
   

 

          13 марта 2020 г.                    с.Чоя                           № 11-5 

  

 

 

Об одобрении проекта решения «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования «Чойский район» Республики Алтай 

  

 

В соответствии со статьёй 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования «Чойский район» 

Республики Алтай, принятого решением  Совет депутатов муниципального 

образования «Чойский район» от 2 марта 2018 года № 27-2, Совет депутатов 

муниципального образования «Чойский район»  

РЕШИЛ: 
 

1. Одобрить проект решения «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования «Чойский район» Республики Алтай» 

(приложение № 1). 

2. Установить Порядок учета предложений по проекту решения «О 

принятии Устава муниципального образования «Чойский район» Республики 

Алтай» и участия граждан в его обсуждении в части изменений в статьи 30, 33 

Устава муниципального образования «Чойский район» Республики Алтай» 

(приложение № 2). 

3. Для обсуждения проекта решения «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования «Чойский район» Республики Алтай» с участием 

жителей муниципального образования «Чойский район» Республики Алтай  

назначить проведение публичных слушаний на 02 апреля 2020 года. Публичные 

слушания провести в 14 ч. 00 мин. в малом зале Администрации 

муниципального образования «Чойский район» по адресу: с.Чоя, ул. Ленина, 

27. 

4. Настоящее решение опубликовать в муниципальной газет «Чойские 

вести» с проектом решения «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Чойский район» Республики Алтай» и Порядком учета 

предложений по проекту решения «О принятии Устава муниципального 
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образования «Чойский район» Республики Алтай и участия граждан в его 

обсуждении.  

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования.  

 

 

Председатель Совета депутатов                   Глава муниципального  образования                

  муниципального образования                                    «Чойский район» 

            «Чойский район»      

                                     

____________________                                             ____________________ 

       З.Ф. Колосов                                                            М.Ю. Маргачёв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

                                   к решению Совета депутатов муниципального 

                                                    образования «Чойский район» 

                                                       от 13 марта года №11-5 

                                                                                                                                         

     

Российская Федерация 

Республика Алтай 

Совет депутатов 

МО «Чойский район» 

Р Е Ш Е Н И Е 

 Россия Федерациязы 

Алтай  Республика 

Чойаймагынынг 

ДепутаттарСоведи 

Ч Е Ч И М 

 

     «___» _________ 2020 г.                   с.Чоя                  № ____ 

                                        

                                             

О внесении изменений в Устав муниципального образования  

«Чойский район» Республики Алтай 

 

В целях приведения Устава муниципального образования «Чойский 

район» Республики Алтай в соответствие с Федеральным законом № 131-ФЗ от 

06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», федеральным и региональным законодательством, 

руководствуясь Уставом муниципального образования «Чойский район» 

Республики Алтай, Совет депутатов муниципального образования «Чойский 

район» 

РЕШИЛ: 

  

1.  Внести в Устав муниципального образования «Чойский район» 

Республики Алтай, принятого решением Совета депутатов муниципального 

образования «Чойский район» № 27-2 от 02.03.2018 следующие изменения: 

1.1.  Пункт 31 части 1 статьи 3 дополнить словом «(волонтерству)». 

1.2. Пункт 16 части 4 статьи 24 изложить в следующей редакции: 

«16) открывает, ведет и закрывает лицевые счета Совета депутатов в 

органах Федерального казначейства и является распорядителем по этим 

счетам;». 

1.3. Пункт 46, 50 части 3 части 37 исключить.  

1.4. Статью 30 изложит в следующей редакции: 

«Статья 30. Досрочное прекращение полномочий депутата 

 

1. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае: 

1) смерти; 

2) отставки по собственному желанию; 

3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 



   

5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного 

приговора суда; 

6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства; 

7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства - участника международного договора 

Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 

имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения 

им гражданства иностранного государства либо получения им вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства, не являющегося участником международного договора 

Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской 

Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право 

быть избранным в органы местного самоуправления; 

8) отзыва избирателями; 

9) досрочного прекращения полномочий Совета депутатов; 

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую её 

альтернативную гражданскую службу; 

11) в иных случаях, установленных Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

иными федеральными законами. 

2. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения 

ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года 

N 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». 

