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Устав муниципального образования сельского поселения «сельсовет 

«Цумадинский»  Цумадинского района (далее по тексту - Устав) - основной нормативный 

правовой акт, определяющий статус муниципального образования и особенности 

деятельности органов местного самоуправления, закрепляющий организационные, 

финансово-экономические и иные основы местного самоуправления на территории 

данного муниципального образования. 

 

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Наименование и правовой статус муниципального образования 

1. Официальное наименование муниципального образования – «сельсовет 

«Цумадинский»  Цумадинского района  Республики Дагестан. 

2. Муниципальное образование «сельсовет «Цумадинский» Цумадинского района 

Республики Дагестан наделено статусом сельского поселения (далее - сельское поселение) 

Законом Республики Дагестан от 13.01.2005 г. № 6 «О статусе муниципальных 

образований Республики Дагестан».  

 

Статья 2. Состав территории и границы сельского поселения 

1.Территорию сельского поселения составляют исторически сложившиеся земли 

населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории 

традиционного природопользования населения соответствующего поселения, земли 

рекреационного назначения, земли для развития сельского поселения.  

В состав сельсовета входят населенные пункты Цумада, Ричаганих и Цумада-Урух, 

с административным центром  село Цумада. 

2. Территория сельского поселения входит в состав территории Цумадинского 

района, расположенного на территории Республики Дагестан. 

 

Статья 3. Границы сельского поселения 

1. Границы сельского поселения установлены Законом Республики Дагестан от 

12.03.2012 № 13 «Об утверждении границ муниципальных образовании Республики 

Дагестан и о внесении изменений в Закон Республики Дагестан «О статусе и границах 

муниципальных образований Республики Дагестан». 

2. Границы сельского поселения подлежат описанию и утверждению в 

соответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства. 

 

 

Статья 4. Официальные символы сельского поселения и порядок их 

использования 

1. Сельское поселение в соответствии с федеральным законодательством и 

геральдическими правилами вправе устанавливать официальные символы, отражающие 

исторические, культурные, национальные и иные местные традиции и особенности. 

2. Официальные символы сельского поселения подлежат государственной 

регистрации в порядке, установленном федеральным законодательством. 

3. Официальные символы сельского поселения и порядок официального 

использования указанных символов устанавливается нормативными правовыми актами 

Собрания депутатов сельского поселения. 

 

ГЛАВА II. Правовые основы организации местного самоуправления в 

сельском поселении 

 

 



Статья 5. Приковал основа местного самоу правлении сельского поселении
I. Правовую осномх месиюго самоуправления сельского поселения составляю! 

оощенризнанные пртмтмы и нормы между народного права, международные договоры 
1\>сспйской Федерации. копсти гуцпя Российской Федерации. федеральные 
конституционные законы. (1>е зеральпый *,акон оз 06.10.2003г. №  131-ФЗ «Об общих 
прппиппах органитаиии местного самоуправления в Российской Федерации» (далее 
Федеральный закон от 06.10.2006г. 6 I -Ф 3). другие федеральные законы, издаваемые в
соответствии с ними иные нормативные правовые акты Российской Федерации (указы п 
распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 
Правительства Российской Феде рани и. иные нормативные правовые акты федеральных 
органов исполнительной власти). Конституция Республики Дагестан, законы и иные 
нормативные правовые акты Республики Дагестан, настоящий Устав, решения принятые 
на местных референдумах и иные муниципальные правовые акты.

2̂  Местное самоуправление в сельском поселении осуществляется на основе 
принципов:

1) соблюдения прав п свобод человека и гражданина:
2) государем венных ! арат пи осу щес гвдения меез ново самоу правления;
3 )  законности:
4 )  Iласносз и:
5* самостоятельности местного самоуправления в решении вопросов местного 

значения:
6) выборности органов и должностных лиц местного самоуправления:
7) ответственнос ти органов и должностных лиц местного самоу правления перед 

населением сельского поселения и перед государством.

Статья 6. вопросы местного значения сельского поселения
I. К вопросам местного значения сельского поселения относятся:
I ) составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение 

н исполнение бюджета сельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, 
сос кипение и у тверждение отчета об исполнении бюджета сельского поселения:

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов сельского 
поселения:

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 
му ппцппалыюй собственности сельского поселения:

4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 
пу нктов сельского поселения;

5) создание условий для обеспечения жителей сельского поселения услугами связи, 
общественного питания, торговли и бытового обслуживания:

6) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей сельского 
поселения услугами организаций культуры:

7) обеспечение условий для развития па территории поселения физической 
культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных 
физкч дьз урно-оздорови тельных и спортивных мероприятий сельского поселения:

К) формирование архивных фондов поселения:
Н) \ тверждение правил благоустройства территории сельского поселения,

осуществление муниципального контроля в сфере олагоустройства. предметом которого 
является соблюдение правил благоустройства территории сельского поселения,
требований к обеспечению доед у иноетп для инвалидов объектов социальной, инженерной 
п транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация благоусIроисIва 
территории сельского поселения в соответствии с указанными правилами.
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10) присвоение адресов объектам адресации, изменение. апну шрование адресов, 
присвоение наименований элементам у лично-дорожной сети (за исключением 
автомобильных доро1 федерального значения. автомобильных дорог регионального или 
межмупиципального значения. местного значения муниципального района), 
наименований элементам планировочной структуры в границах сельского поселения, 
изменение. аннулирование гакпх наименований. размещение информации в 
государс'1 венном адресном реестре:

I I) содействие г» разни мш сельскохозяйственно! о производства, создание \словиП 
для развития малого и среднего предпринимательства:

12) организации и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в 
поселении:

13) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 
оощее I вен по I о порядка, создание условий для лея I сльнос гп народных дружин:

14) принятие в соответствии с гражданским гаконодательством Российской 
Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной 
постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.

2. Органы местного самоуправления сельского поселения вправе заключать 
соглашения с органами местного самоуправления муниципального района «Цумадииский 
район» о передаче нм осуществления части своих полномочий по решению вопросов 
месмюго значения за счем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
сельского поселения в бюджет муниципального района «Цу мадииский район» в 
соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации.

Указанные соглашения заключаются на определенный срок, содержа! положения, 
устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в том числе 
досрочного, порядок определения ежегодного обьема указанных 15 настоящей части 
межбюджетных трансфертов. необходимых для осуществления передаваемых 
полномочий, а также предусматриваю'! финансовые санкции за неисполнение 
соглашений. Порядок заключения соглашений определяется нормативными правовыми 
актами Собрания депутатов сельского поселения.

Для осуществления переданных в соответствии с указанными соглашениями 
полномочий органы местного самоуправления сельского поселения имеют право 
дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства 
в случаях и порядке, предусмотренных решением Собрания депутатов сельского 
поселения.

( I а I ьи 7. Права органов местного самоуправлении сельского поселения на 
решение вопросов, не отнесенных к вопросам местом» тачеппя сельского 
носе. 1СШ1Н

I. О ркты  местного самоу правления сельского поселения имекп право на:
1) создание му геев сельского поселения:
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в 

слу чае отсутствия в сельском поселении нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке п попечительству:
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией 

прав местных национально-культурных автономий! на территории сельского поселения:
5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской 

Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на 
территории сельского поселения:

6) \чаете в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной 
подготовке м\инициальных предприятий п учреждений, находящихся на территории 
сельско! о поселения:



7) создание мун1Шинады1ой пожарной охраны:
8) создание условий для развития туризма:
9) оказание под 1ержки общественным пабдюдателы1ым комиссиям,

осу шествляющим общественный кон I роль ?а обеспечением прав человека п содействие 
лицам, находящимся I’. местах принудительного содержания:

10) оказание поддержки об|иествеппым объединениям инвалидов, а также 
созданным оощеросспйскимп общественными обье пшсниями инвалидов организациям в 
соответствии с Федералы ним шкоиом оз 2-1 ноября 1995 года №  181-ФЗ «О еоцпа:11.пой 
защите инвалидов в Российской Федерации»:

И ) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного 
фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования в соответствии с жилищным законодательством.

12) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, 
обитающими на территории поселения:

1.3) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 
предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации:

14) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и 
адап I ПВ1Ю1 о с порча:

15) осу ществленпе мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных 
Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав 
потребителей»:

16) предоставление сотруднику. замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения 
сотруд| 1иком у казанIюй должности:

17) осуществление мероприятиГ! по оказанию помощи лицам, находящимся в 
состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.

2. Органы местного самоуправления сельского поселения вправе решать вопросы, 
указанные в части I настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных 
госу дарственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 
Федерального закона оз 06.10.2003г. №131-Ф3). если что участие предусмотрено 
федеральными законами, а также решай, иные вопросы, не отнесенные к компетенции 
органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов 
государственной власти и не исключенные из их компетенции федеральными законами и 
законами Республики Дагестан, за счет доходов местных бюджетов, за исключением 
межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов но дополнительным 
нормативам отчислений.

Статьи 8. Полномочии органов местного самоуправлении по решению 
вопросов местного шачепни сельского поселении

I. В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления 
сельского поселения обладают следующими полномочиями:

1) принятие \ слава сельского поселения п внесение в него изменений и 
дополнений, и здание муниципальных правовых актов:

2) \становление официальных символов сельского поселения:
2̂  создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление 

финансового обеспечения деятельное I н муниципальных казенных учреждений и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджежыми и
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автономными муниципальными учрсжлсниямп. а также осуществление закупок товаров, 
работ. \сл\1 для обеспечения му пшиша.1ыты\ нужд:

4) установление тарифов па усдуги. предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями. и работы. выполняемые муниципальпыми 
предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами:

5) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными 
Федеральным законом от 2Х июня 2014 года N 172-ФЗ «О стратегическом нланпроваппп в 
Р< юс 11 нс кой Федора пип»:

6) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и 
проведения муниципальных выборов, месиюго референдума, голосования по отзывч 
дену гага, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 
липа местного самоуправления. Iо.юсовання по вопросам изменения границ сельского 
поселения, преобразования сельского поселения:

7) организация сбора статистических показателен, характеризующих состояние 
экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление 
указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном 
11равительством Российской Федерации:

X) разработка и утверждение программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры сельского поселения, программ комплексного развития 
транспортной инфраструктуры сельскою поселения, программ комплексного развития 
социальной инфраструктуры сельского поселения. требования к которым 
устанавливаются 11равп гельством Российской Федерации;

б) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования 
муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов 
по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей сельского поселения 
официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии сельского 
поселения, о развшпп его общественной инфраструктуры и иной официальной 
информации:

10) осу ществление международных и внешнеэкономических связей в соот ветствии 
с федеральными законами:

I I ) организация профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, 
членов выборных органов местного самоуправления, депутатов Собрания депутатов 
сельского поселения, муниципальных служащих и работников муниципальных 
учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании п 
законодательством Российской Федерации о муниципальной службе:

12) \ Iверждеппе и реализация муниципальных программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организация проведения 
энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых составляют 
муниципальный жилищный фонд в границах сельского поселения, организация и 
проведение иных мероприятий. предусмотренных законодательством об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности:

13) иными полномочиями в соответствии е Федеральным законом 
от 06.10.2003 I . №  13 I -ФЗ. усгавом сельского поселения.

2. Органы местного самоуправления сельского поселения вправе в соответствии е 
настоящим Уставом припимаIь решение о привлечении граждан к выполнению на 
добровольной основе социально значимых для сельского поседения работ (в том числе 
дежурств) в целях решения вопросов местного значения сельского поседения, 
предчемотрепных пунктами 4 и б части I статьи 6 настоящею Устава.

К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, не 
I реб\ющие специальной профессиональной под| отовки.
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к выполнению социально значимых работ привлекаются совершеннолетние 
Iрудоспоеобпые жители сельского поселения в свободное от основной работы или \чсбы 
«Ремя на оезвозмездIюн основе нс более чем один раз в грп месяца. Продолжительность 
социально значимых раоо1 составляем нс более четырех часов подряд. Постановление 
I .Ы1н>1 сельскою поселения о привлечении граждан к выполнению на добровольной 
основе социально шачпмых для сельского поселения работ должно быть опубликовано 
(оопародовапо) не позднее. чем за семь дней до дня проведения укачанных работ.

( )р| лничацпи н материально-техническое обеспечение проведения социально 
значимых работ осуществляется администрацией сельского поселения.

Статья Осуществление органами местного самоуправления отдельных 
I осударегневных полномочий

1. Полномочия органов местного самоуправления, установленные федеральными
законами и законами Респуодики Дагестан по вопросам, не отнесенным в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2006г. 131-Ф4 к вопросам мес тного значения. являются
отдельными государственными полномочиями, передаваемыми для осуществления 
органам мее I кого самоу правления.

2. 11аделснис органов местного самоуправления сельского поселения отдельными 
государе I венными полномочиями Российской Федерации осу ществляется федеральпымп 
чаконами н законами Рсспуо.шки Дагестан, отдельными гоеударственными полномочиями 
Республики Дагестан - законами Республики Дагестан. Наделение органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями иными нормативными 
правовыми актами не допускается.

б. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления сельского поселения, осуществляется только за счет 
предоставляемых бюджету сельского поселения субвенций из соответствующих 
бюджетов.

4. Органы местного самоуправления сельского поселения могут наделяться 
отдельными I осударст венными полномочиями Российской Федерации п Республики 
Лагесшн на неограниченный срок, либо если данные полномочия имеют определенный 
срок действия, на срок действия н их полномочий.

5. Органы местного самоуправления сельского поселения имеют право 
дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства 
для осуществления переданных им отдельных государственных полномочий.

