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Текст текущей редакции
Принят решением Совета Куяновского
сельского поселения Первомайского
района Томской области от 06.03.2015 № 94

УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУЯНОВСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА ТОМСКО
Й ОБЛАСТИ
(в редакции решений Совета Куяновского сельского поселения Первомайского района Томской области от 22.0
7.2015 № 106, от 15.04.2016 № 127, от 29.11.2016 № 142, от 05.05.2017 № 155, от 27.08.2018 № 14, от 27.09.2018 № 18,
от 04.02.2019 № 2, от 05.04.2019 № 7)
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Наименование, статус и территория муниципального образования
1. Наименование муниципального образования – Куяновское сельское поселение Первомайского района Томск
ой области (далее по тексту – Куяновское поселение, поселение или муниципальное образование).
Границы Куяновского сельского поселения и статус его как сельского поселения установлены Законом Томской
области от 10.09.2004 № 204-ОЗ «О наделении статусом муниципального района, сельского поселения и установлении
границ муниципальных образований на территории Первомайского района».

2. Куяновское сельское поселение состоит из объединенных общей территорией сл
едующих сельских населенных пунктов: с. Куяново, д. Калмаки, д. Уйданово, с. Городок, д.
Кульдорск, д. Березовка, д. Малиновка, д. Лиллиенгофка.
3. Административным центром Куяновского сельского поселения является с. Куяново.
Статья 2. Структура органов местного самоуправления
1. Структуру органов местного самоуправления Куяновского сельского поселения составляют:
1) Совет Куяновского сельского поселения - представительный орган муниципального образования Куяновское
сельское поселение Первомайского района Томской области – (далее – Совет);
2) Глава Куяновского сельского поселения - Глава муниципального образования Куяновское сельское поселени
е Первомайского района Томской области, который одновременно является председателем Совета Куяновского сельско
го поселения и возглавляющий Администрацию Куяновского сельского поселения (далее – Глава поселения, председате
ль Совета, Глава Администрации);
3) Администрация муниципального образования Куяновское сельское поселение - исполнительно-распорядител
ьный орган муниципального образования Куяновское сельское поселение Первомайского района Томской области – (да
лее - Администрация);
2. Иные органы и выборные должностные лица местного самоуправления могут предусматриваться в структуре
органов местного самоуправления только путем внесения соответствующих изменений в данный Устав.
Решение Совета об изменении структуры органов местного самоуправления вступает в силу не ранее, чем по и
стечении срока полномочий Совета, принявшего указанное решение, за исключением случаев, предусмотренных Федер
альным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе
дерации».
Изменения и дополнения, внесенные в Устав и изменяющие структуру органов местного самоуправления, полн
омочия органов местного самоуправления (за исключением полномочий, срока полномочий и порядка избрания Главы п
оселения), вступают в силу после истечения срока полномочий Совета, принявшего муниципальный правовой акт о вне
сении в Устав указанных изменений и дополнений.
3. Полномочия контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансово
го контроля передаются контрольно счетному органу Первомайского муниципального района на основании соглашения,
заключенного Советом с Думой Первомайского муниципального района.
Статья 3. Муниципальные правовые акты
1. Муниципальными правовыми актами являются:
1) Устав Куяновского сельского поселения;
2) правовые акты, принятые на местном референдуме;
3) нормативные и иные правовые акты Совета;
4) правовые акты Главы поселения, Администрации поселения.
(п.4 в редакции решения Совета Куяновского сельского поселения Первомайского района Томской области от 1
5.04.2016 № 127)
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2. Устав Куяновского сельского поселения (далее – Устав) и оформленные в виде правовых актов решения, при
нятые на местном референдуме, являются актами высшей юридической силы в системе муниципальных правовых акто
в, имеют прямое действие и применяются на всей территории муниципального образования.
3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и граж
данина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование,
а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального
опубликования (обнародования). Остальные муниципальные правовые акты вступают в силу со дня их подписания, есл
и действующим законодательством не установлен иной порядок вступления их в силу;
Официальным опубликованием муниципального правового акта Куяновского сельского поселения или соглаше
ния, заключенного между органами местного самоуправления, считается первая публикация его полного текста в перио
дическом печатном издании «Заветы Ильича.
(ч.3 в редакции решения Совета Куяновского сельского поселения Первомайского района Томской области от 2
7.08.2018 № 14)
4. Нормативные правовые акты Совета о налогах и сборах, вступают в силу в соответствии с Налоговым кодекс
ом Российской Федерации.
5. Муниципальные правовые акты подлежат официальному опубликованию в печатном издании - районной газе
те «Заветы Ильича», на официальном сайте муниципального образования Куяновское сельское поселение (официальн
ому обнародованию путем размещения в следующих общественных местах - библиотеки населенных пунктов поселени
я, находящиеся по адресу:
Томская обл., Первомайский р-н, с. Куяново, ул. Центральная, 18/1
Томская обл., Первомайский р-н, д. Березовка, ул. Центральная, 1)
5.1. Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений органы м
естного самоуправления Куяновское сельского поселения вправе использовать сетевое издание, зарегистрированное в
установленном законом порядке в соответствии с требованиями Закона РФ от 27.12.1991 № 2124-1 "О средствах массо
вой информации". В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в официально
м сетевом издании объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.
(ч.5.1 введена решением Совета Куяновского сельского поселения Первомайского района Томской области от 2
7.08.2018 № 14)
6. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами Совета, Главой поселения, Избиратель
ной комиссией, органами территориального общественного самоуправления, инициативными группами граждан, прокур
ором Первомайского района.
(ч.6 в редакции решения Совета Куяновского сельского поселения Первомайского района Томской области от 1
5.04.2016 № 127)
7. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма прилагаемых к ним документ
ов устанавливаются нормативным правовым актом органа местного самоуправления или должностного лица местного с
амоуправления, на рассмотрение которых вносятся указанные проекты.
8. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающие новые или изменяющие ранее пре
дусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности, могут подлежать оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местного са
моуправления соответствующих муниципальных образований в порядке, установленном муниципальными нормативны
ми правовыми актами в соответствии с законом субъекта Российской Федерации, за исключением:
1) проектов нормативных правовых актов представительных органов муниципальных образований, устанавлива
ющих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;
2) проектов нормативных правовых актов представительных органов муниципальных образований, регулирующ
их бюджетные правоотношения.
(ч.8 введена решением Совета Куяновского сельского поселения Первомайского района Томской области от 29.
11.2016 № 142)
9. Муниципальные нормативные правовые акты Куяновского сельского поселения, затрагивающие вопросы осу
ществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, необоснованно затр
удняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат экспертизе, проводимой орг
анами местного самоуправления Куяновского сельского поселения в порядке, установленном муниципальными нормати
вными правовыми актами в соответствии с законом Томской области
10. Проекты муниципальных нормативных правовых актов Куяновского сельского поселения, устанавливающие
новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для с
убъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия, проводи
мой органами местного самоуправления Куяновского сельского поселения в порядке, установленном муниципальными н
ормативными правовыми актами в соответствии с законом Томской области, за исключением:
1) проектов нормативных правовых актов представительных органов муниципальных образований, устанавлива
ющих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;
2) проектов нормативных правовых актов представительных органов муниципальных образований, регулирующ
их бюджетные правоотношения.
(ч.10 введена решением Совета Куяновского сельского поселения Первомайского района Томской области от 2
7.08.2018 № 14)
Статья 4. Вопросы местного значения Куяновского сельского поселения
1. К вопросам местного значения Куяновского сельского поселения относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, ос
уществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселен
ия;
4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабж
ения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
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4.1. осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой теплос
набжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжен
ия, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и оп
ределенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным законом "О теплос
набжении".
(п.4.1 введен решением Совета Куяновского сельского поселения Первомайского района Томской области от 2
7.08.2018 № 14)
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пункто
в поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирова
ния парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог мес
тного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использо
вания автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми
помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жил
ищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местног
о самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;
7) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
8) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;
9) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и б
ытового обслуживания;
10) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культур
ы;
11) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культур
ы), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) м
естного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;
12) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в
сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;
13) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и мас
сового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий посел
ения;
(п. 13 в редакции решения Совета Куяновского сельского поселения Первомайского района Томской области от
22.07.2015 № 106)
14) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового от
дыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их берего
вым полосам;
15) формирование архивных фондов поселения;
16) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию тверд
ых коммунальных отходов;
(п. 16 в редакции решения Совета Куяновского сельского поселения Первомайского района Томской области от
22.07.2015 № 106)
17. утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их соблюдением,
организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами.
(п.17 в редакции решения Совета Куяновского сельского поселения Первомайского района Томской области от
27.08.2018 № 14)
18) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготов
ленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на стро
ительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными фе
деральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкци
и объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов гр
адостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселе
ния для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществле
ние в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
19) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований э
лементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог
регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований элемента
м планировочной структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение инфор
мации в государственном адресном реестре;
20) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
21) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и з
доровья;
22) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значе
ния на территории поселения, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны осо
бо охраняемых природных территорий местного значения;
23) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и сред
него предпринимательства;
24) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;
25) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создан
ие условий для деятельности народных дружин;
26) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения сотрудни
ку, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
27) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного
полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должн
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ости;
28) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения;

Статья 5. Права органов местного самоуправления Куяновского сельского пос
еления на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения поселе
ний
1. Органы местного самоуправления Куяновского сельского поселения имеют право
на:
1) создание музеев поселения;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в слу
чае отсутствия в поселении нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией пр
ав местных национально-культурных автономий на территории поселения;
5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Ф
едерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территори
и поселения;
6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предп
риятий и учреждений, находящихся на территории поселения;
7) создание муниципальной пожарной охраны;

8) создание условий для развития туризма;

9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный контроль
за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;

10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданн
ым общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответ
ствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите и
нвалидов в Российской Федерации».