3. В случае обращения Главы Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай в Совет депутатов с заявлением о досрочном 

прекращении полномочий депутата в связи с несоблюдением им ограничений, 

запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены федеральными 

законами, указанными в части 2 настоящей статьи,  днем появления основания 

для досрочного прекращения полномочий депутата является день поступления 

в Совет депутатов данного заявления. 

4. Порядок принятия Советом депутатов решения о досрочном 

прекращении полномочий депутата устанавливается Регламентом. 

5. При поступлении в Совет депутатов документов, свидетельствующих о 

возникновении случаев, указанных в части 2 настоящей статьи, указанные 

документы в течение 3 рабочих дней направляются Председателем Совета 

депутатов в постоянную комиссию для предварительного рассмотрения на 



   

ближайшем заседании постоянной комиссии и внесения вопроса на 

рассмотрение сессии Совета депутатов. 

По решению Совета депутатов образуется комиссия, состоящая из не 

менее чем трех депутатов Совета депутатов, на которой предварительно 

рассматривается поступившая информация в отношении конкретного депутата 

Совета депутатов, а также рассматриваются предложения по применению меры 

ответственности. 

В случае рассмотрения комиссией вопроса о применении меры 

ответственности в отношении депутата Совета депутатов, являющегося членом 

комиссии, указанным лицом заявляется самоотвод. По решению Совета 

депутатов в состав комиссии включается депутат взамен выбывшего депутата 

по заявлению о самоотводе. В случае самоотвода всех членов комиссии 

решением Совета депутатов формируется новый состав комиссии. 

В состав комиссии также входит специалист Совета депутатов, 

являющийся секретарем указанной комиссии без права голоса. 

Секретарь комиссии готовит повестку и материалы заседаний комиссии, а 

также извещает членов комиссии о планируемых заседаниях комиссии. 

По итогам заседания комиссии оформляется протокол с рекомендациями 

по применению конкретных мер ответственности к выборному лицу, который 

подписывается председателем комиссии. 

6. Постоянная комиссия в течение 3 рабочих дней со дня поступления в 

постоянную комиссию проекта решения о досрочном прекращении 

полномочий депутата с приложением документов, подтверждающих основания 

для досрочного прекращения полномочий депутата, принимает и передает 

Председателю Совета депутатов одно из следующих решений: 

- о подтверждении наличия основания для досрочного прекращения 

полномочий депутата; 

- об отсутствии основания для досрочного прекращения полномочий 

депутата. 

На основании решения комиссии, указанного в части 4 настоящей статьи, 

специалистом Совета депутатов разрабатывается проект решения о досрочном 

прекращении полномочий депутата, в котором в обязательном порядке 

указываются: 

- обстоятельства, являющиеся основаниями для досрочного прекращения 

полномочий депутата; 

- конкретная дата досрочного прекращения полномочий депутата. 

7. В соответствии с частью 11 статьи 40 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» решение Совета депутатов о 

досрочном прекращении полномочий депутата принимается не позднее чем 

через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения 

полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями Совета 

депутатов, - не позднее чем через три месяца со дня появления такого 

основания. 



   

Решение о досрочном прекращении полномочий депутата считается 

принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от установленного 

числа депутатов. 

8. При рассмотрении вопроса о досрочном прекращении полномочий 

депутата одновременно рассматривается вопрос о внесении соответствующих 

изменений в решения Совета депутатов, которыми установлен количественный 

и персональный состав постоянных комиссий. 

9. Днем досрочного прекращения полномочий депутата считается: 

1) в случаях, предусмотренных пунктами 1, 6, 7 и 10 части 1 настоящей 

статьи – со дня наступления оснований, предусмотренных в данных пунктах, о 

чем на ближайшей сессии принимается соответствующее решение Совета 

депутатов; 

2) в случае, предусмотренном пунктом 2 части 1 настоящей статьи, - со 

дня принятия Советом депутатов решения об отставке по собственному 

желанию; 

3) в случаях, предусмотренных пунктами 3,4,5 части 1 настоящей статьи – 

со дня вступления в силу решения (приговора) суда, о чем на ближайшей 

сессии принимается соответствующее решение Совета депутатов; 

4) в случае, предусмотренном пунктом 8 части 1 настоящей статьи – со 

дня отзыва депутата избирателями; 

5) в случае, предусмотренном пунктами 9 части 1 настоящей статьи – со 

дня прекращения полномочий Совета депутатов; 

6) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 6 октября 

2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и иными федеральными законами в 

случаях, со дня принятия решения Совета депутатов.  

