
                                                                                                                                                                

 

Российская Федерация 

Республика Алтай 

Совет депутатов 

МО «Чойский район» 

Р Е Ш Е Н И Е 

       Россия Федерациязы 

Алтай  Республика 

Чой аймагыны нг 

Депутаттар Соведи 

Ч Е Ч И М 

 

        09 июня 2017 г.                       с.Чоя                                   №22-6 

 

 

О внесении изменений в Устав муниципального образования «Чойский 

район» Республики Алтай  

 

 

 С целью приведения Устава муниципального образования «Чойский 

район» в соответствие с федеральным и республиканским законодательством, 

руководствуясь пунктом 1 частью 8 статьи 51 Устава муниципального 

образования «Чойский район», Совет депутатов муниципального образования 

«Чойский район» 

Р  Е  Ш  И  Л: 

 

1. Внести в Устав муниципального образования «Чойский район» 

Республики Алтай, принятый решением сессии Совета депутатов 

муниципального образования «Чойский район» № 8-1 от 11.12.2014, 

следующие изменения: 

1). В пункте 12 части 1 статьи 12 слова «организация отдыха детей в 

каникулярное время» заменить словами «осуществление в пределах своих 

полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 

каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 

жизни и здоровья» 

2). Часть 1 статьи 12.2 дополнить пунктом 14 следующего содержания: 

«12) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации».». 

3).  В части 1  статьи 13.1 слова «законами субъектов Российской 

Федерации» заменить на слова «законами Республики Алтай».  

4). Пункт 1 части 4 статьи 22 изложить в следующей редакции:  

«1) проект устава муниципального образования, а также проект 

муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и 

дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального 

образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 

Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции или 

законов Республики Алтай  в целях приведения данного устава в соответствие с 

этими нормативными правовыми актами»; 

5). В статье 30:  



                                                                                                                                                                

 

- пункт 11   части 3 признать утратившим силу;  

  - абзац 1 части 6 изложить в следующей редакции: 

«Глава муниципального района имеет право на ежемесячную доплату к 

трудовой пенсии, назначенной в соответствии с Федеральным законом от 28 

декабря 2013 года N 400-ФЗ «О страховых пенсиях» либо досрочно 

оформленной в соответствии с Закона Российской Федерации от 19.04.1991 N 

1032-1  «О занятости населения в Российской Федерации», с учетом условий 

предусмотренных настоящей статьей.  

- часть 7 признать утратившей силу; 

6). В части 1 статьи 33 пункт 4 признать утратившим силу.  

7) В статье 34:  

- пункт 11 части 11 изложить в следующей редакции: 

«11) полномочия депутата, осуществляющего свои полномочия на 

постоянной основе, прекращаются досрочно в случае несоблюдения 

ограничений, 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». 

- абзац 2 части 12 изложить в следующей редакции: 

«Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат Совета 

депутатов муниципального района не вправе заниматься предпринимательской 

деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении 

коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией 

(за исключением участия в управлении совета муниципальных образований 

субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных 

образований, политической партией, участия в съезде (конференции) или 

общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-

строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, 

дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и 

случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа 

местного самоуправления»; 

8). Часть 7 статьи 38 изложить в следующей редакции: 

«Глава муниципального района должен соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены 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»; 

 9). Часть 2 статьи 40 изложить в следующей редакции: 

«В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального 

образования либо применения к нему по решению суда мер процессуального 

принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от 

должности его полномочия временно исполняет избранный из числа депутатов 

депутат Совета депутатов муниципального района»; 

10) Пункт 4 части 2 статьи 40.1 изложить в следующей редакции: 

«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, 

которые установлены 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»; 

11.) Часть 3 статьи 44 изложить в следующей редакции: 

«Глава администрации муниципального образования должен соблюдать 

ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 

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»; 

12). В статье 45: 

- часть 7.2. изложить в следующей редакции: 

«7.2. На главу администрации муниципального района  распространяется 

действие трудового законодательства с особенностями, предусмотренными 

законодательством о муниципальной службе.  

Гарантии, предоставляемые главе администрации муниципального 

района, как муниципальному служащему, установлены Федеральным законом 

от 02.03.2007  № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и 

Закона Республики Алтай от 13.04.2018 №  26-РЗ «О муниципальной службе в 

Республике Алтай». 

- часть 9 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 



                                                                                                                                                                

 

 4) в судебном   порядке  на  основании  заявления  Главы Республики 

Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай в связи с 

несоблюдением  ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, которые 

установлены  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»,   выявленными   в  результате  проверки  достоверности  и 

полноты  сведений  о  доходах,  расходах,  об  имуществе и обязательствах 

имущественного     характера,    представляемых    в    соответствии    с 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции. 