В  целях повышения эффективности осуществления отдельных государственных 
полномочий администрация сельского поселения вправе дополнительно использовать для 
их осуществления имущество, находящееся в муниципальной собственности сельского 
поселения, в случае, если данное имущество нс используется для решения вопросов 
местного значения.

На осуществление отдельных государственных полномочий дополнительно могут 
направляться доходы, фактически полученные при исполнении бюджета сельского 
поселения сверх утвержденных решением о бюджете, в слу чае отсутствия просроченной 
задолженности сельского поселения по исполнению своих юлговых и (или) бюджетных 
обяза I с. 1ьс гв. Решение об использовании доходов, фактически полученных при 
исполнении бюджета сельского поселения сверх у гвержденных решением о бюджете, для 
осу шее печения отдельных государст венных полномочий принимается Собранием 
депутатов сельского поселения по представлению главы сельского поселения, 
возглавляющего администрацию сельского поселения с соблюдением требований
бюджетного кодекса Российской Федерации.

6. Признанное в одеоном порядке несоответствие федеральных законов, 
республиканских законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
предусматривающих наделение органов местного самоуправления сельского поселения



отдельными государе I венными полномочиями. требованиям. предусмотренным 
Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-0’$. является основанием для отката от 
исполнения у катанных полномочий.

7. Органы местного самоуправления несут ответственность та осуществление 
отдельных государственных полномочии в пределах выделенных сельскому поселению на 
»ги цели материальных ресурсов и финансовых средств.

X. Органы государственной власти осуществляют контроль та осмиествлением 
органами местного самоуправления отдельных I осу даре гвенных полномочии, а также та 
использованием предоставленных на тгп цели материальных ресурсов и финансовых 
среде I в.

9. Органы местного самоу правления и должностные лица местного 
самоу правления обязаны в соответствии е т ребованиями статьи 19 Федерального 'закона 
от Об. 10.2003г. №131-Ф3 предоставлять уполномоченным государственным органам 
документа. связанные с осуществлением отдельных государственных полномочий.

10. Органы местного самоуправления сельского поселения вправе осуществлять 
расходы за счет средств бюджета сельского поселения (та исключением финансовых 
средств, передаваемых бюджету сельского поселения на осуществление целевых 
расходов) на осуществление полномочий, не переданных им в соответствии со стат ьей 19 
Федерального закона ог 06.10.2003г. №131-Ф3. если возможность осуществления таких 
расходов предусмотрена федеральными законами.

Органы местного самоуправления сельского поселения вправе устанавливать та 
счет средств бюджета сельского поселения (та исключением финансовых средств, 
передаваемых бюджету сельского поселения па осуществление целевых расходов) 
дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных 
категорий граждан вне швиспмости 01 наличия в федеральных законах положений, 
у с кшавливающих у катанное право.

Финансирование полномочий, предусмотренное настоящей частью, не является 
обязанностью сельского поселения, осуществляется при наличии возможности и не 
является основанием для выделения дополнительных средств из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации.

1̂ . Органы местного самоуправления сельского поселения участвуют в 
осуществлении государственных полномочий, не переданных им 1$ соответствии со 
статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-Ф3. в случае принятия Собранием 
депутатов сельского поселения решения о реализации права на участие в осу ществлении 
у катанных полномочий.

12. 1$ случае выявления нарушений требований законов но вопросам 
осу шее гноения органами местного самоуправления или тоджпое гпыми лицами местного 
самох правления отдельных теку даре I венных полномочий у нодномочепные
государственные органы вправе швать письменные предписания по устранению таких 
пару тений, обязательные для исполнения органами мест ного самоу правления и 
должностными лицами местного самоуправления. Укатанные предписания могут быть 
обжалованы г» судебном порядке.

ГЛ А В А  III.  Участие населении сельского поселении в осуществлен и и местного 
самоу нрав. 1енни

Статьи 10. Права граждан Российской Федерации на осуществление местного 
самоуправлении

I. Граждане Российской Федерации осуществляют местное самоуправление 
посредством \частя в местных референдумах, муниципальных выборах, посредспюм 
иных форм прямого волеизъявления, а также через выборные и иные оркшы месиимо 
самох правления сельского поселения.



Иностранные граждане, постоянно иди преимущественного проживающие на 
территории сельского поседения, оодадаю! при осуществлении местного еамо\правления 
правами в соотиегсмщп с международными договорами Российской Федерации и 
(федеральными законами.

I раждаис Российской Федерации имеют равные нрава на осуществление 
месл щи о самоу правления независимо о г пода. расы, национальности. языка. 
I|роис.\ожде1 и 1я. имущеегвепного и должностного положения, отношения к религии, 
уоеждеипи. принадлежности к общео венным объединениям.

С гатьи I I. Местным референдум
1. Местный референдум - голосование граждан Российской Федерации, 

местожительство которых расположено в границах сельского поседения, обладающих 
правом на участие в местном референдуме по вопросам местного значения сельского 
поселения.

I арат ии прав граждан на участие в местном референдуме, а также порядок 
подготовки и проведения месмюго референдума устанавливаются Федеральным законом 
(М 12.06.2002г. №6, -(р } « ()о основных I арап I иях избирательных прав и права на \ час I не в 
референдуме граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон 01 
12.06.2002г. №67-ФЗ). Законом Республики Дагестан 01 08.12.2005г. №67 «О местном 
реферегщу ме в Реснуодике Дагестан» (далее - Закон Реет блики Дагестан от 08.12.2005г. 
№67).

2. Местный референдум проводится на всей территории сельского поселения.
3. Решение о проведении местного референдума принимается Собранием 

дену тагов сельского поседения:
1] по инициативе, выдвину гой гражданами Российской Федерации, имеющими 

право на участие в местном референдуме:
2 )  по инициативе. выдвину гой избирательными объединениями. иными 

общественными объединениями, уставы которых предусматривают участие в выборах и 
(иди) референдумах и которые зарегистрированы 15 порядке и сроки, установленные 
федеральным *акопом:

3; но инициативе Собрания дену тагов сельского поседения и Главы сельского 
поселения, выдвинутой ими совместно.

4. Инициатива проведения местного референдума, предусмотренная пунктом I 
час ти 3 настоящей ста тьи принадлежи I гражданам Российской Федерации, имеющим 
право на участие в местном референду ме.

Выдвину ть инициативу проведения местного референдума может группа граждан 
Российской Федерации в количестве не менее К) человек, имеющих право на участие в 
местном референдуме, избирательное объединение, иное общественное объединение, 
устав которого предусматривает участие в выборах и (иди) референдумах и которое 
зарегистрировано 15 порядке, определенным федеральным законом, на уровне, 
соответствующем уровню местного референдума, или на более высоком уровне, не 
позднее,,чем за один год то шя образования инициативной группы по проведению 
месмюго референдчма - в ттом случае руководящий орган итого избирательного 
объединения, иного общественного объединения независимо от его численности 
выст\пает 15 качестве инициативной группы по проведению местного референдума, а 
также С обрание дену тагов сельского поселения и глава сельского поселения совместно.

5. Инициативная группа по проведению местного референдума обращается в 
избиратедьимо комиссию сельского поседения, которая со дня обращения инициашвной 
группы действует в качестве комиссии местного референдума, с ходащйечвом о 
регисIрации группы.

6. Н ходатайстве инициативной группы по проведению местного референдума 
должен (должны) содержаться вопрос (вопросы), предлагаемый (предлагаемые)



К)

инициативной группой лая вынесения на местный референдум, должны быть укапаны 
фамилия, имя. отчество, дата п место рождения, серия, номер и дата выдачи паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина, е указанием наименования или кода 
выдавшего его органа, а также адрес места жительства каждого члена инициативной 
группы п лиц. уполномоченных действовать от ее имени на территории, где 
предполагается провести местный референдум. Ходатайство инициативной грчппы 
должно оыть подписано всеми членами указанной группы, а в случае выдвижения 
пнпцпа типы проведения референдума и юирательным объединением. иным 
общее I венным ооьедпненпем хода тис I г.о должно бы ть подписано всеми членами 
руководящего органа ного изоиратедьного объединения, иного общественного 
объединения либо руководящего органа его регионального отделения или иного 
с гр\ к ту рпого подралделения (соответственно у ровню референду ма). поддержавшими 
решение о выдвижении инпщиппвы проведения референдума.

1\ ходатайству должен бы ть приложен протокол собрания инициативной группы по 
проведению местного референдума, на котором было принято решение о выдвижении 
инициативы проведения местного референдума.

7. Избирательная комиссия сельского поселения в течение 15 дней со дня 
поступления хода1айства пнпцпатпнной группы по проведению местного референдума 
обязана рассмотреть хода тайс тво и приложенные к нему докумен ты и принять решение:

I) в случае соответствия указанных ходатайства и документов требованиям 
Федерального закона от 12.0б.2002г. №67-ФЗ. Конституции Республики Дагестан. Закона 
Республики Дагестан от 08.12.2005г. №67. устава сельского поселения - о направлении их 
в С обрапие юпутатов сельского поселения:

2̂  в противном случае - об отказе в регистрации инициативной группы.
8. Собрание депутатов сельского поселения обязано проверить соответствие 

вопроса, предлагаемого для вынесения на местный референдум, требованиям 
Федерального закона от 12.06.2002г. №67-ФЗ. При тгом срок проверки не может 
превышать 20 дней со дня поступления в Собрание депутатов сельского поселения 
ходатайства инициативной группы по проведению местного референдума и приложенных 
к нему доку ментов.

Пели Собрание дену гатов сельского поселения признает, что вопрос, выносимый на 
местный референдум, отвечает требованиям Федерального закона от 12.06.2002г. №67- 
ФЗ. избирательная комиссия сельского поселения осуществляет регистрацию 
инициативной группы по проведению местного референдума, выдает ей регистрационное 
свидетельство, а также сообщает об ->том в средства массовой информации. Решение о 
регистрации пппцпатпвной группы по проведению местного референдума принимается в 
пя шадцатпдневный срок со шя признания собранием депутатов сельского поселения 
соответствия вопроса, выносимого на местный референдум, требованиям Федерального 
закона от 12.06.20021. №67-ФЗ.

Регистрационное свидетельство, форма которого утверждается Избирательной 
комиссией Республики Дагестан и которое выдается инициативной группе по проведению 
местного референдума, действительно до официального опубликования (обнародования) 
результатов местного референдума либо до принятия решения об отказе в проведении 
мее 11км о референту ма.

Рели Собрание депутатов сельского поселения признает, что выносимый на 
местный референдум вопрос не отвечает требованиям Федерального закона от 
12.06.2002г. №67-ФЗ избирательная комиссия отказывает инициативной группе по 
проведению местного референдума в регистрации.

Н сл\чае отказа нниппатпиной группе по проведению местного референдума в 
регистрации ей выдается решение избирательной комиссии сельскою поселения, в 
котором чказываютея основания отказа.



( ) гка'5 н рсч ис грации ишмиш шипом группы по провелсммю местного референл\ ма 
\н»кс1 оып. оожаловап г. морилке, установленном статьей 75 Федерального лакома от 
12.06.20021. .М-67-ФЗ.

ч - Для назначения местною референдума инициативная группа по проведению 
местного референдума. должна представить в избирательную комиссию сельского 
поселения подписи участников местного референдума в поддержку инициативы его 
провеленпи. В случае выдвижения инициативы проведения местного референдума 
Собранием депутатов сельскою  поселения и главой сельского поселения совместно 
выдвижение инициативы оформляется правовыми актами Собрания депутатов сельского 
поселения и главы сельского поселения и сбор подписей в поддержке инициативы 
проведения местного референдума истребуется.

Инициативная груша по проведению местного референдума обязана собрать в 
поддержке инициативы проведения местного референдума четыре процента подписей от 
числа учае1 ников местного референдума, зарегистрированных на территории проведения 
местного референдууш в соответствии с частью й статьи 15 Закона Республики Дагестан 
от ОХ. 12.2005г. №67. но не менее 25 подписей.

Подписи могут собираться со дня, следующего за днем регистрации мнициашвпой 
группы но проведению учетного референдума. Подписные листы должны 
изготавливаться за счет средств фонда местного референдума. Период сбора подписей 
участников местного референдума в поддержку инициативы проведения учетного 
референдума составляет 20 дней.

Наличие необходимого количества подписей участников местного референдууш. 
собранных в поддержку инициативы проведения учетного референду уш. в ы д в и н у т о й  
инициативной группой но проведению учетного реферепдууш или правовых актов 
Собрания депутатов сельского поселения и главы сельского поселения, принятых в 
установленноУ1 порядке, является основанием для назначения местного референдума.

Проверке подлежат 20 процентов представленных подписей от иеобходиуюго для 
назначения учетного реферепдууш количества подписей участников У1еетпого 
референду уш .

Цо окончании проверки подписных листов составляется итоговый протокол, в 
когорох! указывается количество заявленных подписей, количество представленных 
подписей и количество проверенных подписей у частников местного референдума, а также 
количество подписей, признанных недостоверными и (или) недействительными, с 
указаннеу! оснований (причин) признания их гаковыми. Копия протокола передается 
УТ10лпоУ1оченпоУ1у представителю инициативной группы по проведению учетного 
референдума не позднее чем за двое суток до заседания комиссии, па котороУ! должен 
рассматриваться вопрос о проведении у|естного референдума. Итоговый протокол 
прилагается к решению комисспп о результатах выдвижения инициативы проведения 
учетного референду уш . Избирательная комиссия сельского поселения, установившая 
соответствие порядка выдвижения инициативы проведения учетного референду лит 
гребоваупям Федерального шкопа от I 2.06.2(К)2г. №67-ФЗ. Закона Республики Дагестан 
о 1 08.12.20051 . .М‘67. нас ЮЯШС1 о ус  шва. в гечеппе 15 дней со дня представления 
инициа I ивной группой по проведению мссшого референду уш подписных листов и 
протокола об итогах сбора подписей направляет ли подписные листы, экземпляр 
протокола и копию своего постановления в Собрание депутатов сельского поселения. 
Копия постановления комиссии направляется также инициативной гру ппе по проведению 
местного референду уш.

