
РЕШЕНИЕ ПРОЕКТ
СОВЕТА ЛАБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕJIЕНИЯ

л4Биllсl(ого рАЙоlrл
(чеl,вергого созьlва)

г. Лабинск

o'l, N,

о внссеtrии изNIенсний в Устав
Лабинского городского lIоселения Лабиttского раriопа

В цслях приведсния Устава Лабиrlского городского поселения
лабинского раиона в соответствие с действующим законодательством,
а соответствии с llyllкTol,l 1 час,tи 10 статьи З5, статьей 44 Федератtьного закона
от б октября 200З года N!] lЗ1-ФЗ <Об общих llринципах организации местного
самоупраl]JIения в Российской Федераr(ии>, Совет Лабинскоl.о городского
поселения Лабинскоt,о района РЕI_1IИЛ:

l. Внести в YcтaB ,]1абинскоl о городского 1lоселения Лабинскоrrэ района.
принятый реIllеltием coBe,r,a Лабинско] о городского поселсния Лабинского
райоха от 24 мая 2018 года Лs 285/7З (" ре,ltакцuu от 27 февраля 2019 года
N! З50/90, от З0 мая 2019 года N, З6219З, от 27 мая 2020 года N, б6115.
от 9 июня 202] Л9 lЗ6/40), с.]lедующие изN,lенеIlия:

1) в ltyllKTe 5 стаr,ьи 8 <<Вопросы местного значения поселения> слова
((за сохраllцостью автомобильных 'tIорог л,tестного зllitчения) заN{енить словаNlи
<<нlt автомобильном транспор,Iе, городскоl\{ нatзеN,lноN{ электричсско11 TpaHcrrop,l.e
и в дорожном хозяйстве>l;

2) в llyllкTe 21 ста,lьи 8 <Вопросы л,lеотного значения поселения) слоr]а
((осуществлеlIие конl,роля за и\ соблюдснием,, замециr.ь с,]Iовами
((осу]Ilествление муниципа:]ьноt,о контроля в сферс благоустройства,
lIрелметом koTopo1,o является соблtолеllие прави]I благоустройства терри,l.ории
llоселения, трсбоваllий к обесllечению дос,lуllllости дл{ иltвалидоl] объеItтов
социальной, инжеIIерной и,iраlrспортной иrrфраструк.t,ур и прсдоставляемых
усJIу]));

3) в пункте 27 ста,гьи 8 <Вопросы местного значения rrоселения) слова
(испоJIьзоваllия И охраны)> замениТь сJIовами ((охраны и использоваlIия));

4) в пункте З4 статьи 8 <Вопросы мес,lllого значения поселения) слова
(, провсдение открытого аукциона на llpaBo заключиl.ь договор о создании
искусственного земельного участка)) исключи,r,ь);

5) пункт 40 с,гатьи 8 <<Воtrросы местного значения поселсЕия) изложиl,ь
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в следующей редакции:
(40) осуществJIение муниципаJIьного контроля за испоJIнением единой

тепJIоснабх{ающей организацией обязательств по строиrельству! реконсIруItции
и (или) модерrrизации объек,rов теплоснабженияi>>.

6) статьrо 8 <Вопросы местllого значения посеJIения) лополни,lь
пунктами 41-4З следующего солержания:

<41) приrrятис реluений и провеление на террrrIории посе.]Iеttия
мероприятий по выяалению правообладателей patlee учтенных объек.rов
нслвижиi{ости, направление сведений о правообладатеJIях даIIлlых объеI(Tов
недвижимости дJtЯ ВIlесенl]1я в Елиllый государствепuый реестр !1елtsижимости;

42) гtриlrятие решений о создании, об упразднении лесничеств,
создаваемых в их составе учас.гковых JlесIiIичес.гв, расположен]]ых на зеlч1,]lях
flаселенных пунк,гов поселеIIияl установJlеllии и 11зменении их границ, а таItже
осуществление разработки и утвержлеIiия JlесохозrIйственнIllх peIlaмeн,i,oa
лесничеств! рас]lоложснных на землях населенных пунк.гов поселениrI;

4З) осуп{ествлсние меролриятий по лссоlстройству в о1.1lошенци JIссов,
расположеltliых на зеNlлях населснных пунк,Iов IIоселения.);

7) в части 5 статьи 17 <Публичные слушания, общественные
обсуждения>> слова <<общесr.веllныс обсуждсния или публичные слуt[ация,
порядок организации и ilровеления которых оtlределяется норматив}lым
правовь]\,I актоМ Совета с ytteToм trололtснцй законодаl.ельства
о градостроителЬной деятсJlьtIости> заменитЬ словами <<публи.rllые слушаниrI
или обlцествснные обсуrrсдения в соо.гветствии с законолательствоNl
о градостроитслыlой дсяL,ельнос,ги>i.

