
 

ПРОТОКОЛ 
пятой очередной сессии четвертого созыва  

Совета депутатов Чойского сельского поселения 

 

Чойское сельское                                                                   21 февраля 2019г. 

поселение  

 

Сессию открыл председатель Совета депутатов Чойского сельского 

поселения Братцев Максим Станиславович 

Всего депутатов – 12 

Из них присутствовало – 9 

Отсутствовало по уважительным причинам  – 3 

По другим причинам – 0 

Приглашенные: Колосов Зураб Федорович председатель Совета депутатов 

МО «Чойский район», помощник прокурора Чойского района Бокарев Ф.Н., 

Директор КУ ЦЗН Чойского района И.С. Королева, начальник юридического 

отдела МО «Чойский район» Макарова Н.М. 

Братцев М.С. 

Из 12 депутатов избранных в  Совет депутатов Чойского сельского 

поселения на пятую сессию Совета  депутатов четвертого созыва прибыло 

9 депутатов. 

Кто за то чтобы открыть сессию. Прошу депутатов голосовать. 

Принято единогласно. 

Уважаемые депутаты, предлагается следующая повестка сессии: 

1. О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

Чойское сельское поселение 

2. О внесении изменений в решение сессии Совета депутатов Чойского 

сельского поселения № 34-3 от 12.07.2018 г. «Об утверждении Правила 

благоустройства территории Чойского сельского поселения»  

3. Разное. 

Будут ли изменения, дополнения к повестке сессии?  

    Кто за данную повестку прошу депутатов голосовать. 

    Принято единогласно. 

Приступаем к рассмотрению вопросов по повестке  сессии. 

 

По первому вопросу: О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования Чойское сельское поселение (Докладывает: 

глава Чойской сельской администрации  Братцев М.С.) 
1. Внести в Устав Чойского сельского поселения следующие изменения и дополнения: 

 

1) пункт 9 статьи 4 изложить в следующей редакции: 

«9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля 

за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с 

указанными правилами;»; 

 

2) пункт 16 статьи 4 после слов «в ходе таких осмотров нарушений» дополнить словами 

«, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых 

строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров 



объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 

параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии 

указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 

параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или 

несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов 

индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, 

расположенных на территории поселения, принятие в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, 

решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 

предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, 

документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к 

параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными 

законами (далее также - приведение в соответствие с установленными требованиями), 

решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или 

используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление 

сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными 

требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации;»; 

 

3) часть 1 статьи 5 дополнить пунктами 15, 16 следующего содержания: 
«15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта; 

16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом 

Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-I «О защите прав потребителей»; 

 

4) часть 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:  

«1. Органы местного самоуправления поселения, уполномоченные на осуществление 

муниципального контроля, организуют и осуществляют муниципальный контроль за 

соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды 

контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного 

самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением требований, 

установленных федеральными законами, законами Республики Алтай, а также организуют 

и проводят мероприятия по профилактике нарушений указанных требований.»; 

 

5) часть 2 статьи 10 после слов «мажоритарной избирательной системе» дополнить 

словами «относительного большинства»; 

 

6) часть 10 статьи 10 изложить в следующей редакции: 
«10. В случае, если Глава поселения, полномочия которого прекращены досрочно на 

основании указа Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики 

Алтай об отрешении его от должности либо на основании решения Совета депутатов об 

удалении его в отставку, обжалует данные указ или решение в судебном порядке, 

досрочные выборы Главы поселения, избираемого на муниципальных выборах, не могут 

быть назначены до вступления решения суда в законную силу.»; 

 

7) статью 15 изложить в следующей редакции: 

«Статья 15. Публичные слушания, общественные обсуждения 



1. Главой поселения или Советом депутатов для обсуждения с участием населения 

проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения могут 

проводиться публичные слушания.  

2. Инициатива по проведению таких слушаний может принадлежать населению, Главе 

поселения или Совету депутатов. Решение о назначении публичных слушаний, 

инициированных населением или Советом депутатов, принимает Совет депутатов, а о 

назначении публичных слушаний, инициированных Главой поселения - Глава поселения. 

3. На публичные слушания выносятся: 

1) проект Устава поселения, а также проект решения Совета депутатов о внесении 

изменений и дополнений в Устав, кроме случаев, когда в устав вносятся изменения в 

форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов, Конституции Республики Алтай или законов Республики Алтай в 

целях приведения Устава поселения в соответствие с этими нормативными правовыми 

актами; 

2) проект бюджета поселения и отчет о его исполнении; 

3) проект стратегии социально-экономического развития поселения; 

4) вопросы о преобразовании поселения, за исключением случаев, если в соответствии с 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» для преобразования поселения требуется получение согласия 

населения поселения, выраженного путем голосования либо на сходах граждан. 

