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                                                              РЕШЕНИЕ                                                                                               
                Двадцать шестой  сессии Совета депутатов четвертого созыва 

 

 

РЕШЕНИЕ                                                                                         ЧЕЧИМ 

от   08  .09.2022 г                                                                         №  26-68                                              

 

с Коргон 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ КОРГОНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов 

Коргонского сельского поселения 

Р Е Ш И Л:  
1. Внести в Устав Коргонского сельского поселения следующие изменения и 

дополнения: 

1) Часть 1 статьи 8 Устава дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: 

«4.1) инициативные проекты;». 

2) Статью 33 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 33. Правовой статус Главы поселения 

1. Глава поселения является высшим должностным лицом муниципального 

образования. 

2. Глава поселения избирается на муниципальных выборах на основе всеобщего 

равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. 

3. Срок полномочий Главы поселения 5 лет. 

4. Глава поселения подконтролен и подотчетен населению и Совету депутатов. 

5. Глава поселения осуществляет свои полномочия на постоянной основе. 

6. Глава поселения исполняет полномочия председателя Совета депутатов и 

возглавляет Администрацию поселения. 

7. Полномочия Главы поселения начинаются со дня вступления его в должность и 

прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы. 

8. Глава поселения вступает в должность с принесением присяги на сессии Совета 

депутатов не позднее, чем через семь календарных дней со дня выдачи ему избирательной 

комиссией удостоверения об избрании. Со дня вступления в должность вновь избранного 

Главы поселения полномочия прежнего Главы поселения прекращаются, что оформляется 

решением Совета депутатов. 

Глава поселения приносит присягу следующего содержания: «Вступая в должность 

главы Коргонского сельского поселения, торжественно клянусь своей честью и совестью 

соблюдать Конституцию Российской Федерации, Федеральные законы, Законы 

Республики Алтай, Устав муниципального образования Коргонское сельское поселение. 



Добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности главы поселения, защищать 

демократический конституционный строй, интересы жителей Коргонского сельского 

поселения, развивать основы местного самоуправления, уважать и охранять права и 

свободы человека и гражданина.». 

9. Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами»; 

10. Осуществляя свои полномочия Глава поселения не вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 

лиц; 

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за 

исключением следующих случаев: 

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом 

профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной 

организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной 

комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем 

собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 

гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией 

(кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в 

том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе 

местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 

образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 

организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением высшего 

должностного лица Республики Алтай  (руководителя высшего исполнительного органа 

государственной власти Республики Алтай) в порядке, установленном законом 

Республики Алтай; 

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования 

в совете муниципальных образований Республики Алтай, иных объединениях 

муниципальных образований, а также в их органах управления; 

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования 

в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, 

участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с 

муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени 

муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок 

управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном 

капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами; 

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 

преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться 

исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных 

организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или законодательством Российской 

Федерации; 
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4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 

советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и 

действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если 

иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 

законодательством Российской Федерации. 

11. Глава поселения представляет Совету депутатов ежегодные отчеты о 

результатах своей деятельности, а также о деятельности Администрации поселения и 

иных подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о решении 

вопросов, поставленных Советом депутатов. 

12. Гарантии осуществления полномочий Главы поселения устанавливаются 

настоящим Уставом в соответствии с федеральными законами и законами Республики 

Алтай. 

13. Глава поселения не могут быть депутатом Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, сенатором Российской Федерации, 

депутатом законодательных (представительных) органов государственной власти 

Республики Алтай, занимать иные государственные должности Российской Федерации, 

государственные должности Республики Алтай, а также должности государственной 

гражданской службы и должности муниципальной службы, если иное не предусмотрено 

федеральными законами. Глава поселения не может одновременно исполнять полномочия 

депутата Совета депутатов, за исключением случаев, установленных Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами.». 

3) Статью 34 Устава признать утратившей силу. 

4) Часть 2 статьи 36 Устава исключить. 

5) Статью 39 Устава признать утратившей силу. 

6) Часть 5 статьи 45 Устава изложить в следующей редакции: 

«5. Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в 

Устав подлежат официальному обнародованию после их государственной регистрации и 

вступают в силу после их официального обнародования. Глава поселения обязан 

обнародовать зарегистрированные Устав, муниципальный правовой акт о внесении 

изменений и дополнений в Устав в течение семи дней со дня поступления из 

территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в 

сфере регистрации уставов муниципальных образований уведомления о включении 

сведений об Уставе, муниципальном правовом акте о внесении изменений в Устав в 

государственный реестр уставов муниципальных образований Республики Алтай, 

предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ 

«О государственной регистрации уставов муниципальных образований».». 

7) Статью 65 Устава дополнить частью 3 следующего содержания: 

«3. Высшее должностное лицо Республики Алтай: 

1) вправе вынести предупреждение, объявить выговор главе поселения за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению 

осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и 

(или) законами Республики Алтай; 

2) вправе отрешить от должности главу поселения в случае, если в течение месяца 

со дня вынесения высшим должностным лицом Республики Алтай предупреждения, 

объявления выговора главе поселения в соответствии с пунктом 1 настоящей части главой 

поселения не были приняты в пределах своих полномочий меры по устранению причин, 

послуживших основанием для вынесения ему предупреждения, объявления выговора.». 

 

 

 



8) Статью 66 Устава дополнить частью 16 следующего содержания: 

«16. Высшее должностное лицо Республики Алтай вправе обратиться в Совет 

депутатов с инициативой об удалении главы поселения в отставку, в том числе в случае 

систематического недостижения показателей для оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления в порядке, установленном федеральным законом об 

общих принципах организации местного самоуправления.». 

2. Направить настоящее Решение на государственную регистрацию в течение 15 

дней со дня его принятия. 

3. Настоящее Решение, после его государственной регистрации, вступает в силу со 

дня его официального обнародования.  

 

 

 

Глава  

сельского поселения                                                                                     И.Д. Алачев 