К). В случае отказа в проведении местного референдума избирательная комиссия 
сельского поселения в течение одних суток с моуюпта принятия ею решения об 0 1 казе в 
проведении местного референду уш обязана выдат ь уполноуюченному нредешвп 1елю 
инициативной группы по проведению учетного референдума копию соответствуйтощею 
решения с изложением оеповапнй от каза.



И случае принятия комиссией решения об отказе и проведении местного 
референдума по предложенному вопросу члены соответствующей инициативной гр\ппы 
не могут в течение двух де1 со дня принятия что го решения выступать повторно с 
инициативой проведения местного референдума но вопросу. пмеющсм\ такую же по 
смыслу пли содержанию форм\дпровку.

11. Собрание депутатов сельского поселения обязано назначить местный 
ре(|)ерендум в течение 30 дней со дня поступления в Собрание депутатов сельского 
поселения документов, на основании которых назначается местный референд\м. В случае 
если местный референдум не назначен Собранием депутатов сельского поселения в 
ус 1аноилсппмс сроки. местный референдум в соответствии с (федеральным 
законодательством начпачается судом. 11азпачеппый судом местный реферепдхм 
организуется избирательной комиссией сельского поселения, а обеспечение его 
проведения осуществляется Правительством Республики Дагестан или иным органом, на 
который судом возложено обеспечение проведения местного референдума.

12. Голосование на местном референдуме может быть назначено только на 
воскресенье. Не допускается назначение голосования на предпраздничный и нерабочий 
праздничный дни. на день, следующий за нерабочим праздничным днем, а также на 
воскресенье, которое в установленном порядке объявлено рабочим днем. Решение о 
назначении местного референдума подлежит официальному опулинкованию в средствах 
массовой информации не менее чем $а 45 дней до дня голосования.

13. I одосованпе на местном референдуме. не позднее чем за 25 дней до 
назначенного дня голосования можем быть перенесено Собранием депутатов сельского 
поселения на более поздний срок (но не более чем на 90 дней) в целях его совмещения с 
днем голосования на назначенных выборах в органы государственной власти или органы 
местного самоуправления либо с днем голосования на ином назначенном референдуме.

14. Решение о назначении местного референдума, а также о перенесении дня 
голосования, на местном референдуме в соответствии с частью 13 настоящей статьи 
подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации не позднее 
чем через пять дней со дня его принятия.

Статьи 12. М упши 111а.1М11>1с выборы
I. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов Собрания 

дену кпов сельского поселения (далее -дену таI (дену тагов)) на основе всеобщего равного 
и прямого избирательного права при тайном голосовании.

2*, Выборы депутатов Собрания (епу тагов сельского поселения проводятся по 
мажоритарной избирав ел и юй системе относи тельного большинства.

3. Выборы назначаются Собранием дену тагов сельского поселения не ранее чем за 
90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования. Днем голосования является 
второе воскресенье сентября года, в котором истекает срок полномочий Собрания 
депутатов сельского поселения, а если сроки полномочий истекают в год проведения 
выборов дену тагов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации очередного созыва, - день голосования на указанных выборах, за исключением 
случая, предусмотренного частью 5 настоящей статьи.

Решение о назначении выборов публикуется в средствах массовой информации не 
позднее чем через пять дней со дня его принятия.

4. В случаях, установленных федеральным законом, муниципальные выборы 
назначаются избирательной комиссией сельского поселения.

5. В случае досрочного прекращения полномочий депутат».'в (депутата), влекущего 
за собой неправомочность органа, юерочпые выборы должны оыть проведены не позднее 
чем через шесть месяцев со дня такого досрочного прекращения полномочий, с 
соблюдением требований федерального законодательства и законов Республики Дагес1ан.

г



6. Исчисление срока полномочии Собрания депутаток сельского поселения 
начинается со дня его избрания.

7. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных 
выборов, порядок назначения, но поговки. проведения, установления итогов и 
определения результатов му пицнпадьиых выборов у етаиавливаются Федеральным 
законом от ! 2.06.2002г. №67-ФЗ и Законом Рее публики Дагестан от 06.07.20091'. №50 «О 
муниципальных выборах в Республике Дагестан».

К. Р е п л ы а 1ы мунпцппалвшах иыборов подлежа! официальному о тб ли ко ваш и о  
(оонародовапию) в сроки, установленные Федеральным законом О! 12.06.2002 № 67-ФЗ.

Статьи 13. I одоеоваппе но отзыву депутата Собрании депутаток сельского 
поселении. Главы  сельского поселении

Г I одоеоваппе но отзыву депутата Собрания депутатов. Главы сельского 
поселения (далее — голосование по отзыву) проводится по инициативе населения в 
порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним 
законом Республики Дагестан для проведения местного референдума с учетом 
особенностей предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-Ф3.

24 Основаниями наступления ответственности депутатов и Главы сельского 
поселения перед населением сельского поселения могут быть только их конкретные 
противоправные решения пли действия (бездействие), связанные с исполнением 
дену ином Собрания дену газов. Главой сельского поселения своих полномочий, в слу чае 
их подтверждения в судебном порядке.

3. С инициативой проведения голосования по отзыву могут выступать граждане 
Российской Федерации, проживающие на территории сельского поселения обладающие 
активным избирательным правом. Инициативная группа по проведению голосования по 
отзыву обращается в Избирательную комиссию сельского поселения с ходатайством о 
регисграции инициативной гру ппы.

4. В ходатайстве о регистрации инициативной гру ппы по проведению голосования 
по отзыву должны быть указаны фамилия, имя. отчество, должность отзываемого лица, 
основание для отзыва, а также фамилия, имя. отчество, дата и место рождения, серия, 
номер и дата выдачи паспорта пли документа, заменяющего паспорт гражданина, с 
указанием наименования или кода выдавшего его органа, а также адрес места жительства 
каждого члена инициативной группы и лиц. уполномоченных действовать от ее имени на 
территории, где предполагается провести голосование, в том числе уполномоченного 
представителя по финансовым вопросам. Ходатайство инициативной гру ппы должно быть 
подписано всеми членами указанной группы.

5. При рассмотрении ходатайства инициативной группы по проведению 
голосования по отзыву избирательная комиссия сельского поселения запрашивает у 
соответствующего суда копию приговора, решения или иного судебного постановления, 
которым установлено совершение депутатом Собрания депутатов сельского поселения. 
Главой! сельского поселения противоправных решений или действий (бездействия), 
являющихся основанием для отзыва.

6. 13 случае соответсз вия ходатайства и документов, представленных инициативной 
I рунной по проведению голосования по отзыву требованиям федерального и 
республиканского законодательства, настоящего Устава Избирательная комиссия 
сельского поселения принимае! решение о направлении их. а также приговора, решения 
или иного судебного постановления, указанного в часди 5 настоящей статьи, в Собрание 
депутатов сельского поселения.

7. С обрание д ет  гатов сельского поселения в течение 20 дней со дня посту пления 
ходатайства инициативной гру ппы по проведению голосования по отзыву и приложенных 
к нему документов на открытом заседании проверяет наличие оснований для отзыва 
дену таг* Собрания д ет тагов. I лавы сельского поселения. Ма данное заседание для дачи
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объяснений по повод} обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва, 
приглашаются отзываемые депутат Собрания депутатов сельского поселения. Глава 
сел ьс кого I юсел ен и я.

N. Сели С обранне дену гатов сельского поселения признает наличие оснований для 
о| пава. Изоирагельная комиссия сельского поселения в течение 15 дней со дня принятия 
Собранием лспуциов сельского поседения соответствхющего решения ос\ществляет 
регистрацию инпипативной группы по проведепию голосования по отзыв\ и выдает ей 
регистра пион нос свп. 1е тедье I во.

1-ели С обранне деп\ тагов сельского поселения признает, ч то основания для отзыва 
отс\тств\ ют. Избирательная комиссия сельского поселения в течение 15 дней со дня 
принятия Собранием депутатов сельского поселения соответствующего решения 
отказывает инициативной фуппе по проведению голосования в регистрации.

‘Г Депутат Собрания депутатов сельского поселения. Глава сельского поселения 
имеют право на предоставление им за счет средств бюджета сельского поселения 
печатной площади в периодическом печатном издании, определенном в качестве 
источника официального опубликования муниципальных правовых актов, для 
опубликования объяснений по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований 
Для их отзыва. Печатная площадь депутату Собрания депутатов сельского поселения.
I лаве сельского поселения за счет средств бюджета сельского поселения предоставляется 
по их письменном} заявлению одни раз в период со дня регистрации инициативной 
группы по проведепию голосования по отзыв} до ноля часов дня. предшест вующего дню 
голосования. Объе.У! печатной площади, предоставляемой депутат} Собрания депу татов 
сельского поселения. I лаве сельского поселения за счет средств бюджета сельского 
поседения. сос1пвдяет 2л процен юв 01 объема полосы еоотвстств} ющего периодического 
печаитого издания.

Собрание депутатов сельского поселения по письменном} шявлеппю депутата 
Собран 1 1̂ денутатов сельского поселения. Главы сельского поселения назначает собрания, 
конференции граждан для дачи депутатом Собрания депутатов сельского поселения. 
Главой сельского поселения избирателям объяснений по повод} обстоятельств, 
выдвигаемых в качестве оснований для их отзыва.

Депутат Собрания депутатов сельского поселения. Глава сельского поселения 
вправе давать избирателям объяснения по повод} обстоятельств, выдвигаемых в качестве 
оснований для их отзыва в иных формах, не противоречащих федеральному и 
рееп}бликанскоу|} за ко иода тедье тву . настоящем} Уставу.

К). Депутат Собрания депутатов сельского поселения. Глава сельского поселения 
считаются отозванными, если за отзыв проголосовало не У1епсе половины избирателей, 
зареч петрироваиных в сельекоУ! поселсппп (избирательном округе).

1̂1. Ито1 п голосования по отзыву депу тата. Главы сельского поселения и принятые 
решения подлежат официальному опубликованию или обнародованию.

Статья 14. Голосование по вопросам изменения границ сельского поселения, 
преобразования сельского поселения

1. 15 случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003г. Л у I .•> I -Ф С в 
целях получения согласия населения при изменении границ сельского поселения, 
преобразовании сельского поселения, проводится голосование по вопросам и{менепия 
границ сельского поселения, преобразования сельского поселения.

2. N гмененпе фанин сельского поселения, влекущее отнесение территорий 
отдельных входящих в их состав населенных пунктов к территориям других поселений, 
осуществляется с согласия населения данных населенных пупкюв. выраженною п}лем 
голосования, предусуютреппого частью 3 статьи 24 Федерального закона от 06.1 ().2(МЪ|. 
№ 13 I -Ф 3. л ибо на сходах граждан, проводимых в порядке. предусмотренноУ! статьей 25.1

*
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Федерального закона 01 06.10.2003г. №131-03. е \ четом мнения представительных 
органон соо| неге I в\юшпх поселен и Гг

.'.Изменение I ранни сельского поселения, не влекчщее отнесения территорий 
о'1 дельных иходяши\ него еоетаи населенных тпктов к территориям дрчгих поседений, 
осуществляется с учетом мнения населения, выраженного Собранием депутатов сельского 
поселения и представительными органами с о о т в с 1с т в у ю ш и х  поселентг

4. I олосовапие по вопросам изменения границ сельского поселения,
преооразовання сельскою поселения назначается Собранием депутатов сельского 
поселения и проводится в порядке, установленном федеральным законом и Законом 
Респуолпкс Дагестан 01 08.12.2005г. №67. для проведения местного реферепдчма с
> четом особенностей, установленных Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-Ф3.

5. I олосовапие по вопросам изменения границ сельского поселения,
преобразования сельского поселения счи тается состоявшимся, если в нем приняло участие 
более половины жителей сельского поселения или части сельского поселения, 
обладающих избирательным правом. Согласие населения на изменение границ сельского 
поселения, преобразование сельского поселения счи тается полученным, если за \ казанные 
изменение, преобразование проголосовало более половины принявших участие в 
голосовании жителей сельскою поселения пли части сельского поселения.

6. Итоги голосования по вопросам изменения границ сельского поселения, 
преобразования сельского поселения и принятые решения подлежат официальном) 
оп\ бл п ко ван ию или обнародованию.

г
Статьи 15. Правотворческая инициатива граждан
1. Мол правотворческой инициативой понимается право граждан вносить в органы 

местного самоуправления проекты правовых актов по вопросам местного значения.
2. С правотворческой инициативой может выступить инициативная грчппа 

граждан, обладающих избирательным правом, в порядке, установленном решением 
Собрания деп> татов сельского поселения.

Минимальная численность инициативной грчппы граждан не может превышать 3 
процента от числа жителей сельского поселения, обладающих избирательным правом, и 
\ с I анавливас тс я норма I ивпым правовым актом С обранпя деп\ I а I ов сельского поселения.

В случае огс\1ствия решения Собрания депутатов сельского поселения, 
рег\лнр\ющего порядок реализации правотворческой инициативы граждан, принятие к 
рассмотрению и рассмотрение проекта м\нпципалыюго правового акта, внесенного 
гражданами, осуществляемся в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№  13 I -ФЗ.

3. Проект м\ниципального правового акта, внесенный в порядке реализации 
правотворческой инициативы граждан, подлежит обязательном) рассмотрению органом 
местного само) правления или должностным лицом местного самоуправления, к 
компетенции которой' оI носится принятие соответствующего акта, в течение трех 
месяцев со дня его внесения.

Представителям инициативной группы граждан должна быть обеспечена 
возможность изложения своей позиции при раесмотрепни указанного проекта.

