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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об ),страцении _ нарушснrlй
. 'taKoHola] сЛЬС lda ОО ОРIdllll'dllиll

\]ес. HoJo са\Iо}прав_-еп,]ч в Росси,,с,.r.l
(Dедераци l1

Ку,рчатовскоii rle;Kpal"ioHlrcil прок),рат\рой rrроtsелен NloH]lTop]ittf
по-цожений }'става rtr нltultпа-rьного образованliя <Макаровский се.пьсовет>
Курчатовского pat'loHa Kr pcKot'i об:tастlI, в хо-]е KoTopoto выяв,цены нарушеIlия
закона

Согrасно п, 1 ч. l ст, .lj Фелера.льноrо закона от 0б.l0.2003 ]ф 1зl-ФЗ (Об
обцих прrtнuипах органllзациI1 \1естного са]!1оуправленI,1я в Российской
Федерации> (да,цее Закон Nc lЗl-ФЗ), в систеI,1у Nlуницип;!,Iьных правовых
zжтов входит устав муниципального образования, правовые акты, приIштые на
местном референдуме.

В соответствии с ч.3 ст. 43 Закона Jф 131-ФЗ устав N[униципального
образования принимается представительным органом местного самоуправления.

Частью 8.1 ст. 44 Закона м 1зl-ФЗ определено, что изменения и
дополненIбI в устав муниципального образования вносятся м}.ниципальным
правовым актом, который может оформ,гtяться

- решением Iц)едставительного органа (схода граждан) муниципального
образования, подписанным его председателем и главой муниципального
образования либо единолично главоЙ муниципального образования,
исполняющиМ полномочIrI председателя представительного органа (схода
граждан) муниципirпьного образования;

- отдельным нормативным правовым актом, принятым лредставительным
органом (сходоМ граждан) и подписаЕным главой муниципального образования,в этом слуrае на данном правовом акте проставляются реквизиты решения
представительного органа (схода граждан) о.его принятии. Включение в такое
решение представительного органа (схода граждан) переходных лоложений и
(или) норм о вступлении в силу изменений и дополнений, вносимых в устав
муниципального образования, не допускается.
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сКроме того, в соответствии вступлением в силу с 05.05.2020
148-ФЗ (о внесении изменений вФедерального закона от 24.04.2020 r&

отдельные законодательные акты Российской Федерацип> часть 5 статьи 40
Закона Ns l3l-ФЗ дополнена абзлIем следrощего содержания: <!еrryтаry
представительного органа мунициtrального образования для осуществления
своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места
работы (должности) на период, продолжительность которого устанавливается
уставом м}ницип:lпьного образования в соответствии с законом субъекта
Российской Федерации и не может составлять в совокупности менее двlо< и более
шести рабочих дней в месяц.).

Вместе с тем, в положениях Устава указанная выше гарантия не
закреплена, что недопустимо.

Такилл образопл. Собраниелл депутатов Макаровского сельсоtsеlа
Курчатовского района Куgской областrl нарlrпены положенIдI ч. 9 ст. 44 Закона
М 44-ФЗ в части приведения Устава муниципального образования <Макаровский
сельсовет> Курской области в соответствие с федеральным законодательством.

указанное нарушение де1.1сIв),ющего зllконодательства влечет
несоответствие положений Устава требованиям действующего федерального
законодате.цьства.

ВыявJенное наруtпение стало возможным ввиду ненадлежащего
исло.цIlен]lя действr,ющего законодательства jlоJl)кностныl1и лишаrtи Собрания
депутатов Макаровского сельсовета Курчатовского района Курской области.

l la ocHoBaHltrr изложенного и руководстI]уясь ст. 24 Федера,rьного закона кО
прок} ра l,) ре Российской Федераuии>,

ПРЕЩЛАГАЮ:

l. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя
Курчатовской межрайонной прок}?атуры, приIu{ть меры rro у9.rранению
доIryщенных нарушений законов, их причин и условий, им способствующих.

2. Рассмотреть в установленном законом порядке вопрос о наrrичии
оснований для привлечеЕIтI лиц, допустившIIх нарушения законода,Iельства, к
дисциплинарной ответственности.

3. О результатах рассмотреншl представления сообщить Курчатовскому
межрайонному прок}?ору не позднее тридцати суток, с момента полr{ения
представлеIrия, в письменной форме (с Iц)иложением подтверждающих
документов, заверенных надлежащим образом).

Межрайонный прокурор

1.I L. Ilрошина. 8(]7lЗ l),1,]9-60

Н.Н, Кочнев