8) пункт J части б статьи 25 <CTalyc депутата Совета>> излоя(ить
в сlrедующсй редакции:

<7) прекращения l,рalкданс,tва Российской Фе;lерации либо tраrтtданс.lва
иtlостранного государства - участника межлухародного договора Российской
Федерации, ll соотве'I,ствии с ](отогым инос Lрlrrнь]й lр l(д lин имеет право
быть избранным в органы л,Iес.l.ного самоуправленцяj нацичия I,ражданс.I.ва
(подданства) иностранного госуларства либо вида lta жиl.ельсl,в() или иного
/loкyМeHTa] l1одтверж]{аlощего право на постоянtlое проживание на территории
иностраIIIIого государсlва грarкданина Российской Федерачии либо
иtlосlранного Iражданиltа] имеlощего Ilpaвo IIа ооноваIlии международlIого
до],овора Российской ФедераIlии бы,t,ь избранныл,r в органы мес.t,ного
самоуправпсния, есJlи иllое не пl]едусмотрено международным договоро[,1
Российской Фслерации;>;

9) часть 7 статьи 25 <C.taTyc деrtутата Совета>> llризнать утративtшей
силу;

10) часть 8 статьи
редакции:

(8. Глава поселения
Федерального Собрания
Федерации, депутатом

3] <Глава поселения)) изложить в следуюпlей

не может быть депутатом Государственной fýlмы
Российской Федерации, сенатором Российской
законодательных (представительньш) органов

t,осударствешrrой власти субъектов Российской Федераuии, заtIимать иIIые
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государственныс до]Ir(цости Российской Федерации, государственные
должности субъек,tов Российской Федерации, а также должности

иностранного госуltарства
либоиностранноt,о граждatнина,

]\! 1з 1-ФЗ <об общих
Российской Фслерации>,

гражданиlIа Российской Федерации
имеющего право на основi}IIии

государственной гражланской слуrкбы и доJIжности муницилальной службы,
если иное хе предусмотрелtо фе2lеральными закоltами. 1''лава ttоселсния

/Iепутата предс,Iавителыtогоне может одноt]ременно исполнять поJIномочия
органа муниципального образованияl за исключением слуLlаев, ус,r.ацовJIенных
Федсральным законом от 06 окrября 200З года
принципах организации местного самоуllравления в
иными федеральными за(онами.));

l1) в пунltте 12 части 2 статьи 32 <<По:lномо.rия lлавы llоселсния) слова
((провелеllиИ эвакуационных мероприятий в .Iрезвычайllых ситуациях))
заменить словаtчlи ((оргацизуеl. проведеIIие эвакуационllых ltероприя,гuй
при угрозе вознцкllовсния иЛи возttикнове}lиИ .Iрезвычаrйных ситуаций";

l2) пуr:кт 9 части l статьи З3 <<!ocpo.1Hcle прекращсние полномочий
lлавы поселеIIия,, иl.JU)I{иlь ts (леj)юшей гедilкции:

(9) прскращения граrкданстваr Российской (Dедерации либо граlкданс'r.ва
иl]остранноl,о государстаа - участника международIлого ,цоговора Российсttой
Федсрации, в соответствии о которым иносtр.rtlrtый l рJ)l(даниrl имс9l. право
быl,ь избранным в ор].аtlы мсс.гного саNlоуправлсния, наJlичия l.ражданс.l,ва
(подданства) иностраIlttого государства либо ви;lа на жительсl.во или иного
докумеIlта, подl'верждающего праtsо lla лостояIlllое про}кивание на территории

междунаролltого догоаора Российской Федераt{ии быть избранным в оргаlIы

изпо)кить в следующей редакции ((, продолжитеJlыIость которого составляет
в совокупности));