Н елччае. если принятие м\пицппа.1Ы1ого правового акта, проект которого внесен в 
порядке реализации правотворческой нницнл1пвы граждан, относится к компетенции 
коллегиального органа местного самоуправления, сказанный проем должен быть 
рассмоз реп на 01 кры том заседании данного ор| ана.

4. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проема 
м\ниципального правового акта, внесенного в порядке реализации право)ворческой 
инициативы граждан, должно быть официально 15 письменной форме доведено до 
сведения внесшей его инициативной группы граждан.
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1. Мол территориальным общественным самоуправлением понимается 

самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории сельского 
поселения для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных 
инициатив по вопросам месгпок^ значения.

I еррпториалыюе общественное самоуправление осу ществляется в сельском 
поселеппп непосредственно населением посредством проведения собрании и 
конференции граждан, а гакже посредством создания органов территориального 
общественного еамоу правления.

2. I еррпторпалыюе общественное самоуправление может осуществляться в 
пределах следующих территорий проживания граждан: подъезд многоквартирного жилого 
дома: многоквартирный жилой дом: группа жилых домов: жилой микрорайон: сельский 
населенный пункт. не являющийся поселением: иные территории проживания граждан.

л. I раницы территории, на которой осу ществляется территориальное общее гвепное 
самоуправление, устанавливаются Собранием депутатов сельского поселения но 
предложению населения, проживающего на данной территории.

4. 1еррнторпя. на которой осуществляется территориальное общественное 
самоуправление, не может входить в состав другой аналогичной территории.

Статья 17. Порядок' организации и осуществлении территориального 
обшеез ценного самоунран. 1ення

1. Органы террпторпалыюго общественного самоуправления избираются на 
собраниях граждан, проживающих па еоответству ющей территории сельского поселения.

2. Выборы и деятельность органов территориального общественного 
самоуправления осуществляются в соответствии е уставом территориального 
общественного еамоу правления.

Порядок организации и осуществления территориального общественного 
самоуправления, условия и порядок выделения необходимых средств из местного 
бюджета определяются Положением о территориальном общественном самоуправлении, 
утверждаемым Собранием депутатов сельского поселения.

3. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным е 
момента регистрации устава территориального общественного самоуправления 
админисграцией сельского поселения.

Порядок регистрации устава 1ерригориального общественного самоуправления 
определяется нормативным правовым актом Собрания дену тагов сельского поселения.

4. Территориальное общественное самоуправление в соответствии с его уставом 
можс1 являться юридическим липом, которое подлежит государственной регистрации в 
организационно - 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 
шее I иадцатиле'1 пего возраста.

Конференция граждан по вопросам организации и осущес I вленим 
территориального общественного самоуправления считается правомочной, если в ней 
принимают участие не менее двух третей избранных на собраниях граждан деленное, 
представляющих не менее одной трети жителей соответствующей территории, доспи ших 
шее гиадцатилетпег о возраста.

6. Собрания граждан но вопросам деятельности территориального общее!венною 
самоуправления созываются и проводя гея в. случаях и порядке, пред у смо1ренных устном 
I ерриториалыюго обшеез венного еамоу прав.юмия.

Основными полномочиями сооранпя граждан являются приняше обращении к 
органам местного само\ правления п должноепням липам мес мною еамоу правления, л
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I а кжс изорапие лиц. уполномоченных представляв, собрание граждан во 
взаимоотношениях с органами местного самоуправления и должностными лицами 
у|естIюго самоу правления.

'. < )рганы геррн горна. п>1 юго общее г вен но го саунп прав. 1енпя:
1) представляю! интересы населения, проживающего на соответствующей 

геррн горни:
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и конференциях 

граждан:
л) М01VI осу тсс I вля гь хозяйственную деятельность по благоустройству 

1срриюрии, иную хозяйс I венную деятельность, направленную на удовлетворение 
социал ы ю-оы I овых по гребное геи граждан, проживающих на соответствующей 
Iерригорни, как за счет средств у казанных граждан, гак и на основании договора между 
оргапауш территориального общеетвежюго самоуправления е администрацией сельского 
поселения с использованием средств местного бюджета:

4̂  вправе вносить в органы учетного самоуправления проекты муниципальных 
правовых актов, поллежашпе ооязаге.шному рассмотрению органами и должностными 
лицами У1естого самоу правления, к комнетепции которых отнесено приня тие указанных 
актов.

8. Органы территориального общественного самоу правления у ю г у т  выдвигать 
инициативный проект в качестве инициаторов проекта.

9. Порядок выделения необходимых средств из местного бюджета на основании 
договоров, заключаемых органами территориального общественного самоуправления с 
оргапауш местного самоуправления, определяется пору|ативнымн правовыми актами 
Собрания депутатов сельского поселения.

Статья IX. Публичные слушания, общееI венные обсуждения
1. Для обсуждения проектов мунпцпг1алы1ых правовых актов по вопросам учетного 

значения е участием жителей сельского поселения Собранием депутатов сельского 
поселения. Главой сельского поселения могу г проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения. Собрания дену тагов 
сельского поселения или Главы сельского поселения.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Собрания 
дену тагов сельского поселения, назначаются Собранием дену тагов сельского поселения, а 
по инициативе Главы сельского поселения - Главой сельского поселения.

3. Па публичные слушания выносятся в обязательном порядке:
1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального 

нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме 
случаев, когда в устав У1уницппального образования вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов. 
Коне ги ту ции Республики Дагестан или законов Республики Дагестан в целях приведения 
данного устава в соответствие с ними нормативпыуП1 правовыми актауш:

2) проект местного бюджета и отчета о его исполнении:
3) ироекл стратеги и социал ыю-лкопомического развития сельского поселения:
4) вопросы о преобразовании сельского поселения ’>а исключением случаев, если в 

соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 для 
преобразования уIу нпципалыюго образования греоуется получение согласия населения 
у 1 у инициального образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется уставом 
сельского поселения и (или) нормативными правовыми актами Соорания депутатов и 
должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей сельского поселения о 
времени и месте проведения публичных слушаний, заолаговременное ознакомление с 
проектом VIV ни ци пал ыю го правового акта, в том числе посредством сто размещения на
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официальном слипе органа местного самоуправления в пнформациопно- 
I слскоммуникациоппой сети Интернет или в случае, если орган местного 
самоуправления не имеет возможности размещать информацию о своей деятельности в 
ипформационпо-телекомму никанпонной сети "Интернет", на официальном сайге субъекта 
Российской Федерации или му пицппалы1ого образования с у четом положений 
Федерады-101 о закона 01 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ О б  обеспечении доступа к 
|1Н(|юрмацпи о деятельности государственных органов п органов местного
самоуправления (далее в настоящей статье - официальный сайг), возможность 
чредеIавлепня жителями сельского поселения своих замечаний и предложений по 
вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе 
посреде I вом официального сайт, другие меры, ооеспечивающие \чаетие в п\бличпых 
слушаниях жителей сельского поселения, опубликование (обнародование) результатов 
публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, в юм 
числе посредством их размещения па официальном сайте.

Уставом сельского поселения и (или) нормативными правовыми актами Собрания 
депутатов может быть установлено, что для размещения материалов и информации, 
указанных в абзаце первом настоящей части, обеспечения возможности представления 
жителями сельского поселения своих замечаний и предложений по проекту 
муниципального правового акт . а также для участия жителей сельского поселения в 
публичных слушаниях с соблюдением требований об обязательном использовании для 
га к их целей официального сайта можем использоваться федеральная государственная 
информационная система "1:.дппый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)", порядок использования которой для целей настоящей статьи устанавливается 
11равп Iельством Российской Федерации.

5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, 
проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил 
блату свойства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один 
из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного 
использования земельных у частков п объектов капитального строительства на дру гой вид 
такого использования при отсу гствии утвержденных правил землепользования п 
застройки проводятся публичные слушания или общественные обсуждения в 
соответствии с законодательсм вом о градостроительной деятельности.

6. Заключение по результатам публичных слушаний подлежи'! опубликованию 
(обнародованию).

Статьи 19. Собрание I раждап
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о 

деятельности органов местного самоуправления п должностных лиц местного 
самоуправления, обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их 
рассмотрения, осуществления территориального общественного самоу правления на части 
территории сельского поселения могут проводиться собрания граждан.

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения. Собрания депутатов 
сельского поселения. Главы сельского поселения, а также в случаях, предусмотренных 
\ставом территориального общественного самоу правления.

Собрание граждан, проводимое по инициативе Соорания депутатов сельскою 
поселения. Главы сельского поселения, назначается соответственно Соорапием дену мю в 
сельского поселения. Главой сельского поселения.

1



Собрание граждан, проводимое по инициативе населении, назначается Собранием 
д ет  книг, сельского поседения.

И собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их 
рассмотрения вправе прпппма I ь у чае I не ж и гели соо1 вс гству ющей герриторни. достигшие 
шее Iпадцатидетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в 
целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов 
определяется нормативным правовым актом Собрания депутатов сельского поселения.

л. С инициативой проведения собрания граждан может вы спиш ь инициативная 
группа в составе не менее К) жителей сельского поселения, обладающих избирательным 
правом. \\ поддержку инициативы проведения собрания граждан инициативная группа 
представляет в Собрание депутатов сельского поселения подписи не менее 3 процентов 
жителей сельского поселения, обладающих избирательным правом, проживающих на 
территории проведения собрания граждан.

В ходатайстве инициативной группы о проведении собрания граждан должны быть 
указаны фамилия, имя. отчество, адрес места жительства каждого члена инициативной 
группы, вопрос, выносимый на собрание граждан, обоснование необходимости 
проведения собрания граждан.

4. Вопрос о назначении собрания граждан должен быть рассмотрен Собранием 
депугаюв сельского поседения не позднее чем через 30 календарных дней со дня 
поступления ходатайства инициативной гру ппы.

В случае принятия Собранием депутатов сельского поселения решения об отказе в 
назначении собрания граждан данное решение направляется членам инициативной 
гру ппы в течение 15 календарных дней со дня его принятия. В решении должны быть 
у казаны причины отказа в проведении собрания граждан.

5. Решение Собрания депутатов сельского поселения, правовой акт Главы 
сельского поседения о назначении собрания граждан с указанием времени и места 
проведения собрания граждан не позднее чем за 15 календарных дней до дня проведения 
собрания граждан публикуется в периодическом печатном издании, определенном в 
качестве источника официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовь^х а к то в.

6. Собрание граждан можем принимать обращения к органам местного 
самоуправления и должностным лицам местного самоуправления, а также избирать лиц. 
уполномоченных представлять собрание граждан во взаимоотношениях с органами 
местного самоу правления и должностными лицами местного самоуправления.

Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с осуществлением 
территориального общественного самоуправления, принимает решения но вопросам, 
отнесенным к его компетенции уставом территориального общественного 
самоу правления.

7. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному 
рассмотрению органами местного самоуправления и должностными лицами местного 
слуюу правления, к компетенции которых отнесено решение содержащихся в обращениях 
вопросов, с направлением письменного ответа.

8. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию в 
периодическом печатном издании, определенном в качестве источника официального 
опубд п кования м \ ниш шал ьных правовых а к юв либо обнародованию.

9. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полномочия 
собрания граждан в части, не урегулированной настоящим Уставом, устанавливаются 
решением Собрания депутатов сельского поселения.

К). Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о 
деятельности органов и должностных лиц местного самоу правления сельского поселения 
могу I проводиться конференции граждан (собрания делегатов).
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И юра мне дел с гитов - участников конференции (собрания делегатов) граждан 
ос) шес'грляется собраниями I раждап.

Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делегатов) 
01 |рсдсдяс Iся нормаI нвным правовым актом С оорания депутатов сельского поселения.

Итоги проведения конференции граждан (собрания делегатов) подлежат 
официальному опубликованию (обнародованию).

Слан,я 20. Опрос гра’,кдан
1. Опрос граждан проводится на всей территории или на части территории 

сельского поселения для выявления мнения населения п его ччета при принятии решений 
органами местного самоуправления и должностными лицами местного само) правления, а 
также органами гос\дарственной власти.

Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. В опросе граждан имейл право участвовать жители сельского поселения, 

обладающие избирательным правом. В опросе граждан по вопрос) выявления мнения 
граждан о поддержке пппциатпвпого проекта вправе участвовать жители сельского 
поселения пли его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, 
достигшие шестнадцатилетнего возраста.

3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Собрания депутатов сельского поселения или Главы сельского поселения - по 

вопросам местного значения;
2) органов государственной власти Республики Дагестан - для ччета мнения 

граждан при принятии решений об изменении целевого назначения земель сельского 
поселения для объектов регионального и межрегионального значения:

3) жителей сельского поселения или его части, в которых предлагается реализовать 
инициативный проект, доел пгшнх шесчпадцатидетпего возраст, - для выявления чтения 
граждан о поддержке данного инициативного проекта.

4Г 11орядок назначения и проведения опроса граждан определяется порматпвпыч1 
правовым актом Собрания депутатов сельского поселения в соответствии с законом 
Рес11убл ики I (агеста11.

5. Решение о назначении опроса граждан принимается Собранием депутатов 
сельского поселения. Для проведения опроса граждан может использоваться 
официальный сайт сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет".

6. Жители сельского поселения должны быть проинформированы о проведении 
опроса граждан не менее чем за К) дней до его проведения.

7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса 
граждан, осч ществляется:

I ) за счс1 средств чистого бюджета - при проведении его по инициативе органов 
местного самоуправления сельского поселения или жителей сельского поселения:

2) за счет средств бюджета Республики Дагестан - при его проведении по 
инициативе органов государственной власти Республики Дагестан.

Статьи 21. Обращении ( раждап в органы местного самоуправлении
1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы 

местного само) правления.
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные 

Федеральным законом от 02.05.2006г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
I раж;Iа11 Российской Фелсраци11».