11) пункт 11 исключен решением Совета Куяновского сельского поселения Первомайского района Томской обла
сти от 27.08.2018 № 14
12) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма жил
ых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным законодательством.
13) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающих на территории посел
ения;
(п.13 введен решением Совета Куяновского сельского поселения Первомайского района Томской области от 22.
07.2015 № 106)
(п.13 в редакции решения Совета Куяновского сельского поселения Первомайского района Томской области от
05.04.2019 № 7)
14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным зако
ном «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».
(п.14 введен решением Совета Куяновского сельского поселения Первомайского района Томской области от 29.
11.2016 № 142)
15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможност
ями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.
(п.15 введен решением Совета Куяновского сельского поселения Первомайского района Томской области от 27.
08.2018 № 14)
16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерац
ии от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите потребителей».
(п.16 введен решением Совета Куяновского сельского поселения Первомайского района Томской области от 27.
09.2018 № 18)
2. Органы местного самоуправления Куяновского сельского поселения вправе решать вопросы, указанные в час
ти 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им в соответст
вии со статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации»), если это участие предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопр
осы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов госу
дарственной власти и не исключенные из их компетенции федеральными законами и законами Томской области, за сче
т доходов местных бюджетов, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.
Статья 6. Полномочия органов местного самоуправления Куяновского сельского поселения по решению
вопросов местного значения
1. В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления Куяновского сельского посел
ения обладают следующими полномочиями::
(абз.1 в редакции решения Совета Куяновского сельского поселения Первомайского района Томской области от
27.08.2018 № 14)
1) принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и дополнений, издание муницип
альных правовых актов;
2) установление официальных символов муниципального образования;
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3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельност
и муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными
и автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд;
4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и раб
оты, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными зако
нами;
5) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций ко
ммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекс
а, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей. Полномочия органов местного самоуправления поселений по регулир
ованию тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального компл
екса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к цена
м, тарифам для потребителей могут полностью или частично передаваться на основе соглашений между органами мест
ного самоуправления поселений и органами местного самоуправления муниципального района, в состав которого входя
т указанные поселения;
6) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным законом «О теплоснабжен
ии»;
7) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным законом «О водо
снабжении и водоотведении»;
8) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборо
в, местного референдума, голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборн
ого должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения границ муниципального образов
ания, преобразования муниципального образования;
9) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социально-экономического развития м
униципального образования, а также организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние эконо
мики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам государственной
власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
10) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселен
ий, городских округов, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов, пр
ограмм комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов, требования к которым устан
авливаются Правительством Российской Федерации;
11) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов,
обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей
муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципал
ьного образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации;
12) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с федеральными законами;
13) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборн
ых должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов Совета,
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для муниципально
й службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством
Российской Федерации о муниципальной службе;
(п.13 в редакции решения Совета Куяновского сельского поселения Первомайского района Томской области от
22.07.2015 № 106)
14) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетиче
ской эффективности, организация проведения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в кот
орых составляют муниципальный жилищный фонд в границах муниципального образования, организация и проведение
иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффекти
вности;
15) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципа
х организации местного самоуправления в Российской Федерации» и настоящим Уставом.
2. Органы местного самоуправления Куяновского сельского поселения вправе в соответствии с Уставом приним
ать решение о привлечении граждан к выполнению на добровольной основе социально значимых для Куяновского сель
ского поселения работ (в том числе дежурств) в целях решения вопросов местного значения Куяновского сельского посе
ления, предусмотренных пунктами 7, 8, 14 и 17 статьи 4 настоящего Устава.
(ч.2 в редакции решения Совета Куяновского сельского поселения Первомайского района Томской области от 2
7.08.2018 № 14)
3. Полномочия органов местного самоуправления, установленные настоящей статьей, осуществляются органам
и местного самоуправления Куяновского сельского поселения самостоятельно.
(ч.3 в редакции решения Совета Куяновского сельского поселения Первомайского района Томской области от 1
5.04.2016 № 127)

ГЛАВА 2. ФОРМЫ, ПОРЯДОК И ГАРАНТИИ УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В РЕШЕНИИ
ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Статья 7. Местный референдум
1. Местный референдум проводится на территории Куяновского сельского поселения в целях решения непосре
дственно населением вопросов местного значения.
В местном референдуме имеют право участвовать граждане Российской Федерации, место жительства которых
расположено в границах Куяновского сельского поселения. Иностранные граждане, постоянно или преимущественно пр
оживающие на территории поселения, обладают при осуществлении местного самоуправления правами в соответствии
с международными договорами Российской Федерации и Федеральными законами.

pravo.minjust.ru:8080/bigs/showDocumentWithTemplate.action?id=BDB4118A-3C3A-421A-A6D4-60A751D4EF2B&templateName=printText.flt

5/22

26.07.2019

УСТАВ МО от 06.03.2015 № 94 Совет Куяновского сельского поселения Первомайского района Томской области 26.07.2019

