1пения су да;>> .

2. Ёастоящее ре1пение подлежит государственной регистрации в

его обсуя<дении в случае, когда в устав
внооятся и3менения в форме точного



территориальном органе уполномоченного федерального органа
исполнительной власти в сфере регистрации !ставов муницип€ш|ьнь1х
образований в установленном федеральнь1м законом порядке, а такх{е
официальному обнародовани}о на информационнь1х стендах здания
администрации йундьтба1шского городского поселения по адресу:
1{емеровская область - (узбасс, 1атцтагольский район, поселок городского
тила &1ундьтбатп, ул. !\енина, 22, после государственной регистрации в
течение семи дней со дня его поотупления из территори€ш1ьного органа
уполномоченного федерального органа исполнительной в[|асти в сфере
регистрации уставов муницип€ш1ьнь1х образований и вступает в силу после
его официа_]1ьного обнародо вания.

з. 1{онтроль за исполнением настоящего Ретпения возло)кить на
г{редседателя €овета народнь1х депутатов йундьтба1пского городского
поселения А. €. 1{истаева.

|1редседатель €овета народнь1х де
А. с. 1{истаевйундьтба1пского городского посел

[ лава 1!1ундьтб а1пского
городского поселения в. в. 1{амольцев
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