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращения граждан должноеIные 
лица местного самоу правления несут ответственность в соответствии с законодательством 
Росс11йекой Федераним.







4. 11редседатель С обрамия депутатов сельского поселения издаст постановления и 
распоряжения по вопросам организации деятельности Собрания депутатов сельского 
поселения, подписывает решения Собрания депутатов сельского поселения.

5, С ооранпе леи) кнов в целях осуществления своей деятельности к контроля 
вправе создавать постоянные и временные комиссии, рабочие группы.

( фуктура. порядок формирования, полномочия н организация работы комиссии, 
раоочпх I ру пи определяются I’еI ламеп том Собрания деп\ гатов.

И случае отсутствия председателя Собрания депутатов сельского поселения или 
11ево шожIюс ги выполнения им своих обязанностей его обязанности осуществляет один из 
депутатов Собрания депутатов сельского поселения в соответствии с Регламентом 
Собрания депутатов сельского поселения.

7. Порядок и основания прекращения полномочий Собрания депутатов сельского 
поселения определяются п регулируются федеральным законодательством, 
законодательством Республики Дагестан и настоящим Уставом.

С га гьм 26. Компетенции Собрании дену та гов сельского поселении
1-1$ исключительной компетенции Собрания депутатов сельского поселения 

находи гея:
I ) принятие устава сельского поселения и внесение в него изменений и 

дополнений:
2) утверждение местного бюджета и отчета об его исполнении:
л) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов I? соответствии 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах:
4) утверждение стратегии социально-экономического развития сельского 

поселения:
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

му ницппальной собственности:
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и 

ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, 
пред у смотренных федеральными законами:

7) определение порядка участия сельского поселения в организациях 
межму инициального сотрудппчес I ва:

X) определение порядка материально-технического и организационного 
обеспечения деятельности органов местного самоуправления:

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоу правления полномочий по решению вопросов местного значения:

10) принятие решения об удалении главы сельского поселения в отставку.
I I ) принятие решений о выборах в Собрание депутатов сельского поселения в

соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики
Да гее таи:/

12) формирование избирательной комиссии сельского поселения в соответствии с 
федеральным законодательством. законодательством Республики Дагестан и настоящим 
Ус гавом:

13) принятие концепции развития, генерального плана и правил застройки 
территории сельского поселения:

14) внесение в органы гос\дарственной власти Республики Дагестан инициатив оо 
изменении границ, преобразовании сельского поселения, оформленных в виде решений 
Собрания депутатов сельского поселения:

15) определение порядка формирования, размещения, исполнения и контроля га 
испод иен нем муниципального заказа:
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16) принятие решения о пр|ш:1ечснип жителей сельского поселения к социально 
значимым для сельского поселения работам;

17) у гверждение ираши олагоус тройства геррнторин сельского поселения.
Собрание депутатов сельского поселения заслушивает ежегодные отчеты главы

сельской) поселения о результатах его деятельности, деятельности администрации и иных 
подведомо венных такс сельского поселения органов местного само\ правления, в том 
числе о решении вопросов, поставленных Собранием депутатов сельского поселения.

л. Соораппе депутатов сельского поселения обладает иными полномочиями, 
определенными федеральными законами, законами Республики Дагестан и настоящим 
Уставом.

Статьи 27. Полномочии прел сед ател и Собрании депутатов сельского 
поселении

I. 11редседатель Собрания депутатов сельского поселения:
I) председательствует на заседаниях Собрания депутатов сельского поселения, 

созываем сессии С обранпя дену тагов сельского поселения, доводит до сведения д ет  тагов 
время и место проведения заседания, а также проект повестки дня:

2̂  организует работу Собрания депутатов сельского поседения, комиссии 
(комп I е I ов):

л) ведем заседания дену тагов Собрания дену татов сельского поседения:
4) осу ществляем руководство подготовкой заседания Собрания депутатов сельского 

поселения;
5) формируем и подписывает повестку дня заседания Собрания депутатов сельского 

поселения:
6) направляет поступившие в Собрания депутатов сельского поселения проекты 

решений Собрания депутатов сельского поселения и материалы к ним в комиссии 
(комитеты) Собрания депутатов сельского поселения по вопросам их ведения:

7) направдяет нормативные правовые акты на подписание и обнародование Главе 
сельекого IюселоIия:

X) координируем лея ильное I ь комиссии (комитетов) Собрания депутатов сельского 
поселения:

б) без доверенности представляет интересы Собрания депутатов сельского 
поселения 15 судах, выдаст доверенности от имени Собрания депутатов сельского 
поселения:

Ц)) принимаем меры по обеспечению гласности и учету мнения населения в работе 
Собрания депутатов сельского поселения:

I I ) рассматривает обращения, поступившие в Собрания депутатов сельского 
поселения, ведет прием граждан:

12) издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности 
Собрания д ет  газов сельского поселения, подписывает решения Собрания депу татов 
с е л ьс ко го нос ел сипя:

13) подписывает протоколы заседания Собрания депутатов сельского поселения:
14) оказываем содействие депутатам Собрания депутатов сельского поселения в 

осу 11тес I влении ими депутатских полномочий:
15) осуществляем иные полномочия в соответствии с Регламентом Собрания 

депутатов сельского поселения и настоящим Уставом.

Статья 2Х. Досрочное прекращение полномочий Собрания депутатов 
сел ьекого и< >ее. Iе т I я

I. Полномочия Собрания депутатов сельского поселения независимо от порядка 
его формирования могут быть прекращены досрочно в порядке и по основаниям, коюрые



предусмотрены статьей 73 Федерального чакона от 06.10.2003г. №131-Ф3. Полномочия 
С оорання д е т  гатов сельск'ого поселения также прекращаются:

I ) г> ел\чае принят 11я укатанным органом решения о саморос!I\ске:
2) в случае вступления в спд\ решения Верховного суда Республики Дагестан о 

неправомочности данного состава депутатов Собрания депутатов сельского поееленпя. в 
к >\1 числе в связи со сложением депутатами своих полномочий:

л) в случае преобразования сельского поселения, осуществляемого в соответствии с 
частями 3: 3.1-1. 5. 6.2. 7.2 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-Ф3. а 
также в случае упразднения сельского поселения:

4) в случае утраты сельским поселением статуса сельского поселения в случае его 
объединения е городским округом:

5) в случае увеличения численности избирателей сельского поселения более чем на 
25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ сельского поселения или 
объединения сельского поселения с городским округом:

6) в случае нарушения срока издания муниципального правового акта, требуемого 
для реализации решения, принятого п\ гем прямого волеизъявления граждан.

2. Решение Собрания юпутатов сельского поседения о самороепуске считается 
принятым, если за данное решение проголосовали не менее двух третей от установленной 
численности депутатов.

3. Досрочное прекращение полномочий Собрания депутатов сельского поселения 
влечет досрочное прекращение полномочий его депутатов.

4. В случае досрочного прекращения полномочий Собрания депутатов сельского 
поселения, досрочные выборы в \ казанное Собрание депутатов сельского поседения 
проводятся в сроки, установленные Федеральным законом от 12.06.2002г. №67-ФЗ.

Статья 24. Депутат Собрания депутатов сельского поселения
1. Депутатом Собрания депутатов сельского поселения может быть избран 

гражданин Российской Федерации, обладающий пассивным избирательным правом.
2. Депутат} Собрания депутатов сельского поселения обеспечиваются условия для 

бсспрспя 1с I венного ос\ шее I вленпя своих полномочий.
3. Депутаты Собрания депутатов сельского поселения избираются на срок 

полномочий Собрания депутатов сельского поселения. Полномочия депутата начпнаю1ея 
со дня его избрания п прекращаются со дня начала работы Собрания депутатов сельского 
поселения нового созыва.с*

4. Депутаты Собрания депутатов сельского поселения не могут замещать 
должности муниципальной службы. быть депутатами законодательных 
(предогавггтельных) органов государственной власгп.

5. Депутаты ос\щсствляют свою деятельность на непостоянной основе. 14а 
постоянной основе могут работать не более К) процентов депутатов от установленной 
численности Собрания депутатов сельского поселения.

6. Осуществляющий свои полномочия па постоянной основе депутат Собрания 
депутатов сельского поееленпя не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных
лиц:

2) \ чае гвова I ь в \ правлении коммерческой или некоммерческой организацией, за 
исключением след) ющих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом 
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной 
комиссии сельского поселения, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации. жилищного. жилищно-с гро тельного. гаражно! о 
коопера швов, товар!идее I ва еобе I веннпков недвижимости:
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" )  у часик 11с1 осню т с  иной основе в управлении некоммерческой организацией 
(кроме участия в управлении политической партиен, органом профессионального союза, в 
юм 4 пел с выоорным оркпюм первичной про(|)союзной организации, созданной в органе 
уестпого самоуправления, аппарате избирательной комиссии сельского поселения, 
у час I ия в сье ие (коп(|)еренцпп) пли обп1ем собрании иной общественной организации, 
жилищного. жилищно-строительного, гаражного кооперативов. товарищества
собственников недвижимости) с предварительным уведомлением Главы ГД в порядке, 
установленном законом РД:

и) представление на безвозмездной основе интересов сельского поселения в Совете 
у|>нпципальных образований РД. иных объединениях муниципальных образований, а 
также в н\ органах у правления:

I ) прелеIавлсипе на безвозмездной основе интересов сельского поселения в органах 
у правления и ревизионной комиссии организации, у чредителем (акционером, участником) 
которой является У1 \тпщипалыюе образование, в соответствии с У1уницнпальныуц| 
правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципалы-юго 
образования полномочии учредителя организации либо порядок управления
находящимися в му пнцппадыюй собственности акциями (долями в уставном каптале): 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами:
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью. за исключением 

преподавательской. научной и иной творческой деятельности. Мри этом 
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться 
исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 
международныУ! договором Российской Федерации или законодательством Российской 
Федерации:

4) входим» в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 
советов, иных органов иностранных пекоушсрческих неправительственных организаций и 
действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если 
иное не предусмотрено у к ж д у  народным договором Российской Федерации или 
законодатели: гвом Российской  Федерации.

7. Депутат Собрания депутатов сельского поселения должен соблюдать 
ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 
законом- от 25.12.2008 года №273-Ф3 «О противодействии коррупции» и другими 
федерал ы I ы у I и за ко на У1 и.

8. Сведения о доходах, расходах, об иму ществе и обязательствах п у к  шествепного 
характера, представленные лицами, замещающими муниципальные должности, согласно 
Закону Республика Дагестан от 10.06.2008 №  28 «О Перечне муниципальных должностей 
и Реестре должностей муниципальной службы в Республике Дагестан», размещаются на 
официальных сайтах органов учетного самоуправления в информационно- 
ГСЛСКОУ1У1Униканионной сети «Интернет» п (пли) предоставляются для опубликования 
средеI вам Утесовой ипфору|ацпп в порядке. определяемом ууу иицинады1ыми цравовыуш 
актами.

0. Денутаты пнфору1ирую'1 избирателей о своей деятельности во время встреч с 
ними, а также через средства массовой информации.

10. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально 
отведенных местах, а также на внутрндворовых территориях при условии, что их 
проведение не повлечет за собой нарушение функционирования ооьекюв 
жизнеобеспечения, транспортной пли социальной инфраструктуры, связи, создание 1ЮУ1ех 
движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым 
помещепия.У1 или объектам транспортной или социальной инфраструклуры. Уведомление 
органов нсполнителыюй власти Республики Дагестан или органов место! о
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самоуправлении о таких встречах не требуется. Мри этом депутат вправе предварительно 
пронн(|юрмироиагь у катанные органы о дате и времени их проведения.

II.  Органы местного самоуправления определяют специально отведенные места 
для проведения встреч депутатов с избирателями, а также определяют перечень 
помещений, предоставляемых органами местного самоуправления для проведения встреч 
деп) тагов с избирателями, и порядок их предоставления.

I -• 1^1 речи д ет  гага с пзоирагелями в форме публичного мероприятия проводятся 
С00!ве1С1ВИИ с законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях п пикетированиях.
13. Воспрепятствование организации или проведению встреч дсттата с 

избирателями в форме публичного мероприятия, определяемого законодательством 
Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
11икеIирова11пях. влечет за собой административнаю ответственность в соответствии с 
за ко под а тельс'1 вом Российской Федерации.

14. I арантпи прав депутатов при привлечении их к уголовной или 
административной ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в 
отношении их иных уголовно-процессуальных и административно-процессуальных 
действий, а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении 
дену тагов, занимаемого ими жилого п (или) служебного помещения, их багажа, личных и 
служебных транспортных средств, переписки, используемых ими средств связи, 
принадлежащих им документов устанавливаются федеральным законами.

I у  Депутат Собрания депутатов сельскою поселения не может быть привлечен к 
уголовной или административной ответственности за высказанное мнение, позицию, 
выраженную при голосовании, и другие действия, соответствующие статусу депутата, в 
том числе по истечении срока его полномочий. Данное положение не распространяется на 
случаи, когда депутатом были допущены публичные оскорбления, клевета или иные 
нарушения, ответственность за которые пред у смотрена федеральным законом.

16. Денотат Собрания депутатов сельского поселения, осуществляющий 
полномочия на постоянной основе, не можем участвовать в качестве защитника или 
представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому, 
административному или уголовному делу либо делу об административном 
правопару шепни.

1,7. 11орядок п основания прекращения полномочий депутатов Собрания депутатов 
сельского поселения определяются п регулируются федеральным законодательством, 
законодательством Республики Дагестан п настоящим Уставом.

