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Р Е Ш Е Н И Е  
26-ой сессии 
1-го созыва

от «19» марта 2019 года №26-4

с. Майма

О внесении изменений в Устав муниципального образования 
«Майминское сельское поселение»

Майминского района Республики Алтай

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 35, 37 Устава муниципального образования 
«Майминское сельское поселение» Майминского района Республики 
Алтай, принятого Решением сельского Совета депутатов муниципального 
образования Майминское сельское поселение от 20 ноября 2015 № 3-3, 
сельский Совет депутатов муниципального образования «Майминское 
сельское поселение»

1. Внести в Устав муниципального образования «Майминское 
сельское поселение» Майминского района Республики Алтай, принятый 
Решением сельского Совета депутатов муниципального образования 
Майминское сельское поселение от 20 ноября 2015 № 3-3 (далее - Устав), 
следующие изменения:

1.1. Пункт 15 части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции: 
«15) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 
раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных 
отходов;».

1.2. В пункте 13 части 1 статьи 5 слова «мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных, обитающих» заменить словами 
«деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими».

1.3. Дополнить часть 2 статьи 10 пунктом 20.1 следующего 
содержания «20.1) определяет порядок утверждения перечней информации
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о деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования «Майминское сельское поселение» Майминского района 
Республики Алтай;».

1.4. Дополнить часть 2 статьи 10 пунктом 20.2 следующего 
содержания «20.2) определяет порядок организации доступа к информации 
о деятельности органа местного самоуправления муниципального 
образования «Майминское сельское поселение» Майминского района 
Республики Алтай;».

1.5. Дополнить часть 2 статьи 10 пунктом 22.1 следующего 
содержания «22.1) устанавливает границы территории, на которой может 
быть создана народная дружина, устанавливает порядок согласования 
кандидатов на должность командиров народных дружин, согласования 
планов работы народных дружин, место и время проведения мероприятий 
по охране общественного порядка, количество привлекаемых к участию в 
охране общественного порядка народных дружинников с органами 
местного самоуправления;».

1.6. Подпункт 1 |пункта 5 статьи 12 после слов «политической 
партией,» дополнить словами «профсоюзом, зарегистрированным в 
установленном порядке,», слова «садоводческого, огороднического, 
дачного потребительских кооперативов,» исключить.

1.7. Пункт 12 части 1 статьи 19 изложить в следующей редакции: 
«12) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 
раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных 
отходов;».

1.8. Дополнить часть 1 статьи 19 пунктом 2.6 следующего
содержания «2.6) определяет порядок проведения открытого конкурса на 
право заключения договора на размещение нестационарного торгового 
объекта, на территории муниципального образования «Майминское 
сельское поселение» Майминского района Республики Алтай;».

1.9. Дополнить часть 1 статьи 19 пунктом 20.1 следующего
содержания «20.1) принятие решений об установлении (изменении)
тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями;».

1.10. Дополнить часть 1 статьи 19 пунктом 31.2 следующего
содержания «31.2) определяет порядок материально-технического и 
организационного обеспечения деятельности сельских старост;».

1.11. В части 4 статьи 27 слова «по проектам и вопросам, указанным 
в части 3 настоящей статьи,» исключить.

2. Направить настоящее Решение в течение 15 дней со дня его 
принятия в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Республике Алтай для государственной регистрации и официального 
обнародования на официальном портале Министерства юстиции 
Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской 
Федерации».
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3. Настоящее Решение, после его государственной регистрации, 
вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования 
«Майминское сельское поселение» С.Л. Шеверёв
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