14) в пункте l статьи З9 <Полломочия адмиrIистраIIии в области
испоJIьзования ав,гомобилыtых дорог, осущес,l.вления дорожной дся tельности)
слова ((за сохраllностью автомобильных дорог ме(тного з]]ачения) заменить
словами (<на ав,rомобильttом транспортс, городском наземIlом эJrектрическо[1
транспортс и в 71opoTtHoM хозяйстве>>;

15) статью ,1l <Полнол,Iочия администрации в сtilере регулироваtlия
зеN{ельных отношений и нс2lропользоваllия) изJIOжить

<<Статья ,ll. Полномочия алмицис,I рациIi
зеýtелыIых oTHoIrleHиr'i

АдминиотраIIия в сфере регулирования
осущесIаляет следуIощие tlолноNlочия:

1) уttравляст и распоряжаетсrI земельными учас,r.ками, находяI]Iимися
в муниципальной собствеtlllости;

2) переводит земли из одной кс tегории в другую! за исклlочением земель
сельсttохозяйственного назначеIIия, в установленцом порядке;

местного самоуправJlения, если иное
договором Российской Федерации;>.

13) в абзаце третьем части 4
полномочий гJIавы посеJIения, деIIутата

не предусмотрено международным

статьи 34 <Гарантии осуществления
CoBeTar слово ((продолжительностью))

в следуюrцей редакrlии:
в сфере регулироваIIия

зел,lельных отноlлеllий
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3) резервирует земли и изымает земельные участки в границах
поселения для муниципальных нужд;

4) осуществляет муниципальный земельный контроль;
5) предоставляет земельные участки, находящиеся в муниципальной

собственности, в сlrучаях, предусмотренных Земельным кодексом Российской
Федерации;

6) иные полномочия, предусмотренные законодательством.));
16) статью 45 <Полномочия администрации в области территориальной,

гражданской обороны и защиты населения и территории поселения
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, участия
в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации
последствий его проявлений)) дополнить пунктом 9.1 следующеr,о содержания:

<9.1) осуществляет проведение эвакуационных мероприятий при угрозе
возникновениrI или возникновении чрезвычайных ситуаций;).

17) статьЮ 47 <МуниципалЬный контроль>> изложить в следуюцей
редакции:

<<Ста,r,ыr 47. Муницппальныii tсонтроль
1 , Органы местного самоуправлеllия [оселения организую,].

иосуществляют мупиципа.ltыtый контроль за соблtодснием требований,
устаllовленных муttиципiльными rrравовыми актами, принятыми llo tsollросам
мес1,ного знаIIсния, а в случаях, если соотвеlствующие виды контроля отнссены
(lедеральными законами к полномочияNt органов местно].о самоуtlравления)
также муниципальный koHTpoJlb за соблюдеllием требований, установленных
федеральными законами, законами Красtlодарского края.

Органом местllого самоуправленияJ llаделснным полномочия},1и
поосущсствJIениIо \{униципального коllтроля, является администрация
IIоссления,

По:trtолlочия, функции, порялок деятсJ]ьности адN{и}tистрации IIосе]lениrl,
как органаl цаделенного лолно,Iочиями по осуIIIествлению мунициllалыlого
контроJIяJ перечснь llолжностных Jlиц и их полномочия устанавливаются
муниципаJIьными правовыми актами! принимаемыми администрацией
Лабинского городского поселения Jlабинского района,

2. Организация и осущестt]Jrеllие видов муниципальноl,о контроля
регулируются Федеральным законом от 31. июля 2020 гола j\Г9 248 ФЗ
(Огосударственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле
в Российской Фелерации)).

З. К полномо.rиям органоt] местного сал,lоуправления поселеlIия
в облас,Lи пrуниципаJlьltого контроля относятсll:

1) учас,l,ие в l]еализации сдиной государствеIlной политики в области
государственноi,о контроля (надзора), мунццилального контроля
]1ри осуществлении мунициIlального контроля;

2) орt,анизация и осущсствлеI{ие муниципального кон.iроля
на территории lIоселения;

З) ипые rrолномочия в соответст]]ии с Федерапьныпl заltоном
о,l,З1 июля 2020 года Л9 248-(DЗ <О гооударствеltllом конIроле (надзоре)



и муниципальном KoHTpo.Jle в Российской (Dедерации), другими (lедеральными
законами.

zi. Отнссение осуществлеIlия соответствующих видов муrlиципального
контроля к лолноl\{оаlиям органов местного самоуправления tlo вопросам
местного значения поселения осуществляется в пределах установлеI{ного
перечIlя вопросов местtIого значения 11оселения.