18. 1$ целях осуществления своих полномочий депутат имеет право:
1) участвовать при рассмотрении в органах местного самоуправления любых 

вопросов, затрагивающих птересы избирателей:
2) проверять в установленном законом порядке сведения о нарушении прав и 

законных интересов граждан:
3) проводить собрания избирателей окруIа. встречи с трудовыми коллективами и 

местными общее I венными объединениями.
4) подучать освобождение от выполнения производственных или служебных 

обязанностей по мест\ основной работы на время осу шес1 вления дену киской 
деятельности па основании официального уведомления о вызове в предс1авшелы1ый 
орган местного самоуправления с возмещением расходов, связанных с депутатской 
деятельностью, в порядке и размерах, устанавливаемых Собранием депутатов сельскою 
поселения. При этом требование каких-либо дру гих документов не допускае1Ся:

5) получать возмещение расходов, связанных с дену киской деяюльносIыо. в 
иорядке>п размерах, устанавливаемых С обранием депутатов сельского поселения:
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6) нольювс11 ься. 1$ случае работы на постоянном профессиональной основе, для 
осуществления депутатской деятельности в здании администрации сельского поселения 
служебным помещением, ооорудованным мебелью, орггехникой и средствами связи.

I ). Дену IаI\ ( оорапия депутатов сельского поселения для ос\щесгвлеиия своих 
полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) 
на период, продолжительностью 4 рабочих дня в месяц.

20. I арантии осуществления полномочий депутата Собрания депутатов сельского 
поселения устанавливаются настоящим Уставом в соответствии с федеральными законами 
и законами Республики Дагестан.

С та п.я 30. Досрочное прекращение полномочий депуза га Собрания депутаток 
се. Iьекого н<>се. юн и и

1. Полномочия деп\ гага Собрания депутатов сельского поселения прекращаются 
досрочно в сл\чае:

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 сто 15 законную силу обвинительного приговора суда:
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства:
7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым ннос1ранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства 
лиоо вида па жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации 
либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора 
Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не 
предусмотрено между народным договором Российской Федерации:

8) отзыва избирателями:
9) досрочного прекращения полномочий С обрания депутатов сельского поселения:
10) призыва на военную службу пли направления на заменяющую ее 

альтернат ивну ю граждански ю слу жбу:
I I ) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-Ф3 

и иными федеральными законами.
2. Полномочия депутата Собрания депутатов сельского поселения, 

осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, прекращаются досрочно в 
елччае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом см 06.10.2003 
№13 I -ФЗ.

3. Полномочия д ет  гата сельского поселения прекращаются досрочно в случае 
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции». Федеральным законом от 3 декаоря 2012 года № 230-Фл «О конIроле 5а 
соответствием расходов лиц. замещающих государственные должности, и иных 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 15 иное траншах банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», 
если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-Ф3.

4. Решение Собрания депу татов сельского поселения о досрочном прекращении 
полномочий л е т  гата Собрания депу татов сельского поселения принимается не позднее 
чем через 30 дней со дня появления основания ия досрочного прекращения полномочий.
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а семи >|о основание появилось в период между сессиями Собрания депутатов сельского 
поселения. - не позднее чем через 3 месяца со дня появления такого основания.

Н случае обращения I лавы Республики Дагестан с заявлением о досрочном 
прекращении полномочий депутата Собрания депутатов сельского поселения днем 
появления основания для досрочного прекращения полномочий является день 
носI у Iпения в ( оораннс дену тагов сельского поселения данного заявления.

С 1им>ч 31.1 .шва сельскою поселении
1. I лава сельскою поселения является высшим должностным лицом сельского 

поселения, наделяется настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом оч 
06.10.2003 г. № 13 I -ФЗ собственными полномочиями по решению вопросов местного 
значения.

2. I лава сельского поселения избирается Собранием депутатов сельского 
поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 
конкурсу сроком на 5 лет.

Полномочия Главы сельского поселения начинаются со дня его вступления в 
должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного Главы 
сельского поселения.

3. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
сельского поселения устанавливается Собранием депутатов сельского поселения. 11орядок 
проведения конкурса должен предусматривать опубликование условий конкурса, 
сведений о даче, времени и месте его проведения не позднее чем за 20 дней до дня 
проведения копкурса.

Кандидатом па должность главы сельского поселения может быть зарегис трирован 
I раждапип. который на день проведения конку рса не имеет в соответствии с Федеральным 
законом о 1 12 нюня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права па участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничении 
пассивного избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного 
самоу правления.

Общее число членов конкурсной комиссии в сельском поселении устанавливается 
Собранием дену гатов сельского поселения.

В сельском поселении половина членов конкурсной комиссии назначается 
Собранием депутатов сельского поселения, а другая половина - Главой муниципального 
района.

4. Собранию денулагов сельского поселения для проведения голосования по 
кандида I у рам на должнос ть главы сельского поселения представляется не менее двух 
заре1 нсгрпроваппых конкурсной комиссией кандидатов.

5. Требования к профессиональному образованию и (или) профессиональным 
знаниям и навыкам, которые являются предпочтительными для осуществления главой 
сельского поселения полномочий по решению вопросов местного значения 
предусмотрены условиями конкурса в Положение о порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность Главы муниципального образования.

б#. При прекращении полномочий I лавы сельского поселения назначение конкурса 
по отбору кандидатур на должность Главы сельского поселения осуществляется не 
позднее тридцати дней со дня прекращения полномочий I лавы сельского поселения.

7. Глава сельского поселения в пределах своих полномочий, установленных 
федеральными законами, законами Республики Дагестан, уставом сельского поселения, 
нормативными правовыми актами Собрания депутатов сельского поселения, пздаеч 
посчапоедепия администрации сельского поселения по вопросам местного значения и 
вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, 
переданных органам меечного самоуправления федеральными законами и законами
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Республики Дагестан, а также распоряжения администрации сельского поселения по 
вопросам организации работы администрации сельского поселения.

8. Глава сельского поселения издает постановления и распоряжения по иным 
вопросам, отнесенным к его компетенции уставом муниципального образования в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3, другими федеральными 
законами.

Постановления и распоряжения Главы сельского поселения, изданные в пределах 
его компетенции, обязательны к исполнению всеми предприятиями, учреждениями, 
организациями, должностными лицами и гражданами на территории сельского поселения.

9. Глава сельского поселения не может быть депутатом Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, сенатором Российской Федерации, 
депутатом законодательных (представительных) органов государственной власти 
Республики Дагестан, занимать иные государственные должности Российской Федерации, 
государственные должности Республики Дагестан, а также должности государственной 
гражданской службы и должности муниципальной службы, если иное не предусмотрено 
федеральными законами.

10. Осуществляющий свои полномочия Глава сельского поселения не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных

лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за 

исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом 

профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной 
комиссии сельского поселения, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией
(кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в 
том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе 
местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии сельского поселения, 
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества
собственников недвижимости) с предварительным уведомлением Главы РД в порядке, 
установленном законом РД;

в) представление на безвозмездной основе интересов сельского поселения в Совете 
муниципальных образований РД, иных объединениях муниципальных образований, а 
также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов сельского поселения в органах
управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) 
которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными 
правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального 
образования полномочий учредителя организации либо порядок управления
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться 
исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской 
Федерации;
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4) входим* в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 
совеюв. иных ор|анов иностранных некоммерческих неправительственных организации п 
действутощих на территории Российской Фелераиии их структурных подразделен и и. если 
иное не нрелусмотрено между народным договором Российском Федерации или 
лаконода I е.п>ст вом Российском <1>сдсрат и г

М.1 лава сельского поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые установлены Федеральным юкопом от 25 декабря 2008 года 273- 
(РЗ «О противодействии коррупции». Федеральным законом оз 3 декабря 2012 года № 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц. замещающих государственные 
должности, п иных 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 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми пнеI р\ метамп.

12. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленные I лавой сельского поселения, размещаются на официальных 
сайтах органов местного самоеправления в информационно-телекоммуникационной сети 
«11шерне1» и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой информации 
в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами.

13. I арантпи прав Главы сельского поселения при привлечении его к 
ответе ! венностп. задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении пего 
иных уголовно-процессуальных и административно-процессуальных действий, а также 
при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении Главы поселения, 
занимаемого им жилого и (пли) служебного помещения, его багажа, личных или 
служебных транспортных средств, переписки, используемых им средств связи, 
принадлежащих ему документов устанавливаются федеральными законами.

14. Глава сельского поселения не может быть привлечен к уголовной или 
административной ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при 
голосовании, и другие действия, соответствующие статусу Главы сельского поселения, в 
том числе по истечении срока его полномочий. Данное положение не распространяется на 
случаи, когда Главой сельского поселения были допущены публичные оскорбления, 
клевета или иные нарушения, ответственность за которые предусмотрена федеральным 
законом.

15. Глава сельского поселения, осуществляющий полномочия на постоянной 
основе, не может участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев 
законного представительства) по гражданскому или уголовному делу либо делу об 
администрагивном нравопару шепни.

16. Глава сельского поселения в своей деятельности подконтролен и подотчетен 
населению и Собранию депу татов сельского поселения.

17. В случае временного отсутствия I лавы сельского поселения или 
невозможности осуществления им своих полномочий, в том числе, в связи с досрочным 
прекращением полномочий, его полномочия временно исполняет заместитель главы 
администрации (секретарь) в соответствии с правовым актом администрации о 
распределении обязанностей лиоо со специально изданным поданному вопросу правовым 
актом администрации в соответствии с нас тоящим Уставом.

Статья 32. Полномочия I лавы сельского поселении
Г. Глава сельского поселения обладает следующими полномочиями:
I) представляет сельское поселение в отношениях с оркншмм меспюю 

само\правления других муниципальных образований, органами государе!венной власш. 
гражданами и организациями, без доверенности действует от имени сельскою поселения.

/



2) I юли псы вас I и оопародуе| в порядке, установленном настоящим Уставом, 
нормативные правовые акты, принятые Собранием депу тагов сельского поселения:

о> плдае'1 г, пределах своих полномочий носшновления. распоряжения:
4) ш ищи прус I солы и внеочередного заседания Собрания дс штатов сельского 

поселения;
5) организует выполнение решений Собрания депутатов сельского поселения в 

рамках своих полномочий:
6) ооладаеI правом внесения в Собрание депутатов сельского поселения проектов 

муниципальных правовых актов:
7) представляет на утверждение Собрания депутатов сельского поселения проект 

оюджега сельского поселения п отчем об) его исполнении:
^  представляет па рассмотрение Собрания депутатов сельского поселения проекты 

нормативных правовых актов о введении пли отмене местных налогов и сборов, а также 
другие правовые акты, предусматривающие расходы, покрываемые за счет бюджета 
сельского поселения:

0) исполняем бюджет сельского поселения, утвержденный Собранием депутатов 
сельского поселения, распоряжается средствами сельского поселения в соответствии с 
утвержденным Собранием депутатов сельского поселения бюджетом и бюджетным 
закоподательегвом Российской Федерации:

10) формирует администрацию сельского поселения п руководит ее деятельностью 
15 соответствии с настоящим Уставом п I Сложением об администрации:

I I ) назначает и освобождает от должности замести теля Г лавы администрации
12) назначает и освобождает 01 должности сотрудников администрации сельского 

поселения н утверждает их должностные инструкции:
17) принимает меры поощрения п дисциплинарной ответственности к назначенным 

им должностным лицам:
14) представляет на утверждение Собрания депутатов сельского поселения планы и 

программы социально - жопомического развития сельского поселения, отчеты об их 
исполнении:

15) заключаем договоры и соглашения от имени сельского поселения, открывает 
счета в банках:

16) рассматривает отчеты и доклады руководителей органов администрации 
с с: I ьс ко 10 I юсе л е н и я:

I 7) организует проверку деятельности органов администрации сельского поселения 
в соответствии с федеральными законами, законами Республики Дагестан и настоящим 
Уставом;

18) принимает меры по обеспечению и защите интересов сельского поселения в 
суде. арбитражном суде. а также соответствующих органах государственной власти и 
управления:

19) 01 имени сельского поселения подписывает исковые заявления в суды ;-I 7
20) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий 

по решению вопросов меспюго значения п отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами 
Республики Дагестан.

21) в соответствии с федеральным законодательством и законодательством 
Республики Дагестан отменяет или приостанавливает действие распоряжений, принятых 
заместителем Главы администрации сельского поселения, в случае, если они 
противоречат Конституции Российской Федерации, федеральным законам. Конституции 
Республики Дагестан, законам Республики Дагестан, настоящему Уставу, а 1акже 
решениям Собрания депутатов сельского поселения:

»



--) утверждаем уставы мунииинальпых предприятий и учреждений. назначает на 
кеч 11 рак 11 юн основе и освооождасм от занимаемо!! должности руководителей 
м\миЦ!шальных предприям ий и учреждепий:

2.-») нод\чаеI ом предприятий. учреждений и организаций, расположенных на 
IерриIории сельского поселения, сведения, необходимые для анализа социально - 
экономического развития сельского поселения в соответствии е установленным порядком:

24) координируем деятельность органов территориального общественного 
само)правления:

25) вносит на рассмотрение Собрания депутатов сельского поселения проекты 
акюво внесении изменении п дополнений в Устав сельскою поселения:

26) возглавляем и координирует деям'елыюемч» по предотвращению чрезвычайных 
сим)ацпй в сельском поселении и ликвидации их последствий:

27) осуществляет личный прием граждан не реже одного раза в месяц, 
рассма I рнваеI предложения, заявления и жадобы граждан, принимает по ним решения:

28) I лава сельского поселения определяем орган местного самоуправления, 
уполномоченный на осушесм'влеппе полномочий в сфере м\нипина дыю-час т о г о  
партнере I ва в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 №  224-ФЗ «О 
государем венно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

2. I лава сельского поселения осуществляет иные полномочия в соответствии с 
федеральным законодательством, законодательством Республики Дагестан н настоящим 
Уставов

3. Глава сельского поселения представляет Собранию депутатов сельского 
поселения ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, о результатах 
деятельности администрации и иных подведомственных ему органов местного 
само)правления, в том числе о решении вопросов, поставленных Собранием депутатов 
сельскою поселения.