1.5. Статью 33 дополнить часть 5-14 следующего содержания: 

«5. Решение о прекращении исполнения полномочий Главы района в 

случае смерти принимается Советом депутатов  на основании свидетельства о 

смерти Главы района.  

6. Глава района вправе подать в отставку, направив письменное заявление 

в Совет депутатов. 

 Совет депутатов в 15-дневный срок рассматривает заявление и 

принимает решение. Решение принимается не менее двумя третями 

присутствующих на заседании депутатов Совет депутатов. 

В случае непринятия Советом депутатов досрочного прекращения 

полномочий Главы района его полномочия прекращаются по истечении 30-

дневного срока со дня подачи заявления. 

7. В случаях признания судом Главу района недееспособным или 

ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим либо объявления 

умершим, вступления в отношении Главы района в законную силу 

обвинительного приговора суда полномочия Главы прекращаются с момента 

вступления в силу решения (приговора) суда, на основании заверенной копии 

решения (приговора) суда. Обязанности Главы района до принятия указанных 

решений судом возлагаются на должностное лицо  Администрации района, в 



   

соответствии с распределением обязанностей, установленным распоряжением 

Администрации района. 

8. В случае выезда Главы района за пределы Российской Федерации на 

постоянное место жительства, полномочия Главы прекращаются с даты  снятия 

с регистрационного учета по месту его постоянного жительства, на основании 

письменного заявления Главы района. 

9. В случае прекращения гражданства Российской Федерации, 

прекращения гражданства иностранного государства - участника 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 

иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 

самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо 

получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего 

право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 

территории иностранного государства, не являющегося участником 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 

гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 

государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 

полномочия Главы района прекращаются на основании письменного заявления 

Главы района. 

 10. Решение Совет депутатов о прекращении исполнения полномочий 

Главы района может быть принято на основании установленной в судебном 

порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять 

полномочия Главы района. Полномочия Главы района прекращаются после 

вступления в законную силу решения суда. Обязанности Главы района до 

принятия указанного решения судом возлагаются на должностное лицо  

Администрации района, в соответствии с распределением обязанностей, 

установленным распоряжением Администрации района. 

 11. В случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральными 

законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года 

№273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ 

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», от 7 мая 2013 года №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», полномочия 

Главы района прекращаются со дня принятия решения Советом депутатов. 

 12. В случае преобразования муниципального образования «Чойский 

район», осуществляемого в соответствии с частями 4, 6 статьи 13 Федерального 

закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае 

упразднения муниципального района – в день вступления в должность 

избранных Глав муниципальных районов вновь образованных муниципальных 

образований. 



   

 13. В случае увеличения численности избирателей муниципального 

образования «Чойский район» более чем на 25 процентов, произошедшего 

вследствие изменения границ муниципального района - со дня формирования 

представительного органа вновь образованного муниципального образования. 

14. Совет депутатов рассматривает вопросы и принимает решение по 

досрочному прекращению полномочий Главы района не более чем в 30-

дневный срок со дня поступления письменного заявления Главы и (или) 

установления факта о необходимости досрочного прекращения полномочий 

Главы района на заседании Совет депутатов не менее чем двумя третями 

голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов. 

 15. Полномочия Главы района прекращаются досрочно также в связи с 

утратой доверия Президента Российской Федерации.  

16. В случае досрочного прекращения полномочий Главы района Совет 

депутатов принимает решение о назначении конкурса не позднее 30 

календарных дней со дня прекращения полномочий Главы района. 

 В случае если за 180 календарных дней до окончания срока полномочий 

Совета депутатов, были прекращены досрочно полномочия Главы района, 

решение о назначении конкурса принимается Совет депутатов не позднее, чем 

за 90 календарных дней до избрания нового состава Совета депутатов. 