Граждане Российской Федерации участвуют в местном референдуме на основе всеобщего равного и прямого в
олеизъявления при тайном голосовании.
2. Инициативу проведения местного референдума могут выдвинуть:
1) граждане Российской Федерации, имеющие право на участие в местном референдуме;
2) избирательные объединения, иные общественные объединения, уставы которых предусматривают участие в
выборах и (или) референдумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки, установленные федеральным законом;
3) Совет и Глава Администрации совместно.
3. Условием назначения местного референдума по инициативе граждан, избирательных объединений, иных об
щественных объединений, указанных в пункте 2 части 3 настоящей статьи, является сбор подписей в поддержку данной
инициативы, количество которых устанавливается законом Томской области и не может превышать 5 процентов от числ
а участников референдума, зарегистрированных на территории Куяновского сельского поселения в соответствии с фед
еральным законом, но не может быть менее 25 подписей.
4. Совет обязан назначить местный референдум в течение 30 дней со дня поступления в Совет документов, на
основании которых назначается местный референдум. Документы должны соответствовать требованиям федерального
и регионального законодательства.
В случае если местный референдум не назначен Советом в установленные сроки, референдум назначается су
дом на основании обращения граждан, избирательных объединений, Главы поселения, органов государственной власти
Томской области, избирательной комиссии Томской области или прокурора. Назначенный судом местный референдум о
рганизуется избирательной комиссией Куяновского сельского поселения, а обеспечение его проведения осуществляется
в соответствии с действующим законодательством.
5. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному исполнению на территории Куяновско
го сельского поселения и не нуждается в утверждении какими-либо органами государственной власти, их должностными
лицами или органами местного самоуправления. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обн
ародования), если иное не предусмотрено в формулировке вопроса, принятого на местном референдуме.
В случае если для его реализации дополнительно требуется принятие (издание) муниципального правового акт
а, Совет или Глава поселения, в компетенцию которых входит принятие (издание) указанного акта, обязаны в течение 1
5 дней со дня вступления в силу решения, принятого на местном референдуме, определить срок подготовки и (или) при
нятия соответствующего муниципального правового акта. Указанный срок не может превышать три месяца.
6. Подготовка и проведение местного референдума осуществляются в соответствии с федеральным и регионал
ьным законодательством.
7. Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат официальному опубликованию
(обнародованию).
Статья 8. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов Совета, Главы поселения на основе всеобщ
его равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
При проведении муниципальных выборов применяется мажоритарная избирательная система.
2. Решение о назначении выборов принимается Советом не ранее чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней
до дня голосования. Решение о назначении выборов подлежит официальному опубликованию в средствах массовой ин
формации не позднее чем через пять дней со дня его принятия. При назначении досрочных выборов сроки, указанные в
настоящем пункте, а также сроки осуществления иных избирательных действий могут быть сокращены, но не более чем
на одну треть.
В случае досрочного прекращения полномочий органов местного самоуправления или депутатов, влекущего за
собой неправомочность органа, досрочные выборы должны быть проведены не позднее чем через шесть месяцев со дн
я такого досрочного прекращения полномочий.
3. Днем голосования на выборах в органы местного самоуправления является второе воскресенье сентября год
а, в котором истекают сроки полномочий органов местного самоуправления или депутатов указанных органов, а если ср
оки полномочий истекают в год проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российс
кой Федерации очередного созыва, - день голосования на указанных выборах, за исключением случаев, предусмотренн
ых пунктами 4 - 6 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
4. Подготовка и проведение муниципальных выборов осуществляются в соответствии с федеральным законом,
законами Томской области.
5. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию (обнародованию).
Статья 9. Голосование по отзыву депутата Совета, Главы поселения.
1. Голосование по отзыву депутата, Главы поселения проводится по инициативе населения муниципального об
разования в порядке, установленном Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирател
ьных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Законом Томской области от 12.01.200
7 № 29-ОЗ «О референдуме Томской области и местном референдуме», с учетом особенностей, предусмотренных Фед
еральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
2. Основаниями для отзыва депутата Совета, Главы поселения могут служить только его конкретные противопр
авные решения или действия (бездействие) в случае их подтверждения в судебном порядке. Отзыв по иным основания
м не допускается.
3. Инициатива проведения голосования по отзыву депутата Совета, Главы поселения принадлежит населению
муниципального образования. Каждый гражданин или группа граждан, имеющих право на участие в местном референду
ме, могут образовать инициативную группу по проведению голосования по отзыву депутата Совета, Главы поселения в к
оличестве не менее 10 человек.
4. Решение об образовании инициативной группы, количестве ее членов и персональном составе принимается
участниками собрания группы граждан в порядке, предусмотренном решением этого собрания. Уведомление о проведе
нии собрания за 3 дня до его проведения направляется в Совет, а также лицу, в отношении которого может быть возбуж
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дена инициатива голосования по отзыву. Перед собранием проводится письменная регистрация участников с указанием
их фамилий, имен, отчеств, даты рождения, адресов места жительства, вида документа, удостоверяющего личность, да
ты выдачи документа. Регистрация подтверждается личной подписью участника собрания. О принятом решении состав
ляется протокол. В протоколе собрания указываются дата и место его проведения, число участников, существо рассмат
риваемого вопроса, результаты голосования и принятые решения, список инициативной группы с указанием фамилии, и
мени, отчества, даты рождении, каждого из ее членов, адреса места жительства, паспортных данных, даты выдачи пасп
орта. Протокол подписывается председателем и секретарем собрания. К протоколу прилагаются регистрационные списк
и участников собрания. Инициативная группа самостоятельно избирает своего уполномоченного представителя по вопр
осу подготовки и проведения голосования по отзыву депутата Совета, Главы поселения.
5. Регистрация инициативной группы по отзыву депутата Совета, Главы поселения производится избирательной
комиссией муниципального образования (далее – избирательная комиссия) в течение 15 дней со дня поступления ходат
айства инициативной группы по проведению голосования по отзыву депутата Совета, Главы поселения. После принятия
решения о регистрации инициативной группы избирательная комиссия выдает инициативной группе регистрационное св
идетельство, форма которого утверждается избирательной комиссией, а также публикует информацию о регистрации ин
ициативной группы в официальном печатном издании органов местного самоуправления.
В регистрации инициативной группы может быть отказано только в случае нарушения инициативной группой Ко
нституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава (Основного Закона) Томской области, законов Томской
области, настоящего Устава.
6. В поддержку инициативы голосования по отзыву депутата Совета, Главы поселения инициативная группа дол
жна представить в избирательную комиссию подписи избирателей в количестве 5 процентов от числа избирателей, заре
гистрированных в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательны
х прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Томской области от 12.01.2007 №
29-ОЗ «О референдуме Томской области и местном референдуме» на территории соответствующего избирательного ок
руга, расположенного в границах муниципального образования.
Количество подписей, которое необходимо собрать в поддержку инициативы голосования по отзыву депутата С
овета, Главы поселения не может быть менее 25.
Статья 10. Голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования
муниципального образования
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федерации», в целях получения согласия населения при изменении границ
муниципального образования, преобразовании муниципального образования проводится голосование по вопросам изме
нения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования.
2. Голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального
образования назначается Советом и проводится в порядке, установленным Федеральным законом от 12.06.2002 № 67ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
Законом Томской области от 12.01.2007 № 29-ОЗ «О референдуме Томской области и местном референдуме» с учетом
особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме
стного самоуправления в Российской Федерации».
3. В поддержку инициативы голосования по вопросам изменения границ муниципального образования, преобра
зования муниципального образования инициативная группа по проведению голосования по вопросам изменения границ
муниципального образования, преобразования муниципального образования, образованная в соответствии с законодат
ельством Томской области, должна представить в избирательную комиссию муниципального образования подписи изби
рателей.
Количество подписей, которое необходимо собрать в поддержку инициативы голосования по вопросам изменен
ия границ муниципального образования, преобразования муниципального образования, составляет 5 процентов от числ
а избирателей, зарегистрированных в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гара
нтиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», законодательством Том
ской области на территории соответствующего избирательного округа, расположенного в границах муниципального обра
зования.
Количество подписей, которое необходимо собрать в поддержку инициативы голосования по вопросам изменен
ия границ муниципального образования, преобразования муниципального образования, не может быть менее 25 подпис
ей.
4. Подготовку и проведение голосования по вопросам изменения границ муниципального образования, преобра
зования муниципального образования осуществляет избирательная комиссия Куяновского сельского поселения.
5. Голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального
образования считается состоявшимся, если в нем приняло участие более половины жителей муниципального образова
ния, обладающих избирательным правом.
Согласие населения на изменение границ муниципального образования, преобразование муниципального обра
зования считается полученным, если за указанные изменение, преобразование проголосовало более половины приняв
ших участие в голосовании жителей муниципального образования.
6. Итоги голосования по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципал
ьного образования и принятые решения подлежат официальному опубликованию (обнародованию).
Статья 11 Сход граждан.
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федерации», сход граждан может проводиться в населенном пункте по вопр
осам:
а) изменения границ поселения (муниципального района), в состав которого входит указанный населенный пунк
т, влекущего отнесение территории указанного населенного пункта к территории другого поселения (муниципального ра
йона);
б) введения и использования средств самообложения граждан на территории данного населенного пункта.
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(ч.1 в редакции решения Совета Куяновского сельского поселения Первомайского района Томской области от 2
7.08.2018 № 14)
1.1. Сход граждан может быть проведен в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры ст
аросты сельского населенного пункта, а также по вопросу досрочного прекращения полномочий старосты сельского нас
еленного пункта.
(ч.1.1. введена решением Совета Куяновского сельского поселения Первомайского района Томской области от
27.08.2018 № 14)
1.2. В сельском населенном пункте сход граждан также может проводиться в целях выдвижения кандидатур в с
остав конкурсной комиссии при проведении конкурса на замещение должности муниципальной службы в случаях, преду
смотренных законодательством Российской Федерации о муниципальной службе.
(ч.1.2. введена решением Совета Куяновского сельского поселения Первомайского района Томской области от
27.08.2018 № 14)
2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем более половины облада
ющих избирательным правом жителей населенного пункта. Решение такого схода граждан считается принятым, если за
него проголосовало более половины участников схода граждан.
Статья 12. Правотворческая инициатива граждан

1. Инициативная группа граждан, обладающих избирательным правом, имеет право
выступить с правотворческой инициативой в порядке, установленном решением Совета.
Минимальная численность инициативной группы граждан устанавливается решением Сов
ета и не может превышать три процента от числа жителей Куяновского сельского поселен
ия, обладающих избирательным правом.
2. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации правотворческой инициативы граж
дан, подлежит обязательному рассмотрению Советом или Главой поселения, к компетенции которых относится приняти
е такого акта, в течение трех месяцев со дня его внесения.
Представителям инициативной группы граждан должна быть обеспечена возможность изложения своей позици
и при рассмотрении указанного проекта.
Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта муниципального правового акта, до
лжно быть официально в письменной форме доведено до сведения внесшей его инициативной группы граждан.
Статья 13. Территориальное общественное самоуправление

