
 
РЕШЕНИЕ 

 
СОВЕТА КОРЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 
 

от  12 июля 2012 года                                                                 № 17 
х. Коржи  

 
 

О внесении изменений в Устав Коржовского сельского поселения 
Ленинградского района 

 
 

 
В целях приведения Устава Коржовского сельского поселения 

Ленинградского района в соответствие с действующим федеральным 
законодательством и законодательством Краснодарского края, в соответствии с 
пунктом 1 части 10 статьи 35, статьей 44 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» Совет Коржовского сельского 
поселения Ленинградского района  р е ш и л : 

1. Внести в Устав Коржовского сельского поселения Ленинградского 
района, следующие изменения : 
 1)  в статье 8: 

а) пункт 4 дополнить  словами «в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации»; 

б) пункт 6  изложить в следующей редакции: 
«6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 
условий для жилищного строительства, осуществление муниципального 
жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;»; 

в) пункт 20 изложить в следующей редакции: «20) утверждение правил 
благоустройства территории поселения, устанавливающих в том числе 
требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и 
земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и 
ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по 
благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка 
участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в 
благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства 
территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, 
установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и 
содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, 
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защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов 
поселения;»; 

  г) пункт 21 изложить в следующей редакции: «21) утверждение 
генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, 
утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения 
документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство 
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на территории 
поселения, утверждение местных нормативов градостроительного 
проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе 
путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных 
нужд, осуществление муниципального земельного контроля за использованием 
земель поселения;»; 
            д)  в пункте 22 исключить слова «, организация освещения улиц и 
установки указателей с наименованием улиц и номерами домов»; 

е) дополнить  пунктом  38.1 следующего содержания: «38.1) 
осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения;»; 

2) дополнить часть 1 статьи 9 пунктом 10 следующего содержания: «10) 
оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, 
осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и 
содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания.». 

 3)пункт 4 части 1 статьи 10 после слов «и учреждениями,» дополнить 
словами «и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями,». 

 4) в статье 14: 
 а)  в абзаце 2 части 27 слова «частями 3,» заменить  словом «частью»; 
 б) в абзаце 1 части 28 слова « частями 3,» заменить словом «частью». 
 5) в статье 16: 
 а) в части 7 слово «половины» заменить словами « одной трети»; 
 б) в части 8 слово «половины» заменить словами « одной трети». 
6) в статье 17: 
а) пункт 3 части 3 после слов «межевания территорий» дополнить 

словами «, проекты правил благоустройства территорий, »; 
б) часть 4 дополнить словами «, включая мотивированное обоснование 

принятых решений.». 
7) в части 4 статьи 18 слово «половины» заменить словами «одной 

трети». 
8) в статье 23: 
а) абзац 1 части 3 дополнить словами «, за исключением случаев, 

предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 
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    б) в абзаце 2 части 3 слово «контрольного» заменить словами 

«контрольно-счетного».  
    9) статью 25 дополнить частью 10 следующего содержания: «10. 

Депутат Совета должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять 
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными 
законами.». 

10) пункт 6 части 1 статьи 26 дополнить словами «, выполнение работ, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;»; 

11) статью 30 дополнить частью 14 следующего содержания: «14. Глава 
поселения должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, 
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.». 

12) статью 32 дополнить частью 3 следующего содержания: «3. В случае 
несоблюдения главой поселения ограничений, установленных Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», его полномочия 
прекращаются досрочно.». 
   13) в статье 33 : 

  а) часть 4 исключить; 
 14) часть 1 статьи 34 после слов «и нормативными» дополнить словом 

«правовыми». 
 15) в статье 36: 
а) пункт 2 изложить в следующей редакции: «2) организует 

благоустройство территории поселения (включая освещение улиц, озеленение 
территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, 
размещение и содержание малых архитектурных форм);»; 

б) пункт 3 после слов «создает условия» дополнить словом «для»; 
в) пункт 5 признать утратившим силу. 

 16) пункт 1 статьи 39 изложить в следующей редакции: «1) учет 
муниципального жилищного фонда и осуществление муниципального 
жилищного контроля;». 
   17) в статье 40: 

 а) пункт 4  изложить в следующей редакции: «4) осуществляет 
муниципальный земельный контроль;»; 

 б) пункт 7 признать утратившим силу. 
18) часть 4 статьи 48 изложить в следующей редакции: «4. Основаниями 

для государственной регистрации органов администрации в качестве 
юридических лиц являются  решение Совета об учреждении соответствующего 
органа в форме муниципального казенного учреждения и утверждение Советом 
положения о нем  по представлению главы поселения.». 