Муниципальный коктроль rrолJtежит осуществлению ]lри наличии
в границаrх поселсния объектов соответствуюtt(его вида кон.tроля.

Порядоlt организации и осуществления муциципальrlого конl,роля
устанавливаетсЯ положениеМ о виле мунцципальноI.о коlIтроля, утверждас]\,1ыiч
Сове,гом.>>;

18) в абзаце псрвом LIасти З с.l.агьи 59 <<Подt.отовка муниципальных
правовых актов) слова кобязаннос,t,и для субъсктов предпринимilтельской
и иltвестиционной леятельнос,I,и) заменить с.lIсlвамц <обязагелыIые трсбования
для субъсктов предпринима,r,ельсttой и иной эttономи.tеской дсятеJlьllости.
обязаннос tи для с)бьскtов..tttBeclишионной rея lельнос lи,,;

19) абзац второй части 3 стаrтьи 59 <Подготовка муниципальных
правовы\ !кlовl,иJло)киlь в (,лед) jошсй рс l]кllии:

<<Оцеllt<а рсгу.llируlощего вO,jлеисIви' проекIов мунlrципаJrьных
норNIативнь]х tlравовых aKToIJ проводится в целях выявлеI]ия положеlLий.
вволяп{их избыточные обязанности, запреты и ограничелlия для субъектов
предприниматеllьской и иной экономической деятелыlости иJIи
способствующих их введению, а также положений, способствуюцих
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской
и иной экономической деятельности, и местного бюджета.>>;

20) абзац второй части 5 статьи 61 <Принятие усl,аtsа llоселения,
внесение изменений и дополнений в устав поселения) изложить в следующей
редакции:

<<Глава

зарегистрироrrацнь]е устав lIоселения, лlунициttаtльньiй правовой акт о tsllесении
изменений и ,t]оlrолtrений в ycTztв поселсниrl в теченис семи дней со дrrя
llоступления из l,ерриториаJIьного органа упо.]Illомоченного федерапьного
органа исполнитсльной власти в сфере регистраIIии уставов муllиципапьных
образований уведомленияt о включении сведеlпrii об уставе llоселения,
Nlуниципальном правовом акте о внссснии изменений l] устав IIосе.]IеlIия
вгосу,ltарстве]lный реестр ycTaBol] муllиципальных образований субъекта
Российской Федсрации, предусмо,Iреllllого частью б статьи 4 Федера-lrьноr,о
закона от 2] июля 2005 го.I(а N9 97-ФЗ <о l.осударственной регистраIIии
) c'l авов \4уни llигал ьн ых обрiLзtlвзttиЙ,,,,,:

21) часть 2 статьи 75 <<Составленис) рассмоrренис проекта местного
бtод;rtета и у,l,]]ерждение местного бюдяrетa> доIIоJIнить абзаrlсм сJtелук)щего
солержания:

((- докумеIIтах, опрелеляIощих цели I]aI (rrональноl.о развития Рtrссийской
Федерации и направления деятельности органов публичной власIи

llоOеления оOязаll опуб.ltиковать (обпародоваt,ь)

Ilo их дос,I,ижеI lиtо,);
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22) часть 3 статьи 78 <<Осуществление финансового коIlтроля>> изложить
в спедующей редакции:(3. Контрольно-счетная палата муниципального образования
Лабинского района осуществJIяет полномочия контрольно-сч9тного органа
поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля
на основании соглашения о передаче данных полномочиЙ, заключеttного
Советом поселения с Советом муниципаIьного образования Лабинский район
в целях реаJIизации Федерального закона от 07 февраля 2011 года
N9 6-ФЗ <Об обцих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальньж
образований>.