1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается самооргани
зация граждан по месту их жительства на части территории поселения для самостоятельн
ого и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам мест
ного значения.
Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное с
амоуправление, устанавливаются Советом по предложению населения, проживающего на
данной территории.
2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется непосредствен
но населением посредством проведения собраний и конференций граждан, а также посре
дством создания органов территориального общественного самоуправления.
3. Органы территориального общественного самоуправления избираются на собран
иях или конференциях граждан, проживающих на соответствующей территории.
4. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с моме
нта регистрации устава территориального общественного самоуправления Администраци
ей. Порядок регистрации устава территориального общественного самоуправления опред
еляется нормативными правовыми актами Совета.
Территориальное общественное самоуправление в соответствии с его уставом мож
ет являться юридическим лицом и подлежит государственной регистрации в организацион
но-правовой форме некоммерческой организации.
5. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориального
общественного самоуправления считается правомочным, если в нем принимают участие
не менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетн
его возраста.
Конференция граждан по вопросам организации и осуществления территориальног
о общественного самоуправления считается правомочной, если в ней принимают участие
не менее двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не ме
нее одной трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего в
озраста.
6. К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, осуществляю
щих территориальное общественное самоуправление, относятся:
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1) установление структуры органов территориального общественного самоуправлен
ия;
2) принятие устава территориального общественного самоуправления, внесение в н
его изменений и дополнений;
3) избрание органов территориального общественного самоуправления;
4) определение основных направлений деятельности территориального обществен
ного самоуправления;
5) утверждение сметы доходов и расходов территориального общественного самоу
правления и отчета о ее исполнении;
6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов территориального
общественного самоуправления.
7. Органы территориального общественного самоуправления:
1) представляют интересы населения, проживающего на соответствующей территор
ии;
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и конференциях гра
ждан;
3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству территори
и, иную хозяйственную деятельность, направленную на удовлетворение социально-бытов
ых потребностей граждан, проживающих на соответствующей территории, как за счет сре
дств указанных граждан, так и на основании договора между органами территориального
общественного самоуправления и органами местного самоуправления с использованием
средств местного бюджета;
4) вправе вносить в органы местного самоуправления проекты муниципальных прав
овых актов, подлежащие обязательному рассмотрению этими органами и должностными
лицами местного самоуправления, к компетенции которых отнесено принятие указанных а
ктов.
8. В уставе территориального общественного самоуправления устанавливаются:
1) территория, на которой оно осуществляется;
2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности территориального о
бщественного самоуправления;
3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязанности, срок по
лномочий органов территориального общественного самоуправления;
4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и распоряжения
указанным имуществом и финансовыми средствами;
6) порядок прекращения осуществления территориального общественного самоупр
авления.
9. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуп
равления, условия и порядок выделения необходимых средств из местного бюджета опре
деляются нормативными правовыми актами Совета.
Статья 13.1. Староста сельского населенного пункта
(ст.13.1. введена решением Совета Куяновского сельского поселения Первомайског
о района Томской области от 27.08.2018 № 14)
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления Куяновского
сельского поселения и жителей сельского населенного пункта, расположенного на террито
рии поселения, при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте
назначается староста сельского населенного пункта.
2. Староста сельского населенного пункта назначается Советом муниципального об
разования Куяновского сельское поселение по представлению схода граждан сельского н
аселенного пункта, расположенного на территории Куяновского сельского поселения, из ч
исла лиц, проживающих на территории данного сельского населенного пункта и обладаю
щих активным избирательным правом.
3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим госуда
рственную должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную
должность или должность муниципальной службы, не может состоять в трудовых отноше
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ниях и иных непосредственно связанных с ними отношениях с органами местного самоупр
авления.
4. Старостой сельского населенного пункта не могут быть назначены лица, указанн
ые в ч.4 ст. 27.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Федерации".
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет 5 (пять) лет.
5.1. Полномочия старосты сельского населенного пункта в составе Куяновского сел
ьского поселения прекращаются досрочно по решению Совета Куяновского сельского пос
еления по представлению схода граждан сельского населенного пункта, а также в случая
х, установленных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федер
ации".
6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач
осуществляет полномочия, указанные в ч.6 ст. 27.1 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федер
ации".
7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного пункта, входящего в состав
Куяновского сельского поселения, устанавливаются Решением Совета Куяновского сельского поселения в соответствии
с Законом Томской области от 10 апреля 2017 № 29-ОЗ «О регулировании некоторых вопросов, связанных с деятельнос
тью старосты сельского населенного пункта на территориях муниципальных образований в Томской области.
Статья 14. Публичные слушания, общественные обсуждения
(наименование в редакции решения Совета Куяновского сельского поселения Первомайского района Томской о
бласти от 27.08.2018 № 14)
1.Главой поселения или Советом для обсуждения с участием жителей проектов муниципальных правовых актов
Куяновского сельского поселения по вопросам местного значения могут проводиться публичные слушания. Инициатива
проведения таких слушаний может принадлежать населению, Совету или Главе поселения.
2. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета, назначаются Советом, по инициати
ве Главы поселения - Главой поселения.
3. На публичные слушания выносятся:
1. проект Устава Куяновского сельского поселения, а также проект решения Совета Куяновского сельского посе
ления о внесении изменений и дополнений в Устав, кроме случаев, когда в Устав вносятся изменения в форме точного в
оспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава или законов Томской об
ласти, в целях приведения Устава Куяновского сельского поселения в соответствие с этими нормативными правовыми а
ктами;
(п.1 в редакции решения Совета Куяновского сельского поселения Первомайского района Томской области от 0
5.05.2017 № 155)
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
2.1) Проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования.
(п.2.1 введен решением Совета Куяновского сельского поселения Первомайского района Томской области от 2
7.08.2018 № 14)
3) пункт 3 исключен решением Совета Куяновского сельского поселения Первомайского района Томской област
и от 27.08.2018 № 14
4) вопросы о преобразовании Куяновского сельского поселения, за исключением случаев, если в соответствии с
о статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправлени
я в Российской Федерации» для преобразования муниципального образования требуется получение согласия населени
я муниципального образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.
(п. 4 в редакции решения Совета Куяновского сельского поселения Первомайского района Томской области от 2
2.07.2015 № 106)
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и вопросам, указанным в части 3 насто
ящей статьи определяется Советом в соответствии с частью 4 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
(ч.4 в редакции решения Совета Куяновского сельского поселения Первомайского района Томской области от 2
7.08.2018 № 14)
5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки тер
ритории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающи
м внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешени
я на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам р
ешений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконст
рукции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельны
х участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных пр
авил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организа
ции и проведения которых определяется уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым актом п
редставительного органа муниципального образования с учетом положений законодательства о градостроительной дея
тельности.
(ч.5 введена решением Совета Куяновского сельского поселения Первомайского района Томской области от 27.
08.2018 № 14)
Статья 15. Собрание граждан
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1. Для обсуждения вопросов местного значения Куяновского сельского поселения, и
нформирования населения о деятельности органов местного самоуправления и должност
ных лиц местного самоуправления, осуществления территориального общественного сам
оуправления на части территории муниципального образования могут проводиться собра
ния граждан в порядке, установленном федеральным законом, нормативным правовым ак
том Совета, уставом территориального общественного самоуправления.
2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Совета, Главы поселения, а также в случаях, преду
смотренных уставом территориального общественного самоуправления.

3. Собрание граждан, проводимое по инициативе населения или Совета, назначает
ся Советом. В решении Совета о проведении собрания граждан определяется перечень в
опросов, выносимых для обсуждения, дата проведения собрания и место проведения соб
рания.
Собрание граждан, проводимое по инициативе Главы поселения, назначается Глав
ой поселения.
4. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осуществления тер
риториального общественного самоуправления определяется уставом территориального
общественного самоуправления.
5. Собрание граждан может принимать обращения к органам местного самоуправле
ния и должностным лицам местного самоуправления, а также избирать лиц, уполномочен
ных представлять собрание граждан во взаимоотношениях с органами местного самоупра
вления и должностными лицами местного самоуправления.
Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с осуществлением террит
ориального общественного самоуправления, принимает решения по вопросам, отнесенны
м к его компетенции уставом территориального общественного самоуправления.
Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рассмотрению
органами местного самоуправления Куяновского сельского поселения, к компетенции кото
рых отнесено решение содержащихся в обращениях вопросов, с направлением письменн
ого ответа.
6. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию (обнародовани
ю).
Статья 16. Конференция граждан (собрание делегатов)
1. Конференция (собрание делегатов) может осуществлять полномочия собрания граждан в порядке и в случая
х, предусмотренных нормативным правовым актом Совета, уставом территориального общественного самоуправления.
2. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат официальному опубликованию (обнародовани
ю).
Статья 17. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории Куяновского сельского поселения или на ее части для выявле
ния мнения населения и его учета при принятии решений органами и должностными лицами местного самоуправления,
а также органами государственной власти. Результаты опроса носят рекомендательный характер.
В опросе граждан вправе участвовать жители Куяновского сельского поселения, обладающие избирательным п
равом.
2. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Совета или Главы поселения – по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти Томской области – для учета мнения граждан при принятии решений об изм
енении целевого назначения земель сельского поселения для объектов регионального и межрегионального значения.
3. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется нормативным правовым актом Совета в соо
тветствии с Законом Томской области.
Статья 18. Обращения граждан в органы местного самоуправления
1. Граждане имеют право на коллективные и индивидуальные обращения в органы местного самоуправления.
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные федеральным законодатель
ством.
3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные лица местного самоуправле
ния несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 19. Другие формы непосредственного участия населения в осуществлении местного самоуправл
ения
Наряду с предусмотренными Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организаци
и местного самоуправления в Российской Федерации» и настоящим Уставом формами непосредственного осуществлен
pravo.minjust.ru:8080/bigs/showDocumentWithTemplate.action?id=BDB4118A-3C3A-421A-A6D4-60A751D4EF2B&templateName=printText.flt

11/22

26.07.2019

УСТАВ МО от 06.03.2015 № 94 Совет Куяновского сельского поселения Первомайского района Томской области 26.07.2019

ия населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления граждане вп
раве участвовать в осуществлении местного самоуправления в иных формах, не противоречащих Конституции Российск
ой Федерации, федеральным законам и законам Томской области.