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется Советом 

депутатов. 

5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, 

проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил 

благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один 

из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид 

такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и 

застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок 

организации и проведения которых определяется нормативным правовым актом Совета 

депутатов с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.»; 

 

8) статью 20 изложить в следующей редакции: 

«Статья 20. Староста сельского населенного пункта (сельский староста) 
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей 

сельского населенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском 

населенном пункте, входящем в состав поселения, назначается староста сельского 

населенного пункта (далее – староста). 

2. Староста назначается Советом депутатов по представлению схода граждан сельского 

населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории данного сельского 

населенного пункта и обладающих активным избирательным правом. 

3. Срок полномочий старосты составляет _5_ лет (ВАРИАНТЫ: от 2-х до 5-ти лет). 

4. Староста назначается и осуществляет деятельность в соответствии со статьей 27.1  

Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Республики Алтай, настоящим Уставом, 

муниципальным правовым актом Совета депутатов.»; 

 

9) в пункте 12 статьи 26 слова «закрытых акционерных обществ» заменить словами 

«непубличных акционерных обществ»; 

 

10) часть 3 статьи 29 после слов «путем подачи Главе поселения» дополнить словами «, 

исполняющему полномочия председателя Совета депутатов,»; 



11) статью 30 дополнить частью 8 следующего содержания: 
«8. Депутат проводит встречи с избирателями в помещениях, специально отведенных 

местах, а также на внутридворовых территориях при условии, что их проведение не 

повлечет за собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, 

транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание помех движению 

пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям 

или объектам транспортной или социальной инфраструктуры.  

Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях. 

Специально отведенные места для проведения встреч депутатов с избирателями, а также 

перечень помещений, предоставляемых органами местного самоуправления поселения 

для проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок их предоставления 

устанавливаются правовым актом Совета депутатов.»; 

 

12) пункт 2 статьи 37 изложить в следующей редакции: 

«2) подготовка проектов муниципальных правовых актов Совета депутатов об 

установлении, изменении и отмене местных налогов и сборов сельского поселения;»; 

 

13) пункт 9 статьи 37 изложить в следующей редакции: 

«9) разработка правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за 

их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с 

указанными правилами;»; 

 

14) пункт 16 статьи 37 после слов «в ходе таких осмотров нарушений» дополнить 

словами «, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 

планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) 

параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 

несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 

параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или 

несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов 

индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, 

расположенных на территории поселения, принятие в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, 

решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 

предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, 

документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к 

параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными 

законами (далее также - приведение в соответствие с установленными требованиями), 

решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или 

используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление 

сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными 

требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации;»; 

 

15) в пункте 37 статьи 37 слова «разработка проектов планов и программ комплексного 

социально-экономического развития поселения, а также» исключить; 

16) часть 3 статьи 40 изложить в следующей редакции: 



«3. Для замещения должности муниципальной службы требуется соответствие: 

1) квалификационным требованиям к уровню профессионального образования, стажу 

муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки, которые 

установлены муниципальным  правовым актом Администрации поселения; 

2) квалификационным требованиям к знаниям и умениям, которые необходимы для 

исполнения должностных обязанностей, установленным должностной инструкцией; 

3) квалификационным требованиям к специальности, направлению подготовки в случае, 

если такие требования предусмотрены должностной инструкцией муниципального 

служащего.»;  

  

17) часть 1 статьи 42 дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

«6) приказы и распоряжения иных должностных лиц местного самоуправления, 

предусмотренных настоящим Уставом.»; 

 

18) часть 2 статьи 43 после слов «по инициативе Главы поселения» дополнить  словами 

«, возглавляющего Администрацию поселения»; 

 

19) статью 47 изложить в следующей редакции: 

«1. Правовые акты Администрации поселения издаются Главой поселения, 

возглавляющим Администрацию поселения, по следующим вопросам: 

1) по вопросам местного значения, а также вопросам, связанным с осуществлением 

отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

федеральными законами и законами Республики Алтай - постановления Администрации 

поселения; 

2) по вопросам организации работы Администрации поселения - распоряжения 

Администрации поселения. 