Статьи 33. Досрочное прекращение п о лн о м о чи й  Главы сельского поселения
1. 11олпомочня Главы сельского поселения прекращаются досрочно в случае:
1)  смерти:
2) отставки по собственном) желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона от 

06.10.2003 №131-Ф3 п статьей 68 настоящего Устава:
4) ом решения от должнос ти в соотвегсм вин со статьей 74 Федерального закона от 

06.10.2003г. №131 -ФЗ:
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным:
6) признания судом безвестно омсу гем'вующим иди объявления умершим:
1) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда:
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное местожительства;
0) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иное трапного государства - участника международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства 
либо вида на жительство пли иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации 
либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора 
Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации:

11̂)) отзыва избирателями:



I I ) у с I л I ювле! 11 юй и с\леоном порядке стопкой неспособности по состоянию 
здоровья осу щес гвлягь полномочия I лавы сельского поселения;

12) преобразования сельского поселения, осуществляемого в соответствии с 
частями 3: 3.1-1. 5. 6.2. 7.2 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-Ф3. а 
га к же в случае упразднения сельского поселения;

1л) утраты сельским поселением статуса сельского поселения в случае его 
объединения с городским округом;

14) увеличения численности избирателей сельского поселения более чем на 25 
процентов, произошедшего вследствие изменения границ сельского поселения или 
объединения сельского поселения с городским округом.

2. Полномочия I лавы сельского поселения прекращаю гея досрочно в случае 
несоблюдения ограничений, запретов, пенс пол пени я обязанностей, установленных 
Федеральным законом 01 06.10.2003 г. .V 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
мссиюго самоу правления в Российской Федерации». Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года №  273-ФЗ «О противодействии корру пции». Федеральным законом от 3 декабря
2012 гада № 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 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», если иное не предусмотрено 
Федеральным законом 01 06.10.2003 года № 13 I-ФЗ.

3. В случае досрочного прекращения полномочий главы сельского поселения 
избрание главы сельского поселения, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев 
со дня такого прекращения полномочий.

При зтом если до истечения срока полномочий Собрания депу татов сельского 
поселения осталось менее шести месяцев, избрание главы сельского поселения из числа 
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, 
осуществляется в течение трех месяцев со дня избрания Собрания депутатов сельского 
поселения в правомочном составе.

4. В случае если глава сельского поселения, полномочия которого прекращены 
досрочно на основании правового акта Главы Республики Дагестан об отрешении от 
должности главы сельского поселения либо на основании решения Собрания депутатов об 
удалении главы сельского поселения в отставку, обжалует данные правовой акт или 
решение в судебном порядке. Собрание депу татов не вправе принимать решение об 
избрании главы сельского поселения, избираемого Собранием депутатов из числа 
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, до 
вступления решения суда в законную силу.

5\ Глава сельского поселения вправе подать в отставку по собственному желанию 
пхтем подачи письменного заявления в Собрание депутатов сельского поселения. 
Письменное заявление подлежи! обязательной регистрации в день поступления в 
Собрание депутатов сельского поселения.

Собрание депутатов сельского поселения рассматривает указанное заявление и 
принимает решение о досрочном прекращении полномочий I лавы сельского поселения по 
собстве1111ому же. Iа и и ю.

Полномочия Главы сельского поселения прекращаются на следующий день со дня 
регистрации письменного заявления в Собрании депутатов сельского поселения.

Отзыв Главой сельского поселения письменного заявления о досрочном 
прекращении полномочий I лавы сельского поселения по собственному желанию не 
предусхжтривается.

Статьи 34. Админнс! рання сельского поселении



1. АдмпписIрация сельскою поселения — исполнительно-распорядительный орган 
сельского поселения, наделенный настоящим Уставом полномочиями но решению 
вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных 
I осу даре I венных полномочии. переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Республики Дагестан.

2. Администрация сельского поселения обладает правами юридического лица.
х. I лавой администрации сельского поселения является Глава сельского поселения. 

Администрацией сельского поселения руководит Глава сельского поселения па 
принципах единоначалия.

4. Л.1минпеграция сельского поселения является главным распорядителем средств 
бюджета сельского поселения, предусмотренных па содержание администрации сельского 
поселения и реализацию возложенных на нее полномочий.

5. Администрация сельского поселения осуществляет свою деятельность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Дагестан, 
настоящим Уставом, решениями Собрания депутатов сельского поселения. Положением 
об администрации сельского поселения, утверждаемым Собранием депутатов сельского 
поселения, и постановлениями и распоряжениями Главы сельского поселения.

6. Администрация сельского поселения подконтрольна и подотчетна Собранию 
депутатов сельского поселения.

Статьи 35. Структура администрации сельского поселении
1. Структура администрации сельского поселения утверждается Собранием 

депутатов сельского поселения но представлению Главы сельского поселения, 
возглавляющего адмиппеIрацию еельекого поселения.

Администрация сельского поседения формируется Главой сельского поселения I? 
соответствии с федеральными законами, законами Республики Дагестан и настоящим 
Уставом.

2. Штатное расписание администрации сельского поселения утверждается Главой 
сельского поселения на основе структуры администрации сельского поселения, исходя из 
расходов на содержание администрации сельского поселения, предусмотренных 
бюджетом сельского поселения.

3. Заместитель Главы администрации назначается на должность Главой сельского 
поселения.

Замес тигель Главы администрации осуществляет функции в соответствии е 
распределением обязанностей, установленным Главой сельского поселения.

Заместитель Главы администрации сельского поселения:
1) координирус1 деятельность курируемых структурных подразделений 

администрации сельского поседения:
2) осуществляет взаимодействие с органами местного самоуправления других 

муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и 
организациями в пределах своей компетенции:

3) вносит Г лаве сельского поселения проекты правовых актов и иные предложения 
в пределах своей компетенции:

4) рассматривает обращения граждан, ведет прием граждан по вопросам, 
относящимся к его компетенции:

5) решаез иные вопросы в соответствии с федеральным и региональным 
законодательством, настоящим Уставом.

4. Должностные инструкции для соIрудников администрации сельского поседения 
у I верждаютея Главой сельского поселения.

5. Финансирование администрации сельского поселения и се оркшов 
осуществляется в соответствии с утвержденным Собранием депузлюв сельского 
поселения бюджетом и выделенными средствами расходов па управление.
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( ииьи 36. Полномочия адм111111страцнп сельского поселения
1. К компетенции администрация сельского поселения относится:
1) ооеспечепис исполпеппм полномочий органов местного самоуправления 

сельскою поселения по решению вопросов местного значения сельского поселения в 
соответствии с федеральными чаконами, нормативными правовыми актами Собрания 
депутатов сельского поселения и постановлениями и распоряжениями Главы сельского 
поселения и настоящим Уставом:

2) управление и распоряжение муниципальной собственностью сельского 
поселения:

л) осуществление отдельных государственных полномочии, переданных органам 
местного самоуправления федеральными чаконами и чаконами Республики Дагестан.

4) осуществление функций эмитента ценных бумаг сельского поселения:
5) разработка и утверждение схемы размещения нестационарных торговых 

объектов, в порядке, установленном уполномоченным органом исполнительной власти 
I’ес II Vбл ики ДаI ее га11.

2. Администрация сельского поселения обладает иными полномочиями, 
определенными федеральными чаконами, чаконами Республики Дагестан п настоящим 
Уставом.

3. Адмнннсграция сельского поселения может создавать свои органы, функции и 
полномочия которых, а также организация и порядок деятельности определяются 
Положениями оо органах местной администрации, утверждаемыми Собранием депутатов 
сельского поселения.

Статья 37. Муницинальими кон троль.
1. Органы местного само)правления организуют и осуществляют муниципальный 

контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие 
виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного 
самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением требований, 
установленных федеральными законами, законами Республики Дагестан.

2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются 
Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле 
(надзоре) и му ппципалыюм контроле в Российской Федерации".

3. Органом местного самоуправления, уполномоченным на осуществление 
муниципального контроля, является администрация сельского поселения. Функции и 
полномочия по осуществлению муницппалыюго контроля от лица администрации 
сельского поселения исполняю! отраслевые (функциональные) органы администрации 
сельского поселения. Организационная структура, полномочия, функции и порядок 
деятельности органов, уполномоченных на осуществление муниципального контроля, а 
также перечень должностных лиц указанных уполномоченных органов н их полномочия 
ос\щесгвляются в соответствии с муниципальными правовыми актами.

Статьи ЗХ. Контрольно-счетным орган сельского поселения
1. Контрольно-счетный орган сельского поселения - Контрольно-счстпая комиссия

сельского поселения является постоянно действующим органом внешнего
муниципального финансового контроля и образуется Собранием депутатов сельскою
поседения.

Контрольно-счетная комиссия сельского поселения подотчетна Собранию 
деп\ гатов сельского поселения.

2. Порядок организации и деятельности контрольно-счетного органа сельскою 
поселения определяется Федеральным законом от 07.02.2011 №6-ФЗ «Оо оощих
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принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
I оссийской Федерации м муниципальных образований». Федеральным законом от
Об. I ()._()().> №  I о I -Ф 3. бюджетным кодексом Российской Федерации. др\гими
федеральными законами н иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. муниципальными норма'тивмымм правовыми актами.

I* случаях и порядке, установленных федеральными законами, правовое 
рс1 \лпрованпс ор| апи шипи и деятельности контрольно-счетного органа сельского 
поседения осуществляется ыкжо законами Республики Дагестан.

С гатьи 39. Нзопратс. 1мши комиссии сельского поселения
1. Избирательная комиссия сельского поселения организует подготовил и 

проведение муниципальных выборов, местного референдума, голосования но отзыв\ 
дену лаш. I лавы сельского поселения, голосования по вопросам изменения границ 
сельского поселения, преобразования сельского поселения.

2. Избирательная комиссия сельского поселения является муниципальным органом, 
который не входит в структу ру орг анов местного самоуправления.

3. Срок полномочий избирательной комиссии сельского поселения 5 лез. Данная 
норма вступает в силу после истечения срока полномочий действующей избирательной 
комиссии сельского поселения.

Исли срок полномочий избирательной комиссии сельского поселения истекает в 
период избирательной кампании, после назначения референдума и до окончания 
кампании референдума, в которых учаез вуез комиссия, срок ее полномочий продлевается 
до окончания этой избирательной кампании, кампании референдума. Данное положение 
не применяется при проведении повторных и дополнительных выборов депутатов 
Собрания депутатов сельского поселения. Полномочия избирательной комиссии 
сельского поселения могут быть прекращены досрочно законом Республики Дагестан в 
случае преобразования сельского поселения. Днем досрочного прекращения полномочий 
избирательной комиссии сельского поселения является день вступления в силу закона 
Республики Дагестан о преобразовании сельского поселения.

4. Избирательная комиссия сельского поселения формируется в количестве 6 
членов с правом решающего голоса, в соответствии со статьями 22. 24 Федерального 
закона от 12.06.2002г. №67-ФЗ. статьями 4. 24 Закона Республики Дагестан оз 12.03.2004г. 
.N1*7 «Об избирательных комиссиях в Республике Дагестан».

3. Формирование избирательной комиссии сельского поселения осуществляется 
Собранием депу татов сельского поселения на основе предложений, указанных в пункте 2 
статьи 22 Федерального закона от 12.06.2002г. №67-ФЗ. предложений собраний 
избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы, а также предложений 
избирательной комиссии сельского поселения предыдущего состава, избирательной 
комиссии Республики Дагестан, избирательной комиссии муниципального района, 
территориальной комиссии.

6. Собрание депу татов сельского поселения обязано назначить половину от общего 
числа членов избирательной комиссии сельского поселения на основе поступивших 
предложений:

а) политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, 
допущенные к распределению депутатских мандатов в I осу дарственной Думе 
Федерального Собрания Российской! Федерации:

б) политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к 
распределению депутатских мандатов в Народном Собрании Республики Донесши, а 
также политических партий, выдвинувших списки кандидатов, которым переданы 
депу татские мандаты в соответствии с законом Республики Дагестан, предусмотренным 
11\ пктом I 7 статьи 35 Федерального закона о т 12.06.20021. №67-Ф 3.



н) избирательных объединении, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к 
рас 11 ре, юле пню дену гатскпх мандатов в Собрании депутатов сельского поселения.

7. С обрание депутатов сельского поселения обязано назначить половине от общего 
числа членов избирательной комиссии поселения на основе ноете пивших предложении 
и юпра1сдыюй комиссии ме нппппального района, территориальной комиссии в 
след> ющее| порядке:

а ) сели полномочия избирательной комиссии муниципального района нс 
возложены на территориальную комиссию, два члена избирательной комиссии поселения 
назначаются на основе предложений избирательной комиссии муниципального района, 
осшльныс члены избирательной комиссии сельского поселения назначаются на основе 
11 ре д л о ж е 11 и й те р р и то р и а л ы I о Г| ко м и с с 11 и:

о) если полномочия избирательной комиссии муниципального района возложены 
на территориальную комиссию, члены избирательной комиссии сельского поселения 
назначаются на основе предложений территориальной комиссии:

в) если полномочия территориальной комиссии возложены па избирательную 
комиссию муниципального района, члены избирательной комиссии сельского поселения 
назначаются па основе предложений избирательной комиссии муниципального района.