ГЛАВА 3. ОРГАНЫ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 20. Совет Куяновского сельского поселения
1.Совет состоит из десяти депутатов, избираемых на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и п
рямого избирательного права при тайном голосовании.
Выборы в Совет осуществляются на основе мажоритарной избирательной системы.
2. Срок полномочий Совета 5 лет.
3. Совет приступает к осуществлению своих полномочий не позднее 30 дней со дня избрания не менее двух тре
тей от установленной численности депутатов Совета.
4. Вновь избранный Совет собирается на первое заседание не позднее, чем на 30 день со дня избрания Совета
в правомочном составе.
5. Заседание Совета не может считаться правомочным, если на нем присутствует менее 50 процентов от числа
избранных депутатов. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в три месяца.
6. Полномочия Совета начинаются со дня проведения первой сессии Совета соответствующего созыва. Полном
очия Совета прекращаются со дня начала работы Совета нового созыва.
7. Первое заседание вновь избранного Совета созывает и ведет Глава поселения либо лицо, временно исполня
ющее полномочия Главы поселения.
(ч.7 в редакции решения Совета Куяновского сельского поселения Первомайского района Томской области от 0
5.05.2017 № 155)
8. Совет обладает правами юридического лица.
9. Местонахождение Совета: Томская область, Первомайский район, с. Куяново, ул. Центральная, 18/1.
Статья 21. Полномочия Совета
1. В исключительной компетенции Совета находятся:
1) принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодательством Российско
й Федерации о налогах и сборах;
4) Утверждение стратегии социального-экономического развития муниципального образования
(п.4 в редакции решения Совета Куяновского сельского поселения Первомайского района Томской области от 2
7.08.2018 № 14)
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственнос
ти;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприят
ий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исклю
чением случаев, предусмотренных федеральными законами;
7) определение порядка участия муниципального образования в организациях межмуниципального сотрудничес
тва;
8) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов мес
тного самоуправления;
9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправл
ения полномочий по решению вопросов местного значения;
10) принятие решения об удалении Главы поселения в отставку.
11) Определение гарантий деятельности и иных вопросов статуса старосты сельского населенного пункта, вход
ящего в состав Куяновского сельского поселения.»
(п.11 введен решением Совета Куяновского сельского поселения Первомайского района Томской области от 27.
08.2018 № 14)
12) Утверждение правил благоустройства территории муниципального образования
(п.12 введен решением Совета Куяновского сельского поселения Первомайского района Томской области от 27.
08.2018 № 14)
2. Совет заслушивает ежегодные отчеты Главы поселения о результатах его деятельности, деятельности Админ
истрации и иных подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставле
нных Советом.
3. К полномочиям Совета относятся:
1) принятие решения о проведении местного референдума, о назначении опроса граждан;
2) назначение голосования по вопросам изменения границ Куяновского сельского поселения, преобразования м
униципального образования;
3) утверждение структуры Администрации по представлению Главы поселения;
4) осуществление права законодательной инициативы в Законодательной Думе Томской области;
5) принятие решения о передаче органам местного самоуправления Первомайского района части полномочий о
рганов местного самоуправления Куяновского сельского поселения по решению вопросов местного значения за счет ме
жбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Куяновского сельского поселения в бюджет Первомайского ра
йона в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;
6) утверждение в соответствии с документами территориального планирования поселения программы комплекс
ного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития транспортной инфра
структуры поселения, программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, требования к которым
устанавливаются Правительством Российской Федерации;
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(п.6 в редакции решения Совета Куяновского сельского поселения Первомайского района Томской области от 2
9.11.2016 № 142)
7) утверждение инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммуна
льной инфраструктуры;
8) установление надбавок к ценам (тарифам) для потребителей товаров и услуг организаций коммунального ко
мплекса;
9) правовое регулирование развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в
сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;
10) определение порядка учреждения печатного средства массовой информации для опубликования муниципа
льных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведени
я до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурн
ом развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информ
ации;
11) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки;
12) осуществление иных полномочий, отнесенных к ведению Совета федеральными законами, законами Томск
ой области и настоящим Уставом.
Статья 22. Правовые акты Совета
1. Совет по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами Томской области и на
стоящим Уставом, принимает решения, устанавливающие обязательные для исполнения на территории муниципальног
о образования правила, решение об удалении Главы поселения в отставку, а также решения по вопросам организации д
еятельности Совета и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами Томской о
бласти и настоящим Уставом.
Также Совет принимает муниципальные правовые акты по вопросам местного значения или реализации отдель
ных государственных полномочий в случае отсутствия в законодательстве указаний на конкретный орган местного само
управления, к компетенции которого отнесено принятие указанных муниципальных правовых актов.
Решения представительного органа муниципального образования, устанавливающие правила, обязательные дл
я исполнения на территории муниципального образования, принимаются большинством голосов от установленной числ
енности депутатов Совета, если иное не установлено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принц
ипах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Совет принимает решения на своих заседаниях в порядке, установленном регламентом Совета и настоящим Ус
тавом.
Голос Главы поселения учитывается при принятии решений Совета как голос депутата представительного орган
а муниципального образования.
2. Нормативные правовые акты Совета, предусматривающие установление, изменение и отмену местных налог
ов и сборов, осуществление расходов из средств местного бюджета, могут быть внесены на рассмотрение Совета тольк
о по инициативе Главы Администрации или при наличии его заключения.
3. Нормативные правовые акты, принятые Советом, направляются Главе поселения для подписания и опублико
вания (обнародования) в течение 10 дней.
Глава поселения имеет право отклонить нормативный правовой акт, принятый Советом. В этом случае указанн
ый нормативный правовой акт в течение 10 дней возвращается в Совет с мотивированным обоснованием его отклонени
я либо с предложениями о внесении в него изменений и дополнений.
Если Глава поселения отклонит нормативный правовой акт, он вновь рассматривается представительным орган
ом муниципального образования. Если при повторном рассмотрении указанный нормативный правовой акт будет одобр
ен в ранее принятой редакции большинством не менее двух третей от установленной численности депутатов Совета, он
подлежит подписанию Главой поселения в течение семи дней и опубликованию (обнародованию).
Нормативно-правовые акты, принятые Советом, могут быть опубликованы (обнародованы) посредством разме
щения их текста в сетевом издании Куяновского сельского поселения, зарегистрированном в установленном законом по
рядке в соответствии с требованиями Закона РФ от 27.12.1991 N 2124-1 "О средствах массовой информации". В случае
опубликования (размещения) полного текста решения Совета в официальном сетевом издании объемные графические
и табличные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.
(абз.4 введен решением Совета Куяновского сельского поселения Первомайского района Томской области от 2
7.08.2018 № 14)
4. Решение Совета по вопросам организации деятельности Совета принимается большинством голосов от числ
а присутствующих на заседании Совета и вступает в силу со дня принятия решения, если иной порядок вступления в си
лу не установлен в самом акте.
5. Решение Совета о самороспуске принимается большинством голосов от установленного числа депутатов Сов
ета.
Статья 22.1. Содержание правил благоустройства территории муниципального образования:
(ст.22.1 введена решением Совета Куяновского сельского поселения Первомайского района Томской области от
27.08.2018 № 14)
1. Правила благоустройства территории муниципального образования утверждаются Советом Куяновского сель
ского поселения муниципального образования.
2. Правила благоустройства территории муниципального образования могут регулировать вопросы:
1) содержания территорий общего пользования и порядка пользования такими территориями;
2) внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений;
3) проектирования, размещения, содержания и восстановления элементов благоустройства, в том числе после
проведения земляных работ;
4) организации освещения территории муниципального образования, включая архитектурную подсветку зданий,
строений, сооружений;
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5) организации озеленения территории муниципального образования, включая порядок создания, содержания,
восстановления и охраны расположенных в границах населенных пунктов газонов, цветников и иных территорий, занят
ых травянистыми растениями;
6) размещения информации на территории муниципального образования, в том числе установки указателей с н
аименованиями улиц и номерами домов, вывесок;
7) размещения и содержания детских и спортивных площадок, площадок для выгула животных, парковок (парко
вочных мест), малых архитектурных форм;
8) организации пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок;
9) обустройства территории муниципального образования в целях обеспечения беспрепятственного передвиже
ния по указанной территории инвалидов и других маломобильных групп населения;
10) уборки территории муниципального образования, в том числе в зимний период;
11) организации стоков ливневых вод;
12) порядка проведения земляных работ;
13) участия, в том числе финансового, собственников и (или) иных законных владельцев зданий, строений, соо
ружений, земельных участков (за исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в многокв
артирных домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам таких домов) в содержа
нии прилегающих территорий;
14) определения границ прилегающих территорий в соответствии с порядком, установленным законом Томской
области;
15) праздничного оформления территории муниципального образования;
16) порядка участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории муницип
ального образования;
17) осуществления контроля за соблюдением правил благоустройства территории муниципального образовани
я.
Статья 23. Депутат Совета
1. Депутат Совета избирается на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательн
ого права при тайном голосовании в порядке, установленном действующим законодательством.
1.1. часть 1.1 утратила силу в соответствии с решением Совета Куяновского сельского поселения Первомайског
о района Томской области от 29.11.2016 № 142.
2. Полномочия депутата начинаются со дня его избрания. Днем окончания срока, на который избираются депут
аты Совета, является второе воскресение сентября года, в котором истекает срок полномочий депутатов Совета, за иск
лючением случаев, предусмотренных федеральным законом. Полномочия депутата прекращаются со дня начала работ
ы Совета нового созыва.
3. Депутат должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены федераль
ным и региональным законодательством.
4. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральны
м законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами».
(ч. 4 в редакции решения Совета Куяновского сельского поселения Первомайского района Томской области от 2
9.11.2016 № 142)
5. 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 - уча
стника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет прав
о быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо по
лучения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Р
оссийской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранно
го государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Совета;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орган
изации местного самоуправления в Российской Федерации» и иными федеральными законами.
6. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупци
и», 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 от
дельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностра
нных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранн
ыми финансовыми инструментами».
(ч.6 в редакции решения Совета Куяновского сельского поселения Первомайского района Томской области от 1
5.04.2016 № 127, от 29.11.2016 № 142)
7. Решение представительного органа муниципального образования о досрочном прекращении полномочий деп
утата представительного органа муниципального образования принимается не позднее чем через 30 дней со дня появл
ения основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями п
редставительного органа муниципального образования, - не позднее чем через три месяца со дня появления такого осн
ования.
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Статья 24. Помощники депутата Совета
1. Для содействия в осуществлении своих полномочий депутат Совета вправе иметь помощников.
2. Количество помощников, их правовое положение (статус) и порядок осуществления ими деятельности опред
еляются решением Совета поселения в пределах средств, предусмотренных местным бюджетом на содержание Совета
поселения.
Статья 25. Председатель Совета
1. Организацию деятельности Совета осуществляет председатель Совета. Председатель Совета подотчетен Со
вету Куяновского сельского поселения.
2. Председатель Совета:
1) представляет Совет в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образовани
й, органами государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени Совета;
2) руководит подготовкой заседаний Совета и вопросов, выносимых на рассмотрение Совета;
3) созывает и ведет заседания Совета, ведает его внутренним распорядком;
4) принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного мнения в работе Совета;
5) подписывает протоколы заседаний, решения Совета;
6) организует прием граждан, рассмотрение их обращений, заявлений и жалоб;
7) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Уставом и решениями Совета.
Статья 26. Досрочное прекращение полномочий Совета
1. Полномочия Совета досрочно прекращаются в случае:
1) вступления в силу закона Томской области о роспуске Совета;
2) принятия Советом решения о самороспуске в порядке, установленном настоящим Уставом;
3) вступления в силу решения Томского областного суда о неправомочности данного состава депутатов Совета,
в том числе в связи со сложением депутатами своих полномочий;
4) преобразования Куяновского сельского поселения, осуществляемого в соответствии с требованиями федера
льного законодательства, а также в случае упразднения муниципального образования;
5) в случае утраты поселением статуса муниципального образования в связи с его объединением с городским о
кругом;
6) в случае увеличения численности избирателей Куяновского сельского поселения более чем на 25 процентов,
произошедшего вследствие изменения его границ или объединения поселения с городским округом.
2. Досрочное прекращение полномочий Совета влечет досрочное прекращение полномочий его депутатов.
В случае досрочного прекращения полномочий Совета, влекущего за собой неправомочность Совета, досрочны
е выборы должны быть проведены не позднее чем через шесть месяцев со дня такого досрочного прекращения полном
очий.
Статья 27. Глава поселения
1. Глава поселения является высшим должностным лицом Куяновского сельского поселения, входит в состав С
овета, исполняет полномочия председателя Совета, Главы Администрации.
(ч.1 в редакции решения Совета Куяновского сельского поселения Первомайского района Томской области от 0
5.05.2017 № 155)
2. Глава поселения избирается на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избиратель
ного права при тайном голосовании сроком на 5 лет.
Выборы Главы поселения проводятся по единому избирательному округу в пределах границ Куяновского сельск
ого поселения.
3. Полномочия Главы поселения начинаются со дня вступления его в должность и прекращаются в день вступл
ения в должность вновь избранного главы.
Глава поселения вступает в должность с момента его регистрации избирательной комиссией муниципального о
бразования.
4.Глава поселения подконтролен и подотчетен населению Куяновского сельского поселения и Совету.
(ч. 4 в редакции решения Совета Куяновского сельского поселения Первомайского района Томской области от 2
9.11.2016 № 142)
5. Глава поселения:
1) представляет Куяновское сельское поселение в отношениях с органами местного самоуправления других му
ниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действуе
т от имени муниципального образования;
2) вносит в Совет проекты муниципальных правовых актов в порядке, установленном Советом;
3) подписывает и опубликовывает (обнародует) в порядке, установленном настоящим Уставом, нормативные пр
авовые акты, принятые Советом;
4) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
5) вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета;
6) руководит деятельностью Администрации, возглавляет ее на принципах единоначалия, заключает от имени
Администрации договоры в пределах своей компетенции, без доверенности действует от имени Администрации;
7) утверждает положения о структурных подразделениях Администрации, должностные инструкции работников
Администрации;
8) представляет Совету поселения ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, о результатах деятель
ности Администрации поселения и иных подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о реше
нии вопросов, поставленных Советом поселения;
9) разрабатывает и представляет на утверждение Совета структуру Администрации, формирует Администраци
ю в пределах, утвержденных в местном бюджете средств на ее содержание;
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10) вносит в Совет на утверждение проект местного бюджета, планы и программы социально - экономического
развития Куяновское сельского поселения, а также отчеты об их исполнении;
11) назначает на должность и освобождает от должности работников Администрации;
12) при создании муниципальных предприятий и учреждений утверждает их уставы, назначает на должность и о
свобождает от должности руководителей данных предприятий и учреждений, заслушивает отчеты об их деятельности;
13) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местн
ого значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными
законами и законами Томской области;
13.1) Принимает решение о реализации проекта муниципально-частного партнерства, если публичным партнер
ом является муниципальное образование Куяновское сельское поселение либо планируется проведение совместного ко
нкурса с участием муниципального образования (за исключением случая, в котором планируется проведение совместно
го конкурса с участием Российской Федерации, субъекта Российской Федерации), а также осуществляет иные полномоч
ия, предусмотренные Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муницип
ально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий
ской Федерации"
(п.13.1 введен решением Совета Куяновского сельского поселения Первомайского района Томской области от 2
7.08.2018 № 14)
13.2) определяет орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществление полномочий, предусмотр
енных ч.2 ст. 18 Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципальночастном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Ф
едерации»;
(п.13.2 введен решением Совета Куяновского сельского поселения Первомайского района Томской области от 2
7.08.2018 № 14)
14) осуществляет иные полномочия, установленные федеральными законами, законами Томской области, наст
оящим Уставом и муниципальными правовыми актами.
6. Глава поселения в пределах своих полномочий, установленных уставом муниципального образования и реше
ниями представительного органа муниципального образования, издает постановления и распоряжения по вопросам орг
анизации деятельности Совета, или постановления местной администрации по вопросам местного значения и вопроса
м, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправлен
ия федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, а также распоряжения местной администрац
ии по вопросам организации работы местной администрации.
Глава поселения издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции наст
оящим уставом в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес
тного самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными законами.
7. Постановление Главы поселения, являющееся нормативным правовым актом, после его подписания Главой
поселения направляется в течение 15 дней для опубликования (обнародования).
Постановление Главы поселения, не являющееся нормативным правовым актом, а также распоряжение Главы
поселения вступают в силу со дня их подписания Главой поселения, если иной порядок вступления их в силу не установ
лен в самих актах.
8. Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Фе
деральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 дек
абря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и ины
х 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 пре
делами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами".
(ч.8 введена решением Совета Куяновского сельского поселения Первомайского района Томской области от 29.
11.2016 № 142, от 27.08.2018 № 14)
9. На Главу поселения распространяются гарантии, предусмотренные федеральным и региональным законодат
ельством.
Статья 28. Досрочное прекращение полномочий Главы поселения
1. Полномочия Главы поселения прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со ст. 74.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) отрешения от должности Губернатором Томской области в порядке и случаях, предусмотренных федеральны
м законодательством;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - уча
стника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет прав
о быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо по
лучения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Р
оссийской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранно
го государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять полномочи
я Главы поселения;
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12) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с требованиями федераль
ного законодательства, а также в случае упразднения муниципального образования;
13) утраты поселением статуса муниципального образования в связи с его объединением с городским округом;
14) увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 процентов, произошед
шего вследствие изменения границ муниципального образования или объединения поселения с городским округом.
2. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения, избранного на муниципальных выборах, до
срочные выборы Главы поселения проводятся в сроки, установленные федеральным законом.
3. В случае, если избранный на муниципальных выборах Глава поселения, полномочия которого прекращены д
осрочно на основании правового акта высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высш
его исполнительного органа, государственной власти, субъекта Российской Федерации) об отрешении от должности гла
вы муниципального образования либо на основании решения представительного органа муниципального образования о
б удалении его в отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение, досрочные выборы Главы поселения не м
огут быть назначены до вступления решения суда в законную силу.
(ч.3 введена решением Совета Куяновского сельского поселения Первомайского района Томской области от 27.
08.2018 № 14)
4. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения либо применения к нему по решению суда м
ер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности, а также в с
лучае временного отсутствия Главы поселения его полномочия временно исполняет управляющий делами администрац
ии Куяновское сельского поселения в соответствии с должностной инструкцией.
(ч.4 в редакции решения Совета Куяновского сельского поселения Первомайского района Томской области от 0
5.05.2017 № 155)
5. Полномочия Главы поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисп
олнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии к
оррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, заме
щающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О з
апрете 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».
(ч.5 в редакции решения Совета Куяновского сельского поселения Первомайского района Томской области от 1
5.04.2016 № 127, от 29.11.2016 № 142)
Статья 29. Удаление Главы поселения в отставку
1. Совет вправе удалить Главу поселения в отставку по инициативе депутатов Совета или по инициативе Губер
натора Томской области.
2. Основаниями для удаления Главы поселения в отставку являются:
1) решения, действия (бездействие) Главы поселения, повлекшие (повлекшее) наступление последствий, преду
смотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орган
изации местного самоуправления в Российской Федерации»;
2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению вопросов местного значения, осущ
ествлению полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами, уставом муниципального о
бразования, и (или) обязанностей по обеспечению осуществления органами местного самоуправления отдельных госуд
арственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Томской
области;
3) неудовлетворительная оценка деятельности Главы поселения Советом по результатам его ежегодного отчета
перед представительным органом муниципального образования, данная два раза подряд;
4) Несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным з
аконом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 го
да № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дох
одам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь сче
та (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами тер
ритории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами".
(п.4 в редакции решения Совета Куяновского сельского поселения Первомайского района Томской области от 2
7.08.2018 № 14)
5) допущение Главой поселения, местной администрацией, иными органами и должностными лицами местного
самоуправления муниципального образования и подведомственными организациями массового нарушения государстве
нных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, отноше
ния к религии и других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, языков
ой или религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение межнационального и межконфессионального соглас
ия и способствовало возникновению межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.
3. Инициатива депутатов Совета об удалении Главы поселения в отставку, выдвинутая не менее чем одной трет
ью от установленной численности депутатов Совета, оформляется в виде обращения, которое вносится в Совет. Указан
ное обращение вносится вместе с проектом решения Совета об удалении Главы поселения в отставку. О выдвижении д
анной инициативы Глава поселения и Губернатор Томской области уведомляются не позднее дня, следующего за днем
внесения указанного обращения в Совет.
4. Рассмотрение инициативы депутатов Совета об удалении Главы поселения в отставку осуществляется с учет
ом мнения Губернатора Томской области.
5. В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов Совета об удалении Главы поселения в отставку пре
дполагается рассмотрение вопросов, касающихся обеспечения осуществления органами местного самоуправления отде
льных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и закона
ми Томской области, и (или) решений, действий (бездействия) Главы поселения, повлекших (повлекшего) наступление п
оследствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общи
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х принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решение об удалении Главы поселения
в отставку может быть принято только при согласии Губернатора Томской области.
6. Инициатива Губернатора Томской области об удалении Главы поселения в отставку оформляется в виде обр
ащения, которое вносится в Совет вместе с проектом соответствующего решения Совета. О выдвижении данной инициа
тивы Глава поселения уведомляется не позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения в Совет.
7. Рассмотрение инициативы депутатов Совета или Губернатора Томской области об удалении Главы поселени
я в отставку осуществляется Советом в течение одного месяца со дня внесения соответствующего обращения.
8. Решение Совета об удалении Главы поселения в отставку считается принятым, если за него проголосовало н
е менее двух третей от установленной численности депутатов Совета.
9. Решение Совета об удалении Главы поселения в отставку подписывается депутатом, председательствующим
на заседании Совета.
10. При рассмотрении и принятии Советом решения об удалении Главы поселения в отставку должны быть обе
спечены:
1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте проведения соответствующего заседания, а так
же ознакомление с обращением депутатов Совета поселения или Губернатора Томской области и с проектом решения
Совета поселения об удалении его в отставку;
2) предоставление ему возможности дать депутатам Совета поселения объяснения по поводу обстоятельств, в
ыдвигаемых в качестве основания для удаления в отставку.
11. В случае, если Глава поселения не согласен с решением Совета поселения об удалении его в отставку, он в
праве в письменном виде изложить свое особое мнение.
12. Решение Совета поселения об удалении Главы поселения в отставку подлежит официальному опубликован
ию (обнародованию) не позднее чем через пять дней со дня его принятия. В случае, если Глава поселения в письменно
м виде изложил свое особое мнение по вопросу удаления его в отставку, оно подлежит опубликованию (обнародовани
ю) одновременно с указанным решением Совета поселения.
13. В случае, если инициатива депутатов Совета поселения или Губернатора Томской области об удалении Гла
вы поселения в отставку отклонена Советом поселения, вопрос об удалении Главы поселения в отставку может быть вы
несен на повторное рассмотрение Советом поселения не ранее чем через два месяца со дня проведения заседания Со
вета поселения, на котором рассматривался указанный вопрос.
14. Глава поселения, в отношении которого Советом поселения принято решение об удалении его в отставку, вп
раве обратиться с заявлением об обжаловании указанного решения в суд в течение 10 дней со дня официального опуб
ликования такого решения.
Суд должен рассмотреть заявление и принять решение не позднее чем через 10 дней со дня подачи заявления.
Статья 30. Администрация
1. Администрацией поселения руководит Глава поселения на принципах единоначалия. Администрация поселе
ния обладает правами юридического лица. Местонахождение Администрации поселения: Местонахождение Совета: То
мская область, Первомайский район, с. Куяново, ул. Центральная, 18/1.
2. Структура Администрации поселения утверждается Советом поселения по представлению Главы поселения.
В структуру Администрации поселения входят муниципальные служащие и иные работники.
3. Администрация муниципального образования Куяновское сельское поселение осуществляет полномочия по
решению вопросов местного значения, установленных статьями 14, 14.1 Федерального закона «Об общих принципах ор
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» и Законом Томской области «О закреплении отдельных
вопросов местного значения за сельскими поселениями Томской области», полномочия по осуществлению отдельных го
сударственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Томск
ой области, в том числе является органом осуществляющим муниципальный земельный контроль.
Администрация также осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральными законами, законами Т
омской области, настоящим Уставом и решениями Совета Куяновского сельского поселения не отнесенные настоящим
Уставом к полномочиям иных органов местного самоуправления Куяновского сельского поселения.
(ч.3 в редакции решений Совета Куяновского сельского поселения Первомайского района Томской области от 1
5.04.2016 № 127, от 05.04.2019 № 7)
4. Администрация Куяновского сельского поселения осуществляет ведомственный контроль за соблюдением т
рудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права в отношении муни
ципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий.
(ч.4 введена решением Совета Куяновского сельского поселения Первомайского района Томской области от 04.
02.2019 № 2)
Статья 31. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют муниципальный контроль за соблюдением тре
бований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях,
если соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправл
ения, также муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных федеральными законами, законами
Томской области.
2. Порядок организации и осуществления муниципального контроля определяется в соответствии с федеральн
ым и региональным законодательством.
Статья 32. Избирательная комиссия
1. Избирательная комиссия Куяновского сельского поселения организует подготовку проведение муниципальны
х выборов, местного референдума, голосование по отзыву депутатов, Главы поселения, голосование по вопросам изме
нения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования.
2. Избирательная комиссия является муниципальным органом, который не входит в структуру органов местного
самоуправления.
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Избирательная комиссия состоит из шести членов с правом решающего голоса. Формирование Избирательной
комиссии осуществляется Советом на основе предложений политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допу
щенные к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерац
ии, Законодательной Думе Томской области, а также предложений избирательных объединений, выдвинувших списки ка
ндидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Совете, общественных объединений, собраний избира
телей по месту жительства, работы, службы, учебы, Избирательной комиссии Томской области, Избирательной комисси
и Первомайского района, Избирательной комиссии предыдущего состава, территориальной комиссии.
3. Объявление о предстоящем формировании Избирательной комиссии публикуется в средстве массовой инфо
рмации Советом не позднее, чем за 40 дней до истечения срока полномочий комиссии.
Совет принимает предложения по формированию Избирательной комиссии в течение 31 дня со дня публикации
объявления, после чего прием предложений прекращается.
4. Совет обязан назначить не менее двух членов Избирательной комиссии на основе поступивших предложений
избирательной комиссии Первомайского района.