 - часть 10 изложить в следующей редакции:  

«10. К кандидатам на должность главы администрации муниципального 

района предъявляются следующие требования: 

- наличие высшего образования; 

- стаж муниципальной службы не менее четырех лет или стаж работы по 

специальности, направлению подготовки не менее шести лет; 

  - знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов 

Республики Алтай и иных нормативных правовых актов Республики Алтай, 

соответствующих направлениям деятельности органа местного самоуправления 

в Республике Алтай применительно к исполнению должностных обязанностей; 

  - знание федерального и республиканского законодательства о 

муниципальной службе; 

  - знание основ государственного и муниципального управления; 

   - знание нормативных правовых актов, регламентирующих служебную 

деятельность; 

- специальные профессиональные знания, необходимые для исполнения 

должностных обязанностей». 

13) В статье 51: 

- пункт 2 части 8  изложить в следующей редакции: 

        «Проект устава муниципального образования, проект муниципального 

правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального 

образования не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о 

принятии устава муниципального образования, внесении изменений и 

дополнений в устав муниципального образования подлежат официальному 

опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием 

(обнародованием) установленного представительным органом муниципального 

образования порядка учета предложений по проекту указанного устава, проекту 

указанного муниципального правового акта, а также порядка участия граждан в 

его обсуждении. Не требуется официальное опубликование (обнародование) 



                                                                                                                                                                

 

порядка учета предложений по проекту муниципального правового акта о 

внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования, а 

также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав 

муниципального образования вносятся изменения в форме точного 

воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов, конституции или законов Республики Алтай в целях 

приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми 

актами». 

- часть 9 дополнить  абзацем 4 следующего содержания:  

«Приведение устава муниципального образования в соответствие с 

федеральным законом, законом  Республики Алтай осуществляется в 

установленный этими законодательными актами срок. В случае, если 

федеральным законом, законом Республики Алтай указанный срок не 

установлен, срок приведения устава муниципального образования в 

соответствие с федеральным законом, законом  Республики Алтай определяется 

с учетом даты вступления в силу соответствующего федерального закона, 

закона Республики Алтай, необходимости официального опубликования 

(обнародования) и обсуждения на публичных слушаниях проекта 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав 

муниципального образования, учета предложений граждан по нему, 

периодичности заседаний представительного органа муниципального 

образования, сроков государственной регистрации и официального 

опубликования (обнародования) такого муниципального правового акта и, как 

правило, не должен превышать шесть месяцев». 

2. Направить данное решения о внесении изменений в Устав 

муниципального образования «Чойский район» Республики Алтай на 

регистрацию в Управление Минюста России по Республики Алтай в течении 15 

дней со дня его принятия. 

         3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после его 

государственной регистрации. 

 4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования.  

 

 

Глава муниципального образования  

 «Чойский район»                  А.М. Борисов 
 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                

 

Пояснительная записка 

к проекту решения Совета депутатов муниципального образования  

 «Чойский район» «О внесении изменения  в Устав муниципального 

образования  «Чойский район» Республики Алтай» 

 

 

Разработчиком проекта решения является юридический отдел 

администрации муниципального образования «Чойский район». 

Правовым основанием для принятия данного проекта является внесение 

изменений и дополнений в Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и Закон Республики Алтай от 3 июня 2016 г. N 44-РЗ "О внесении 

изменений в Закон Республики Алтай "О гарантиях осуществления полномочий 

депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления в Республике Алтай" 

Проект решения подготовлен в целях приведения Устава муниципального 

образования «Чойский район» в соответствие с действующим федеральным и 

республиканским законодательством. 

 Представленным проектом решения предлагается  внести изменения  и 

дополнения в Устав муниципального образования «Чойский район», в части 

решения вопросов местного значения, вопросов, не отнесенных к вопросам 

местного значения муниципального района, гарантий и ограничений выборных 

лиц органов муниципального района и главы администрации по контракту.  

В связи с принятием решения Совета депутатов «О внесении изменения и 

дополнений в Устав муниципального образования «Чойский район» 

Республики Алтай» дополнительных расходов из муниципального бюджета не 

потребуется. 

 По проекту решения была проведена антикоррупционная экспертиза в 

установленном законодательством порядке. 

Принятие проекта решения не потребует внесения изменений, 

приостановления или принятия иных муниципальных правовых актов.  

  

 

 

Начальник юридического 

отдела администрации муниципального  

образования «Чойский район»             С.В. Бобровских 
 


