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О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования 
Усть-Ануйский сельсовет 
Быстроистокского района 
Алтайского края

В целях приведения Устава муниципального образования Усть- 
Ануйский сельсовет Быстроистокского района Алтайского края в 
соответствие с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и Уставом муниципального образования Усть-Ануйский сельсовет 
Быстроистокского района Алтайского края, сельское Собрание депутатов 
Усть-Ануйского сельсовета Быстроистокского района 
РЕШИЛО:

1. Внести в Устав муниципального образования Усть-Ануйский 
сельсовет Быстроистокского района Алтайского края, принятый решением 
сельского Собрания депутатов Усть-Ануйского сельсовета Быстроистокского 
района Алтайского края от 26.12.2017 №23 следующие изменения:

1) Статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Вопросы местного значения поселения

К вопросам местного значения поселения относятся:
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1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение 
и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его 
исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета 
поселения;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов 
поселения;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности поселения;

4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
населенных пунктов поселения;

5) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, 
общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

6) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций культуры;

7) обеспечение условий для развития на территории поселения 
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий поселения;

8) формирование архивных фондов поселения;
9) утверждение правил благоустройства территории поселения, 

осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства 
территории поселения в соответствии с указанными правилами;

10) 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;

11) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, 
создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;

12) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в поселении;

13) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в 
охране общественного порядка, создание условий для деятельности 
народных дружин.»;

2) Статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Формы непосредственного осуществления населением 

местного самоуправления и участия населения в осуществлении 
местного самоуправления

Формами непосредственного осуществления населением местного 
самоуправления и участия населения в осуществлении местного 
самоуправления:
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1) референдум поселения (далее - местный референдум в 
соответствующем падеже);

2) выборы депутатов Собрания депутатов и главы Усть-Ануйского 
сельсовета Быстроистокского района Алтайского края (далее 
муниципальные выборы в соответствующем падеже);

3) голосование по отзыву депутата Собрания депутатов (далее - депутат 
в соответствующем падеже) и главы Усть-Ануйского сельсовета 
Быстроистокского района Алтайского края (далее - глава сельсовета в 
соответствующем падеже);

4) голосование по вопросам изменения границ поселения, 
преобразования поселения;

5) сход граждан;
6) правотворческая инициатива граждан;
7) территориальное общественное самоуправление;
8) публичные слушания, общественные обсуждения;
9) собрание граждан;
10) конференция граждан (собрание делегатов);
11) опрос граждан;
12) обращения граждан в органы местного самоуправления;
13) иные формы непосредственного осуществления населением 

местного самоуправления и участия в его осуществлении, не 
противоречащие Конституции Российской Федерации, федеральным 
законам, Уставу (Основному Закону) Алтайского края, законам Алтайского 
края.»;

3) Статью 13 изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Публичные слушания, общественные обсуждения

1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения с участием жителей поселения Собранием 
депутатов, главой сельсовета могут проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Собрания 
депутатов или главы сельсовета.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или 
Собрания депутатов, назначаются Собранием депутатов, а по инициативе 
главы сельсовета - главой сельсовета.

3. На публичные слушания должны выноситься вопросы, 
предусмотренные частью 3 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ.

Иные вопросы, подлежащие вынесению на публичные слушания, 
общественные обсуждения, определяются нормативным правовым актом 
Собрания депутатов в соответствии с федеральным законодательством.

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений определяется нормативным правовым актом 
Собрания депутатов.».