К основным полномочиям контрольно-счетного органа поселения
относятся:

1) оргашизация и осущсств]Iение контроля за закоItностьIо
и эффективносr,r,tо использоваIlия срсдс.I,в местного бюдrкета, а также иных
срсдс,t,в в слуtlаях, предусN{отренных законодательством Российской
Фелерачии;

2) эксllер,rиза проек,I,ов местного бrодlкета, ilpoBepкa и анализ
обоснов.lн Htlc tи et о покэ lэ tелей;

З) внешняя проверка годового отчета об исllолнении местного бюллtета;
4) провсдсние аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг

в соотве,t,ствии с q)сдеральныNl :]aкottol,l от 05 аtlреля 2013 I.ода л! 44-Фз
кО rtонтрактной системе в сфере закупоlt товаров, работ, услуг для обеспечения
государствеllных и муни] lипа[ьных нужд>);

5) оценка эффективнос.tи формирования муrrиципальной собствеIItlости.
управпения и распоряжения ,гакой собс,l,венностью и контроль за соблtоденисм
устаllовленного rrорядrtа формирования такой собственlrости, управлеllиrI
ираспоряжения таrсой собственностью (вклrочая исключитеJlьllь]е пра]]а
Еа результаты ин,r,еlrлеttтуальной деятельности);

6) оценка эффективности lIредоотавлсния налоговых и иных JIьгот
и преимуществ, бtодlкетньтх кредитов за сче,l. оредств местного бюлlttета,
а также оценка законности lIредоставлсния NlуниципаJlьных гараIfIий
и [оручительств или обеспечсния исllолнения обязаi.ельств другими способами
по слелкам, совершаеNIыNI юридическиN{и Jlliцatми и rп]дивидуалыIы\lи
предIIриllиNIателями за ciIeT срелств MccTHoJ о бIоджсга и имуцества!
находящегося в муниllипаrльной собственности поселения;

7) эксперl,иза проскто}J муниципальных правовых aк,I.oB а части,
касаюцейся расходных обязате.ltьств поссленияl эксllерtиза Ilpo€K1.o]]
Ntуt{иципальных liр|tвовых aK,I,oB, IIривоliяIl(их к из\{снениIо доходов ý,lестного
бюдже,lа, а такжс NlуlIиципальных програм 4 (проектов мунициllалыlых
l1po граN{I,t.);

8) ашализ и мониторинг бю2lлtетного процессit в поселеllии, ts l.ом чrrсле
IIодготовкil предложсний по усl'раtlеIlию вь]яыIеLIlIых отк,ltоltений в бюллtетнолl
процессе и совершенствоваtlию бюлrrtетгtоfо ]l ко l lодатсJl ьства Российской
Федерации;
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9) проведение оперативного анаJIиза исполнения и контроля
за организацией исполнения местного бюджета в текущем финансовом году,
ежекварт:rпьное представление информации о ходе исполнения местного
бюджета, о результатах проведенцых конlрольных и экспертно-аналитических
мероприятий в Совет и главе поселения;

10)осуtrtествлсние контроля за сос,Iоянием муниципаJ]ьного
внутреннего и внешнего долга;

ll)оценка реаJIизуемости! рисков и результатов достиlкения целей
социально-экономического развития поселения, предусмотренных
документами стратегического планирования поселения, в пределах
компетенции контрольно-счетного органа поселения;

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных
на противодействие коррупции;

13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового
контроля, устаноtsлеlIныс федералыtыми законами, законами Красttодарского
краяJ уставом и решениями CoBeTa.>r;

23) абзац третий части 5 статьи 78 <Осуществленис финансового
коlIтроля) lIосле слов ((контроль соблюдением поJIоr(енииNU!IPU],r, rruLJrg cJlUlJ ((кOнlроль за соолюдеНием поJIоr(ении l]раrвовых актов)
обусловливаюtt1ttx пуб.rtичныс ttормати]]ньlе обязательс,lвir и обязательс,rвir
по иным аыплатапr физическим Jlица}м и:] местного бюджеrа,r> лоllолнить
словапlи <форлtиРоtsаtlие доходоВ и осуществление расходов местного бюдлtета
при у[равJIеilии и распоряжеlIии муниципальныN,1 имуществом и (или) его
использоваIIии.).

2. KoHTpo.llb за выполнениеNl настоящсго рсlIеlIия возлоrtи,1,1]
Ila предсе/{а,геля Совета Лабинского городского лоселсния Лабинского района
(ApTeMeHrto М.И.).

3. Решсние вступает в сиJIу со дня его официапьного опубликования,
произведенного после государственной регистрации,

Председатель Совета
Лабинского городского поселения
Лабинского района

Глава
Лабинского гоllодскоl,о поселеllия
Лабинского района

М.И. Артепrенко

С.В. Шеремет


