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требованиями к параметрам объектов капитального строительства, 

установленными федеральными законами.». 

1.3. Пункт 12 ч. 1 статьи 5 Устава изложить в новой редакции: 

 «13) осуществление деятельности по обращению с животными без 

владельцев, обитающими на территории поселения». 

1.4. Часть 8 статьи 9 изложить в новой редакции: 

«8. В случаях, установленных федеральным законом, муниципальные 

выборы назначаются соответствующей избирательной комиссией 

муниципального образования или судом». 

1.5. Часть 1 статьи 10 изложить в новой редакции: 

«1. Голосование по отзыву депутата Совета поселения, Главы поселения 

проводится по инициативе  населения в соответствии с процедурой, 

установленной  федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» и принятым в соответствии с ним законом 

области для  проведения местного референдума, с учетом особенностей, 

предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

1.6. Дополнить Устав пунктом 11.1 следующего содержания: 

 «11.1 Сход граждан 

1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», сход граждан может проводиться: 

1) в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения 

(муниципального района), в состав которого входит указанный населенный 

пункт, влекущего отнесение территории указанного населенного пункта к 

территории другого поселения (муниципального района); 

2) в населенном пункте, входящем в состав поселения, по вопросу 

введения и использования средств самообложения граждан на территории 

данного населенного пункта; 

3) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры 

старосты сельского населенного пункта, а также по вопросу досрочного 

прекращения полномочий старосты сельского населенного пункта; 

4) в сельском населенном пункте в целях выдвижения кандидатур в 

состав конкурсной комиссии при проведении конкурса на замещение 

должности муниципальной службы в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о муниципальной службе. 

2. Сход граждан правомочен при участии в нем более половины 

обладающих избирательным правом жителей населенного пункта. В случае, 

если в населенном пункте отсутствует возможность одновременного 

совместного присутствия более половины обладающих избирательным правом 

жителей данного населенного пункта, сход граждан в соответствии с уставом 

муниципального образования, в состав которого входит указанный населенный 

пункт, проводится поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня 

принятия решения о проведении схода граждан. При этом лица, ранее 

принявшие участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в 

голосовании не принимают. Решение схода граждан считается принятым, если 

за него проголосовало более половины участников схода граждан. 
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1.7.  Статью 14 дополнить частью 5 следующего содержания: 

«5. По проектам правил благоустройства территорий, проектам, 

предусматривающим внесение изменений в правила благоустройства 

территорий, проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, 

порядок организации и проведения которых определяется нормативным 

правовым актом поселения с учетом положений законодательства о 

градостроительной деятельности». 

1.8. Статья 20 Устава утратила силу. 

1.9. Часть 3 статьи 23 изложить в новой редакции: 

«3. Заместитель председателя Совета поселения осуществляет 

полномочия председателя Совета поселения при невозможности исполнения им 

своих полномочий (временная нетрудоспособность, отпуск, командировка) в 

соответствии с распоряжением, принятым председателем Совета поселения, а 

также в других случаях, установленных Регламентом Совета поселения»; 

1.10. Часть 4 статьи 26 Устава изложить в новой редакции: 

«4. В случае досрочного прекращения полномочий Совета поселения или 

досрочного прекращения полномочий депутатов Совета Высоковского 

сельского поселения влекущего за собой  неправомочность Совета поселения, 

выборы назначаются в сроки, установленные федеральным законом». 

1.11. Часть 8 статьи 27  изложить в новой редакции: 

«8. Депутат должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными 

законами. 

Порядок принятия решения о применении к депутату, представившему 

недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих 

сведений является несущественным, мер ответственности, указанных в части 

7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», определяется муниципальным правовым актом в соответствии с 

законом области.». 

1.12. В части 6 статьи 28 после слов «пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами», дополнить словами «если иное не 

предусмотрено Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

1.13.  Часть 7 статьи 29 дополнить абзацем четвертым следующего 

содержания: 

«Порядок принятия решения о применении к Главе Высоковского 

сельского поселения, представившему недостоверные или неполные сведения о 

своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является 
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несущественным, мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», определяется 

муниципальным правовым актом в соответствии с законом области. 

1.14. Часть 8 статьи 29 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 
«5. Глава поселения, в целях исключения конфликта интересов в органе 

местного самоуправления не может представлять интересы муниципальных 

служащих в выборном профсоюзном органе органа местного самоуправления в 

период осуществления им полномочий по указанной должности». 

1.15. Часть 1 статьи 30  дополнить пунктом 6 следующего 

содержания: 

 «6) осуществляет полномочия в сфере муниципально-частного 

партнерства в соответствии с Федеральным законом от 13июля 2015 года № 

224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 

партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

1.16. Пункт 8 части 2 статьи 30 изложить в новой редакции: 

«8) назначает и освобождает от должности руководителей 

муниципальных предприятий и учреждений поселения, функции и полномочия 

учредителя которых осуществляет администрация поселения;» 

1.17. Часть 2 статьи 31 изложить в новой редакции: 

«Полномочия Главы  Высоковского сельского поселения  прекращаются 

досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 

обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 

2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом 

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», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 6 

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

самоуправления в Российской Федерации». 

1.18. Часть 5 статьи 33 исключить. 

1.19. Пункт 9 части 1 статьи 34 изложить в новой редакции: 

«9) осуществление финансового обеспечения деятельности 

муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными 

учреждениями;» 

1.20. Часть 5 статьи 37 изложить в новой редакции: 

«5. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами 

Совета поселения, Главой поселения, органами территориального 

общественного самоуправления поселения, инициативными группами граждан, 

старостами сельских населенных пунктов, прокурором Усть-Кубинского 

района». 

1.21. Статью 54 Устава изложить в новой редакции: 

«Статья 54. Оформление инициативы по внесению изменений и 

дополнений в Устав поселения  
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