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« 18 »    июня       2019 г.                                                                                 №     24       . 

г. Славгород 

 

 

О внесении изменений и дополнений в  

Устав муниципального образования  

город Славгород Алтайского края 

 

 

В целях приведения Устава муниципального образования город Славгород 

Алтайского края в соответствие с действующим законодательством, 

руководствуясь статьёй 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ 

«Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» и 

статьёй 27 Устава муниципального образования город Славгород Алтайского края, 

городское Собрание депутатов РЕШИЛО: 

1. Внести в Устав муниципального образования город Славгород Алтайского 

края следующие изменения и дополнения: 

1) пункты 6, 10, 30 статьи 7 изложить в следующей редакции: 

«6) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного 

движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 

(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, 

организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в 

области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;»;    

«10) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 

городского округа, реализацию прав коренных малочисленных народов и других 

национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации 

мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;»;  



«30) утверждение генеральных планов городского округа, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 

генеральных планов городского округа документации по планировке территории, 

выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

расположенных на территории городского округа, утверждение местных 

нормативов градостроительного проектирования городского округа, ведение 

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, 

осуществляемой на территории городского округа, резервирование земель и 

изъятие земельных участков в границах городского округа для муниципальных 

нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах городского 

округа, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 

устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление 

уведомления о соответствии указанных в уведомлении 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 

территориях городских округов, принятие в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной 

постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении 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;»; 

 

2) статью 10 дополнить подпунктом 5.1 следующего содержания: 

 «5.1) староста сельского населенного пункта;»; 

  
3) дополнить статьей 16.1 следующего содержания: 

«Статья 16.1.  Староста сельского населенного пункта 

1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и 

жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного значения в 

сельском населенном пункте, расположенном в городском округе, может 

назначаться староста сельского населенного пункта (далее - староста). 



2. Староста назначается городским Собранием 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 2 года.  

4. Порядок назначения старосты и досрочного прекращения его полномочий, 

полномочия, права и обязанности, гарантии деятельности и иные вопросы статуса 

старосты устанавливаются положением, утверждаемым решением городского 

Собрания депутатов в соответствии с законом Алтайского края от 31 октября 2018 

года № 79-ЗС «О старостах сельских населенных пунктов Алтайского края.»; 

  

4) пункты 3, 4 статьи 17 изложить в следующей редакции: 

«3. На публичные слушания должны выноситься вопросы, предусмотренные 

частью 3 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ. 

Иные вопросы, подлежащие вынесению на публичные слушания, 

общественные обсуждения, определяются нормативным правовым актом 

городского Собрания депутатов в соответствии с федеральным законодательством. 

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний, общественных 

обсуждений определяется нормативным правовым актом городского Собрания 

депутатов.»; 

 

5) статью 21.1 изложить в следующей редакции: 

«Статья 21.1. Сход граждан 

 1. В соответствии со статьей 25.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ сход граждан может проводиться в населенном пункте, входящем в 

состав городского округа, по вопросу введения и использования средств 

самообложения граждан на территории данного населенного пункта, в сельском 

населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры старосты сельского 

населенного пункта, а также по вопросу досрочного прекращения полномочий 

старосты сельского населенного пункта. 

2. В сельском населенном пункте сход граждан также может проводиться 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. 

3. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при 

участии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей 

населенного пункта. Решение такого схода граждан считается принятым, если за 

него проголосовало более половины участников схода граждан.»; 

 

6)  подпункт 2 пункта 1 статьи 51 изложить в следующей редакции: 

«2) осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального 

контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 

городского округа, организация дорожного движения, а также осуществление иных 

полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 



дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;»; 

 

7) статью 65 дополнить пунктом 8.1 следующего содержания: 

«8.1. Дополнительным источником обнародования муниципальных 

нормативных правовых актов, соглашений является портал Минюста России 

«Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, 

http://право-минюст, регистрация в качестве сетевого издания Эл  № ФС77-72471 

от 05.03.2018).  

В случае обнародования полного текста муниципального правового акта на 

указанном портале, объемные графические и табличные приложения к нему в 

печатном издании могут не приводиться.». 

 

2. Представить настоящее решение для государственной регистрации в 

Управление Минюста России по Алтайскому краю. 

3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации в 

установленном  порядке. 

4. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с Федеральным законом 

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

самоуправления в Российской Федерации». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения  возложить на председателя 

Славгородского городского Собрания депутатов  Гутяра В.Ф. 

 

 

 

Председатель городского 

Собрания депутатов                                                                                          В.Ф. Гутяр 

 

 

 

Глава города                                                                                                С.В. Горбунов 

 

 

 

г. Славгород 

     20 июня    2019 год 

№     08     . 