5. В комиссию по предложению каждой политической партии, каждого избирательно
го объединения, иного общественного объединения может быть назначено не более одног
о члена комиссии с правом решающего голоса. Политическая партия, избирательное объе
динение, иное общественное объединение не вправе предлагать одновременно нескольк
о кандидатур для назначения в состав одной комиссии, за исключением случаев предусм
отренных федеральным законом.
6. Государственные и муниципальные служащие не могут составлять более одной второй от общего числа член
ов Избирательной комиссии.
7. Решение о назначении членов Избирательной комиссии оформляется соответственно решением Совета, кот
орое подлежит опубликованию в средстве массовой информации.
8. Срок полномочий Избирательной комиссии составляет пять лет. В случае, когда срок полномочий комиссии и
стекает в период избирательной кампании, в которой участвует данная комиссия, срок её полномочий продлевается до
окончания этой избирательной кампании.
Данное положение не применяется при проведении повторных и дополнительных выборов в Совет.
9. Организацию деятельности Избирательной комиссии осуществляет председатель комиссии, избираемый из е
ё состава в порядке, установленном федеральными законами и законами Томской области.
10. Избирательная комиссия осуществляет полномочия, предусмотренные федеральными законами, Законом Т
омской области от 14.02.2005 № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области», Законом Томской области от 1
2.01.2007 № 29-ОЗ «О референдуме Томской области и местном референдуме» и иными областными законами, настоя
щим Уставом.
11. Избирательная комиссия в пределах своей компетенции независима от органов государственной власти и о
рганов местного самоуправления.
12. Финансовое обеспечение Избирательной комиссии осуществляется за счет средств бюджета Куяновского се
льского поселения в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели решением Совета об утверждении бюджета
на очередной финансовый год.
Статья 33. Муниципальная служба
Правовое регулирование муниципальной службы в Куяновском сельском поселении, включая требования к дол
жностям муниципальной службы, определение статуса муниципального служащего, условия и порядок прохождения му
ниципальной службы, осуществляется в соответствии с федеральными законами, а также законами Томской области.
ГЛАВА 4. МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ
Статья 34. Местный бюджет
1. Куяновское сельское поселение имеет собственный бюджет - бюджет Куяновского сельского поселения (мест
ный бюджет).
2. Бюджетные полномочия Куяновского сельского поселения устанавливаются Бюджетным кодексом Российско
й Федерации.
3. Порядок составления и рассмотрения проекта местного бюджета, утверждение и исполнение местного бюдже
та, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета у
станавливается Положением о бюджетном процессе в Куяновском сельском поселении с соблюдением требований, уст
ановленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
4. Проект бюджета Куяновского сельского поселения составляется в порядке, установленном Администрацией
Куяновского сельского поселения, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми с соб
людением его требований муниципальными правовыми актами Совета Куяновского сельского поселения.
5. Проект бюджета Куяновского сельского поселения составляется и утверждается сроком на один год (на очере
дной финансовый год) в соответствии с решением Совета Куяновского сельского поселения.
6. Проект бюджета Куяновского сельского поселения составляется на основе прогноза социально-экономическо
го развития в целях финансового обеспечения расходных обязательств
7. Проект решения о местном бюджете на очередной финансовый год вносится в Совет Куяновского сельского п
оселения не позднее 15 ноября текущего года одновременно документами и материалами в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации.
По проекту решения о бюджете Куяновского сельского поселения проводятся публичные слушания по инициати
ве Совета Куяновского сельского поселения в соответствии с действующим законодательством.
Совет Куяновского сельского поселения рассматривает проект решения о бюджете Куяновского сельского посел
ения поэтапно в двух чтениях с момента внесения его в Совет Куяновского сельского поселения.
8. Решение о бюджете Куяновского сельского поселения на очередной финансовый год вступает в силу с 1 янва
ря очередного финансового года.
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9. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежек
вартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих органов местног
о самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату труда подлеж
ат официальному опубликованию.
(ч.9 в редакции решения Совета Куяновского сельского поселения Первомайского района Томской области от 2
2.07.2015 № 106)
10. Органы местного самоуправления поселения обеспечивают жителям поселения возможность ознакомиться
с указанными документами и сведениями в случае невозможности их опубликования.
11. Исполнение бюджета Куяновского сельского поселения обеспечивается Администрацией Куяновского сельск
ого поселения.
Статья 35. Доходы местного бюджета
Формирование доходов местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Ро
ссийской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах.
Статья 36. Расходы местного бюджета
1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными обязательствами м
униципального образования, устанавливаемыми и исполняемыми органами данного муниципального образования в соо
тветствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Исполнение расходных обязательств Куяновского сельского поселения осуществляется за счет средств соотв
етствующего местного бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Статья 37. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в соответствии с закон
одательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения гос
ударственных и муниципальных нужд.
2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за счет средств местно
го бюджета.
Статья 38. Порядок осуществления контроля за исполнением местного бюджета
1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения соблюдения бюджетного законо
дательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.
Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внешний и внутренний, предварительный и последу
ющий.
2. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений является контрольной
деятельностью контрольно счетного органа Первомайского муниципального района.
3. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений является контрольн
ой деятельностью органа муниципального финансового контроля, являющегося органом (должностными лицами) Админ
истрации Куяновского сельского поселения.
Порядок осуществления полномочий органами внутреннего муниципального финансового контроля по внутренн
ему муниципальному финансовому контролю определяется муниципальными правовыми актами Администрации Куяно
вского сельского поселения.
4. Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и пресечения бюджетных нарушений в
процессе исполнения бюджета Куяновского сельского поселения.
5. Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения бюджета Куяновского сельского поселен
ия в целях установления законности его исполнения, достоверности учета и отчетности.