17. В случае досрочного прекращения полномочий Главы района его 

полномочия временно, до вступления в должность вновь избранного на 

конкурсе Главы, осуществляет должностное лицо  Администрации района, в 

соответствии с распределением обязанностей, установленным распоряжением 

Администрации района. 

В случае невозможности исполнения полномочий Главы района лицами,  

указанными в абзаце первом настоящей части, полномочий Главы района 

временно исполняет должностное лицо Администрации района, назначенное 

решением Совета депутатов.».   

2. Главе муниципального образования «Чойский район» Маргачёву М.Ю.: 

-  в порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года 

№ 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных 

образований», представить настоящее решение на государственную 

регистрацию в течение 15 дней со дня принятия настоящего Решения в 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике 

Алтай; 

- обнародовать (опубликовать) настоящее Решение после его 

государственной регистрации. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 

обнародования (опубликования) после государственной регистрации. 

 

Председатель Совета депутатов                                   Глава муниципального                                              

  муниципального образования                              образования «Чойский район» 

            «Чойский район»                                            

 

      ____________________                                              _________________ 

             З.Ф. Колосов                                                             М.Ю. Маргачёв 



   

                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

                                   к решению Совета депутатов муниципального 

                                                   образования «Чойский район» 

                                        от 13.03.2020 №11-5 

 

 

  

Порядок 

учета предложений по проекту решения «О  внесении изменений в Устав 

муниципального образования «Чойский район» Республики Алтай» и 

участия граждан в его обсуждении 

 

 

 1. Настоящий Порядок направлен на реализацию прав граждан, 

проживающих на  территории Чойского района, на осуществление местного 

самоуправления путём участия в обсуждении проекта решения «О  внесении 

изменений в Устав муниципального образования «Чойский район» Республики 

Алтай» в  части изменений в статьи 30, 33 Устава муниципального образования 

«Чойский район» Республики Алтай». 

2. Предложения по проекту решения «О  внесении изменений в Устав 

муниципального образования «Чойский район» Республики Алтай» 

направляются в письменном виде Председателю Совета депутатов 

муниципального образования «Чойский район» (ул. Ленина. д.27, с.Чоя, 

Чойский район, Республика Алтай, 649180) в течение 30 дней со дня 

официального опубликования (обнародования) указанного проекта. 

3. Поступившие от населения замечания и предложения по проекту 

решения «О  внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Чойский район» Республики Алтай» рассматриваются на заседании 

соответствующей постоянной комиссии Совета депутатов муниципального 

образования «Чойский район» Республики Алтай   

На их основе депутатами Совета депутатов муниципального образования 

«Чойский район» Республики Алтай могут быть внесены поправки к проекту 

решения «О  внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Чойский район» Республики Алтай». 

4. Граждане участвуют в обсуждении проекта  решения «О  внесении 

изменений в Устав муниципального образования «Чойский район» Республики 

Алтай» посредством: 

- участия в публичных слушаниях по проекту решения «О  внесении 

изменений в Устав муниципального образования «Чойский район» Республики 

Алтай»; 

- участия в заседаниях соответствующей постоянной комиссии Совета 

депутатов муниципального образования «Чойский район» Республики Алтай, 

на которых рассматривается вопрос о проекте решения «О  внесении изменений 

в Устав муниципального образования «Чойский район» Республики Алтай». 

5. Публичные слушания по проекту решения «О  внесении изменений в 

Устав муниципального образования «Чойский район» Республики Алтай» 



   

проводятся в порядке, установленном Уставом муниципального образования 

«Чойский район» Республики Алтай и Положением о публичных слушаниях на 

территории муниципального образования «Чойский район», утвержденным 

решением Совета депутатов муниципального образования «Чойский район» N 

10-4 от 27.02.2015. 

6. Допуск граждан на заседания постоянной комиссии Совета депутатов 

муниципального образования «Чойский район» Республики Алтай 

осуществляется в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов 

муниципального образования «Чойский район» Республики Алтай. 

7. После завершения рассмотрения предложений граждан и заключения 

либо рекомендации публичных слушаний Совет депутатов муниципального 

образования «Чойский район» Республики Алтай выносит проект Решения 

«решения «О  внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Чойский район» Республики Алтай» на сессию Совета депутатов 

муниципального образования «Чойский район». 

 

 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