19) в статье 52 слова « от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ» исключить. 
    20) статью 53 изложить в новой редакции: «Статья 53. Сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципального служащего 
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Граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной 

службы, включенных в соответствующий перечень, муниципальные служащие, 
замещающие указанные должности, обязаны ежегодно представлять 
представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Указанные сведения 
представляются в порядке и по форме, которые установлены для представления 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
государственными гражданскими служащими Краснодарского края.». 

21) в статье 60: 
а) часть 3 дополнить абзацем 2 следующего содержания: «При принятии 

устава поселения, муниципального правового акта о внесении изменений и 
дополнений в устав поселения голос главы поселения учитывается как голос 
депутата Совета.»; 

б) часть 4 изложить в следующей редакции: «4. Устав поселения, 
муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав 
поселения подлежит государственной регистрации в территориальном органе 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных образований в порядке, установленном 
федеральным законом.»; 

в) часть 5 дополнить абзацем 2 следующего содержания: «Глава 
поселения обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные устав 
поселения, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в 
устав поселения в течение семи дней со дня его поступления из 
территориального органа уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 
образований.». 

22) в статье 62: 
а) часть 3 дополнить абзацем 3 следующего содержания: «Голос главы 

поселения, обладающего правом решающего голоса, учитывается при принятии 
решений Совета как голос депутата Совета.»; 

б) часть 5 изложить в следующей редакции: «5. Нормативный правовой 
акт, принятый Советом, направляется главе поселения, для подписания и 
обнародования в течение 10 дней. Глава поселения имеет право отклонить  
правовой акт, принятый Советом. В этом случае указанный  правовой акт в 
течение 10 дней возвращается в Совет с мотивированным обоснованием его 
отклонения либо с предложениями о внесении в него изменений и дополнений.  

Если глава поселения отклонит нормативный правовой акт, он вновь 
рассматривается Советом. Если при повторном рассмотрении указанный 
нормативный правовой акт будет одобрен в ранее принятой редакции 
большинством не менее двух третей от установленной численности депутатов 
Совета, он подлежит подписанию главой поселения в течение семи дней и 
обнародованию.». 
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23) абзац 1 статьи 63 после слов «с законодательством» дополнить 

словами « и уставом поселения». 
24) в статье 67: 
а) пункт 3 части 2 изложить в следующей редакции: «3) жилищный фонд 

социального использования для обеспечения малоимущих граждан, 
проживающих в поселении и нуждающихся в  жилых помещениях, жилыми 
помещениями на условиях договора социального найма, а также имущество, 
необходимое для содержания муниципального жилищного фонда;»; 

 б) пункт 23 части 2 изложить в следующей редакции: «23) иное 
имущество, необходимое для осуществления полномочий по  решению 
вопросов местного значения поселения.». 

25) часть 2 статьи 77 изложить в следующей редакции: «2. Контрольно-
счетная палата муниципального образования Ленинградский район  
осуществляет полномочия контрольно-счетного органа поселения по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на 
основании соглашения о передаче данных полномочий, заключенного Советом 
поселения с Советом муниципального образования Ленинградский район в 
целях реализации Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации  и муниципальных образований».  

К основным полномочиям контрольно – счетного органа поселения 
относятся: 

1) контроль за исполнением местного бюджета; 
2) экспертиза проектов местного бюджета; 
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета; 
4) организация и осуществление контроля за законностью, 

результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств 
местного бюджета, а также средств, получаемых местным бюджетом из иных 
источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в 
том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и 
средствами индивидуализации, принадлежащими поселению; 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и 
преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также 
оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств 
или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, 
совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
за счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в собственности 
поселения; 

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных 
правовых актов (включая обоснованность финансово-экономических 
обоснований) в части, касающейся расходных обязательств поселения, а также 
муниципальных программ; 
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8) анализ бюджетного процесса в поселении и подготовка 

предложений, направленных на его совершенствование; 
9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о 

результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий и представление такой информации в Совет и главе поселения; 

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

11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового 
контроля, установленные федеральными законами, уставом и решениями 
Совета.». 

26) часть 7 статьи 78 изложить в следующей редакции «7. Финансовый 
орган поселения представляет бюджетную отчетность в финансовый орган 
муниципального образования Ленинградский район.». 

27) часть 2 статьи 83 дополнить пунктом 4 следующего содержания:  
«4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение 

обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными 
законами.». 

  2. Поручить главе Коржовского  сельского поселения Ленинградского 
района зарегистрировать настоящее решение в установленном порядке. 

3. Обнародовать  настоящее решение, зарегистрированное в 
установленном порядке, в специально установленных местах для 
обнародования муниципальных правовых актов. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
мандатную комиссию Совета Коржовского  сельского поселения 
Ленинградского района (Баранник). 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
обнародования, произведенного после его государственной регистрации, за 
исключением положений пунктов 2-5, вступающих в силу со дня его 
подписания. 

 
 
 
Глава Коржовского сельского поселения 
Ленинградского района                                                                           Н.В. Бугаева 
 