Статья 39. Составление и утверждение отчета об исполнении местного бюдже
та
1. Годовой отчет об исполнении местного бюджета составляется Администрацией Куяновского сельского поселе
ния.
2. Годовой отчет об исполнении местного бюджета представляется в Совет Куяновского сельского поселения в
форме проекта решения Совета Куяновского сельского поселения в порядке и в сроки, установленные Положением о б
юджетном процессе в Куяновском сельском поселении, утверждаемым Советом Куяновского сельского поселения, не по
зднее 1 апреля.
3. Отчет об исполнении бюджета Куяновского сельского поселения за отчетный период утверждается решением
Советом Куяновского сельского поселения с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) мест
ного бюджета.
3. Годовой отчет об исполнении местного бюджета подлежит официальному опубликованию.

ГЛАВА 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДО
ЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 40. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправ
ления
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Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления Куяновского сельского поселе
ния несут ответственность перед населением Куяновского сельского поселения, государством, физическими и юридичес
кими лицами в соответствии с федеральными законами.
Статья 41. Ответственность органов местного самоуправления, депутатов, Главы поселения перед насе
лением
1. Депутаты, органы местного самоуправления, выборные должностные лица местного самоуправления Куянов
ского сельского поселения несут перед населением ответственность, основания наступления которой и порядок решени
я соответствующих вопросов определяются частями 1 и 2 статьи 9 настоящего Устава в соответствии с Федеральным за
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2. По основаниям и в порядке, указанным в части 1 настоящей статьи, население Куяновского сельского поселе
ния вправе отозвать депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, выборных лиц местного самоупра
вления.
Статья 42. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправ
ления перед государством
1. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления Куяновског
о сельского поселения перед государством наступает на основании решения соответствующего суда в случае нарушени
я ими Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, Устава (Осн
овного Закона) Томской области, законов Томской области, настоящего Устава, а также в случае ненадлежащего осущес
твления указанными органами и должностными лицами переданных им отдельных государственных полномочий.
2. Совет может быть распущен законом Томской области, если судом установлено, что Советом принят нормати
вный правовой акт, противоречащий Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, фед
еральным законам, Уставу (Основному Закону) Томской области и законам Томской области, настоящему Уставу, а Сове
т в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного решением су
да срока не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда, в том числе не отменил соответств
ующий нормативный правовой акт.
Полномочия Совета прекращаются со дня вступления в силу закона Томской области о его роспуске.
1) В случае, если соответствующим судом установлено, что избранный в правомочном составе Совет в течение
трех месяцев подряд не проводил правомочного заседания, Губернатор Томской области в течение трех месяцев со дня
вступления в силу решения суда, установившего данный факт, вносит в Законодательную Думу Томской области проект
закона Томской области о роспуске Совета.
2) В случае, если соответствующим судом установлено, что вновь избранный в правомочном составе Совет в те
чение трех месяцев подряд не проводил правомочного заседания, Губернатор Томской области в течение трех месяцев
со дня вступления в силу решения суда, установившего данный факт, вносит в Законодательную Думу Томской области
проект закона Томской области о роспуске Совета.
3. Глава поселения может быть отрешен от должности Губернатором Томской области в случае:
1) издания Главой поселения нормативного правового акта, противоречащего Конституции Российской Федерац
ии, федеральным конституционным законам, федеральным законам, Уставу Томской области, законам Томской област
и, настоящему Уставу, если такие противоречия установлены соответствующим судом, а Глава поселения в течение дву
х месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда срока не при
нял в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда;
2) совершения действий, в том числе издания им правового акта, не носящего нормативного характера, влекущ
их нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и территориальной целостности Российской Феде
рации, национальной безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности, единству правового и экономичес
кого пространства Российской Федерации, нецелевое использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое н
азначение, бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредито
в, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если это установлено соответствующим
судом, а указанное должностное лицо не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда;
(п.2 в редакции решения Совета Куяновского сельского поселения Первомайского района Томской области от 1
5.04.2016 № 127)
Полномочия Главы поселения прекращаются с момента вступления в силу правового акта Губернатора Томской
области об отрешении Главы поселения от должности.
ГЛАВА 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 43. Внесение изменений и дополнений в Устав
1. Предложения о внесении изменений и дополнений в Устав Куяновского сельского поселения могут вноситься
депутатами Совета, Главой поселения, Избирательной комиссией, органами территориального общественного самоупра
вления, инициативными группами граждан, прокурором Первомайского района.
2. Проект решения Совета о внесении изменений и дополнений в Устав Куяновского сельского поселения не поз
днее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о внесении изменений и дополнений в Устав Куяновского сельского
поселения подлежат официальному обнародованию с одновременным обнародованием установленного Советом поряд
ка учета предложений по проекту указанного муниципального правового акта, а также порядка участия граждан в его об
суждении.
Проект решения Совета о внесении изменений и дополнений в Устав Куяновского сельского поселения не поздн
ее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о внесении изменений и дополнений в Устав Куяновского сельского по
селения подлежат официальному опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародование
м) установленного Советом порядка учета предложений по проекту указанного муниципального правового акта, а также
порядка участия граждан в его обсуждении. Для официального опубликования (обнародования) проекта решения Совет
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а может быть использовано сетевое издание Куяновского сельского поселения, зарегистрированное в установленном за
коном порядке в соответствии с требованиями Закона РФ от 27.12.1991 № 2124-1 "О средствах массовой информации".
(абз.2 в редакции решения Совета Куяновского сельского поселения Первомайского района Томской области от
05.05.2017 № 155, от 27.08.2018 № 14)
3. Решение Совета о внесении изменений и дополнений в Устав Куяновского сельского поселения принимаются
большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов Совета.
4. Решение Совета о внесении изменений и дополнений в Устав после его государственной регистрации в терр
иториальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муни
ципальных образований подлежит официальному обнародованию в течение 7 дней со дня его поступления из регистри
рующего органа.
5. Решение Совета о внесении изменений и дополнений в Устав вступает в силу со дня его официального обна
родования.
Статья 44. Вступление Устава в силу
1. Настоящий Устав вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования), в том числе с ис
пользованием официального сетевого издания Куяновского сельского поселения, зарегистрированного в установленном
законом порядке в соответствии с требованиями Закона РФ от 27.12.1991 № 2124-1 "О средствах массовой информаци
и".
(ч.1 в редакции решения Совета Куяновского сельского поселения Первомайского района Томской области от 2
7.08.2018 № 14)
4. Со дня вступления в силу настоящего Устава признать утратившими силу:
1) Решение Совета Куяновского сельского поселения № 18 от 31.08.2012 года «О принятии Устава Куяновского
сельского поселения»;
2) Решение Совета Куяновского сельского поселения № 22 от 11.12.2012 года «О внесении изменений в Устав м
униципального образования Куяновское сельское поселение»;
3) Решение Совета Куяновского сельского поселения № 57 от 25.12.2013 года «О внесении изменений в Устав м
униципального образования Куяновское сельское поселение»;
4) Решение Совета Куяновского сельского поселения № 72 от 25.02.2014 года «О внесении изменений в Устав м
униципального образования «Куяновское сельское поселение Первомайского района Томской области, принятого решен
ием Совета Куяновского сельского поселения от 31.08.2012 № 18».
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