2. Муниципальные нормативные правовые акты Администрации подлежат 

антикоррупционной экспертизе в порядке, установленном постановлением 

Администрации поселения.»; 

 

20) часть 3 статьи 48 изложить в следующей редакции: 

«3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, 

учредителем которых выступает поселение, а также соглашения, заключаемые между 

органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального 

опубликования (обнародования).»; 

 

21) в части 10 статьи 48 слова «Официальным обнародованием муниципальных 

правовых актов считается» заменить словами «Официальным обнародованием 

муниципальных правовых актов, а также соглашений, заключаемых между органами 

местного самоуправления, считается»; 

 

22) абзац первый части 1 статьи 64 изложить в следующей редакции: 

«1. Глава поселения может быть отрешен от должности в соответствии со статьей 74 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» в случае:»; 

 

23) часть 2 статьи 22 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Решение об изменении численности депутатов не применяется к Совету депутатов, 

принявшему указанное решение.»; 

 

24) пункт 20 статьи 37 изложить в следующей редакции: 

«20) осуществление полномочий в сфере предупреждения и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в границах поселения в соответствии с Федеральным законом от 

21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»;»; 



 25) пункт 15 статьи 4 изложить в следующей редакции:   

«15) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»; 

 

26) пункт 13 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

«13) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, 

обитающими на территории поселения;». 
Братцев М.С.: Кто за данное решение, прошу депутатов голосовать.  

    За 9 

    Против 0 

    Принято единогласно.  

 

По второму вопросу: О внесении изменений в решение сессии Совета 

депутатов Чойского сельского поселения № 34-3 от 12.07.2018 г. «Об 

утверждении Правила благоустройства территории Чойского сельского 

поселения». (Докладывает: землеустроитель Чойской сельской 

администрации  Королев А.М.) 
Внести в решение сессии Совета депутатов Чойского сельского поселения № 34-3 

от 12.07.2018 г. «Об утверждении Правила благоустройства территории Чойского 

сельского поселения» следующие изменения: 

1. На основании п. 37 ст. 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации в 

пункте 6 выражение «прилегающая территория - территория, определенная по 

соглашению сторон и непосредственно примыкающая к границам здания, сооружения, 

ограждения, строительной площадке, объектам торговли и иным объектам, 

размещающаяся до автомобильных дорог, проездов либо простирающаяся до середины 

территорий, находящихся между двумя землевладениями на расстоянии не более 100 

метров» заменить на выражение «прилегающая территория - территория общего 

пользования, которая прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному участку в 

случае, если такой земельный участок образован, и границы, которой определены 

правилами благоустройства территории муниципального образования в соответствии с 

порядком, установленным законом субъекта Российской Федерации». 

2. На основании п. 1 ст. 2 Закона Республики Алтай «О порядке определения границ 

прилегающих территорий правилами благоустройства территории муниципальных 

образований в Республике Алтай» пункте 6 выражение «Прилегающей считается также 

территория по периметру 10 метров для временных объектов и сооружений (киосков, 

павильонов, торговых палаток, рекламных конструкций, автобусных остановочных 

павильонов, гаражей и других временных мобильных объектов), а также домовладений 

граждан» заменить на выражение «границы прилегающих территорий - линии, которые 

расположены от границы здания, строения, сооружения, земельного участка, если такой 

участок образован на расстоянии, равном ширине прилегающих территорий». 

3. На основании п. 4 ст. 3 Федерального закона № 498-ФЗ от 27.12.2018 «Об 

ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» в пункте 6 выражение «Домашние 

животные - животные, исторически прирученные и разводимые человеком, 

находящиеся на содержании владельца в жилом помещении или при доме - собаки, 

кошки» заменить на выражение «Домашние животные - животные (за исключением 

животных, включенных в перечень животных, запрещенных к содержанию), которые 

находятся на содержании владельца - физического лица, под его временным или 

постоянным надзором и местом содержания которых не являются зоопарки, зоосады, 

цирки, зоотеатры, дельфинарии, океанариум».  

4. На основании п. 6 ст. 3 Федерального закона № 498-ФЗ от 27.12.2018 «Об 

ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» В пункте 6 выражение «безнадзорные 

животные - домашние животные, находящиеся в общественных местах без 

сопровождающего лица, а также животные, собственник которых неизвестен» заменить 



на выражение «Животное без владельца – животное, которое не имеет владельца или 

владелец которого не известен». 

 

Жданова З.В.: предлагаю внести в Правила благоустройства территории Чойского 

сельсокго поселения – правила по пользованию мусорными контейнерами. 

 

Братцев М.С.: Кто за данное решение, прошу депутатов голосовать.  

    За 9 

    Против 0 

    Принято единогласно 

 

 

Благодарю за работу, спасибо всем кто принял участие в нашей 

сессии.  

Уважаемые депутаты, пятую очередную  сессию четвертого 

созыва  объявляю закрытой. 

 

 

 

Председатель сельского Совета депутатов  

Чойского сельского поселения                                                   М.С.Братцев 
 

 