X. Предложения избирательной комиссии муниципального района, 
территориальной комиссии, указанные в пункте 7 настоящей статьи, готовятся с учетом 
предложений общественных объединений, за исключением общественных объединений, 
указанных в пункте 6 настоящей статьи, с учетом предложений собраний избирателей по 
месту жительства, работы, службы, учебы, а также предложений избирательной комиссии 
соответствующего муниципального образования предыдущего состава.

9. В случае, если указанных в пунктах 6 и 7 настоящей статьи поступивших 
предложений не достаточно для реализации соответственно пунктов 6 п 7 настоящей 
статьи, назначение оставшихся членов комиссии осуществляется на основе предложений, 
предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи.

К). Полномочия избирательной комиссии сельского поселения в порядке, 
установленном законом, могут быть возложены на иную избирательную комиссию.

I I.  Иные вопросы формирования, компетенции и полномочии, а также порядок 
деятельности избирательной комиссии сельского поселения устанавливаются 
Федеральным законом от 12.06.20()2г. №67-Ф'3 и 'Законом Республики Дагестан от 
12.03.2004г. .Ч»7 «Об избирательных комиссиях в Республике Дагестан».

Статьи 40. Органы местного самоуправлении - юридические лица
1. От имени сельского поселения приобретать и осуществлять имущественные и 

иные права и обязанности, выступать в суде без доверенности могут глава сельского 
поселения, другие должностные лица местного самоуправления в соответствии с 
насгоящим Уставом.

2. Органы местного самоуправления, которые в соответствии с Федеральным 
законом 01 06.10.2003 №131-Ф3 и у ставом сельского поселения наделяются правами 
юридического лица, являются муниципальными казенными учреждениями, образуемыми 
для ое\ шеетвления управленческих функций, и подлежат государственной ре1 не 1 рации I? 
качестве юридических лиц в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 -N‘-129- 
ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей».

Собрание депутатов сельского поселения п администрация сельского поселения 
как юридические лица действуют на основании общих для организаций данного вида 
положений Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 в соответствии с I ражданеким 
кодексом Российской Федерации применительно к казенным учреждениям.



Основаниями для государственной регистрации органов местного самоуправления 
в качестве юридических лиц являются настоящий устав и решение о создании 
соответствующего органа местного самоуправления с правами юридического лица.

*’■ Основаниями для государственной регистрации органов администрации в 
качесве юридических лиц являются решение Собрания депутатов сельского поселения об 
учреждении соответствующего органа 15 форме муниципального казенного учреждения и 
у | верждеиие положения о нем этим Собранием депутатов по представлению Главы 
е ел ьс ко го поселения.

( татьи 41. М м ш 111111а.||,1111я служба, должности муниципальной службы
1. Муниципальная елужоа - нрофессиональная деятельность граждан, которая 

осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной службы, 
замещаемых путем заключения трудового договора (контракта).

2. Должности муниципальной службы сельского поселения (далее - должности 
муниципальной службы) устанавливаются решением Собрания депутатов сельского 
поселения в соответствии с Законом Республики Дагестан от 10.06.2008г. №28 «О перечне 
муниципальных должностей и Реестре должное гей муниципальной службы в Республике 
Дагестан».

3. Для замещения должности муниципальной службы требуется соответствие 
квалификационным требованиям к уровню профессионального образования, стажу 
муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки, знаниям 
и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, а также при 
наличии соответствующего решения представителя нанимателя (работодателя) - к 
специальности, направлению подготовки.

4. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, 
стажу муниципальной службы или стажу работы но специальности, направлению 
подготовки, необходимым для замещения должностей муниципальной службы, 
устанавливаются муниципальными правовыми актами на основе типовых 
квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы, 
которые определяются законом Республики Дагестан в соответствии с классификацией 
должноеIей муниципальной службы. Квалификационные требования к знаниям и 
умениям. которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, 
устанавливаются в зависимости от области и вида профессиональной служебной 
деятельности муниципального служащего его должностной инструкцией. Должностной 
инструкцией муниципального служащего могут также предусматриваться 
квалификационные требования к специальности, направлению подготовки.

5. Муниципальным служащим сельского поселения (далее - муниципальный 
служащий) является гражданин, исполняющий в порядке, определенном муниципальными 
правовыми актами в соответствии с федеральными законами и законами Республики 
Дагестан, обязанности по должности муниципальной службы за денежное содержание, 
выплачиваемое за счет среде I в бюджета сельского поселения.

Липа, исполняющие обязанности но техническому обеспечению деятельности 
органов местного самоч правления, избирательной комиссий, не замещаю! должное! и 
м\ 11ицн11алыюи службы и не являются мущиципальными служащими.

С,тагьи 42. Условии и порядок прохождения муниципальной сдужоы
I. Условия и порядок прохождения му ниципальной службы в сельском поселении 

регулируются Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» (далее - Федеральным законом от 02.03.2007 №  25-ФЗ) и 
принимаемыми 15 соответствии с ним законами Республики Дагестан, настоящим V ставом 
и иными муниципальными правовыми актами.



В целях определения соответствия муниципального служащего замещаемой 
должности муниципальной службы проводи гея его аттестация.

Положение о проведении аттестации муниципальных служащих утверждается 
решен нем Соорания депутатов сельского поселения в соответствии с типовым 
положением о проведении атгестации муниципальных служащих, утверждаемым Законом 
Рее пу о л и к и Да теста 11.

Статьи 43. Порядок' прохождении и гарантии муппнппа.1Ы 1оп службы
1. 11осIупление на муниципальную службу осуществляется в результате 

назначения на должность муниципальной службы на условиях трудового договора в 
соо1вс1С1вии с трудовым законодательством с учетом особенностей, предусмотренных 
Федеральным законом 01 02.03.2007 №25-ФЗ.

Мри 'замещении должности муниципальной службы в сельском поселении 
■заключению трудового договора может предшествовать конкурс, в ходе которого 
осуществляется оценка профессионального уровня претендентов на 'замещение должности 
муниципальной службы. их соответствия установленным квалификационным 
I реновациям к должноети му ниципалыюп слу жбы.

Порядок проведения конкурса па замещение должности муниципальной службы 
устанавливается муниципальным правовым актом, принимаемым Собранием депутатов 
сельского поселения. Порядок проведения конкурса должен предусматривать 
опубликование его условий, сведений о дате, времени и месте его проведения, а также 
проекта трудового договора не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса. 
Общее число членов конкурсной комиссии в сельском поселении и порядок ее 
формирования устанавливаются Собранием дену тагов сельского поселения.

11реле тави I ель нанима теля (работодатель) заключает трудовой договор и назначает 
на должность муниципальной службы одного из кандидатов, отобранных конкурсной 
комиссией но результатам конкурса на замещение должности муниципальной службы.

2. Правовые основы муниципальной службы в Российской Федерации составляют 
Коне I т у  цпя Российской Федерации, а также Федеральный закон от 02.03.2007 №25-ФЗ и 
другие федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации. 
Конституция Республики Дагестан, законы и иные нормативные правовые акты 
Республики Дагестан, настоящий Устав и иные муниципальные правовые акты.

3. На муниципальных служащих распространяется действие трудового 
законодательства с особенностями, предусмотренными Федеральным законом от 
02.03.2007 Л!>25-Ф3.

ГЛ А В А  V. М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е  П Р А В О В Ы Е  А К Т Ы

Статья 44. Система муниципальных правовых актов сельского поселения
1. По вопросам местного значения население сельского поселения 

непосредственно, органы местного самоуправления и должностные лица местного
самоуправления принимают му нпципалы1ые правовые акты.

2. Муниципальным правовой акт - решение, принятое непосредственно населением 
сельского поселения по вопросам местного значения, либо решение, принятое органом 
местного самочправления и (пли) должностным лицом местного самоуправления по 
вопросам местного значения, по вопросам осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и 
законами Республики Дагестан, а также по иным вопросам, отнесенным уставом 
сельского поселения в соответствии с федеральными законами к полномочиям органов 
местного самоуправления и (или) должностных лиц мосшого самоуправления, 
документально оформленные, обязательные для исполнения на герриюрии сельскою
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поселения, устанавливающие либо изменяющие общеобязательные правила или имеющие 
индивид) алы Iый характер.

о. Муниципальные нормативные правовые акты сельского поселения,
шграгнвающне вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционном 
дея 1С.1ЫЮС1 и. в целях выявления положений. необоснованно затрудняющих 
осуществление предпринимательском и инвестиционной деятельности, могут подлежать 
жепершзе. проводимой органами местного самоуправления сельского поселения в 
порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами в 
соответствии с Законом Республики Дагестан от I 1.12.2014 №89.

4. Порядок установления и оценки применения содержащихся в м\нмциналы1ы\ 
нормативных правовых актах обязательных требований, которые связаны с 
осуществлением предпринимательской п иной жопомической деятельности и оценка 
счюлюдеппя которых осуществляется в рамках м\иицинального контроля, привлечения к 
административном ответственности, предоставлен и я лицензий и иных разрешений, 
аккредитации, иных форм оценки п экспертизы (далее - обязательные требования), 
определяется муниципальными нормативными правовыми актами с учетом принципов 
установления и оценки применения обязательных требований, определенных 
Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 247-ФЗ "Об обязательных требованиях в 
Росс 11 йе кой Федерацп и ".

5. В систему муниципальных правовых актов входят:
1) устав сельского поселения, правовые акты, принятые на местном референдхме:
2) нормативные и иные правовые акты Собрания депутатов сельского поселения:
3) правовые акты Главы сельского поселения, администрации сельского поселения 

п иных органов местного самоуправления п должностных лиц местного самоуправления, 
предусмотренных настоящим Уставом сельского поселения.

6. Устав сельского поселения и оформленные в виде правовых актов решения, 
принятые на местном референдуме, являются актаVIи высшей юридической силы в 
системе му ниципальных правовых актов. нуюют прямое действие и применяются на всей 
территории сельского поселения.

Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить настоящему 
Устав) п правовым актам, приня тым на местном референдуме.

7. Муниципальные правовые акты сельского поселения не должны противоречить 
Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, 
федеральным законах! и иным пормативныу1 правовым актам Российской Федерации, а 
также Конституции Республики Дагестан, законам Республики Дагестан, иным 
нормативным правовым актау| Республики Дагестан.

8. За неисполнение му 1шципалы1ых правовых актов граждане, руководители 
организаций, должностные лица органов государственной власти и должностные лица 
органов местного саукп правления пес) 1 ответственность в соответствии с федерады1ЫУш 
законауш и закопахш Республики Дагестан.

9. По вопросам осуществления отдельных государственных полномочии, 
переданных органам местного самоуправления сельского поселения федеральными 
законами и законами Республики Дагестан, принимаются муниципальные правовые акты 
на основании и во исполнение положений, установленных соответствуют! I уж  
федеральными законами, законами Республики Дагестан.

К). Если для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления 
населения сельского поселения, дополнительно требуется принятие (издание) 
У1) ниципального правового акта, орган местного самоуправления пли должноеI пое лицо 
местного самоуправления, в компетенцию которых входит принятие (издание) указанного 
акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу решения, принятого на У!ес11юуI 
референдуме, определить срок подготовки и (или) принятия соответствующего 
муниципального правового акта. \ казанный срок не может превышать три У1есяца.



I I. Нарушение срока издания мумиципальмого правового акта, необходимого для 
реал и ищи и решения, принятого путем прямого волеизъявления населения, является 
основанием для оз *ыва I лавы сельского поселения или досрочного прекращения 
полномочии ( обрапия депутатов сельского поселения.

С татьи 45. N став сельского поселении
1. Устав сельского иоселепия. муницппалы1ый правовой акт о внесении изменений 

и дополнений в Устав поселения принимаются Собранием депутатов сельского поселения 
оолыпинством в 2/3 голосов от установленной численности депчтатов.

Проем >■ става сельского поселения, проекз муницина.чыюго правового акта о 
внесении изменений п лонолнеппй в устав сельского поселения не позднее чем за 30 дней 
до дня рассмотрения вопроса о принятии устава сельского поселения, внесении изменении 
и дополнении в устав сельского поселения подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародованием) установленного 
Собранием депутатов сельского поселения порядка учета предложений по лроект\ 
у казанного устава, проекту указанного муниципального правового акта, а также порядка 
учас тия граждан в его обсуждении.

Ме требуется официальное опубликование (обнародование) порядка счета 
предложений но проекту муниципального правового акта о внесении изменений и 
дополнений в устав муниципального района, а также порядка участия граждан в его 
оосуждеппп в случае, когда в устав муниципального района вносятся изменения в форме 
точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов. Конституции Республики Дагестан пли законов Республики Дагестан в целях 
приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.

3. По проекту устава сельского поселения п проекту муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав проводятся публичные 
слушания, объявление о дате, времени и месте проведения которых должно быть 
опубликовано или обнародовано вместе с соответствующим проектом не ранее чем за 15 
дней до дня их проведения.

4. Устав сельского поселения, муниципальный правовой акт о внесении изменений 
и дополнений в устав сельского поселения подлежа! государственной регистрации в 
территориальном органе у полномоченного федерального органа исполнительной власти в 
сфере регистрации уставов му ипципалы1ых образований в порядке, установленном 
Федеральным законом оз 21.07.2005 №97-Ф4.

5. Устав сельского поселения, муниципальный правовой акт о внесении изменении 
п дополнений в устав сельского поселения подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию) после их государственной регистрации и вступают в силу после их 
официального опубликования (обнародования). I лава сельского поселения обязан 
опубликовать (обнародовать) зарегистрированные устав сельского поселения, 
муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнении в устав сельского 
поселения в течение 7 дней со дня поступления из территориального органа 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации 
уставов му ниципальных образований у ведомления о включении сведении об ус шве 
сельского поселения, муниципальном правовом акте о внесении изменений в устав 
сельского поселения в государственный реестр уставов муниципальных образований 
субъекта Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального 
закона от 21 июля 2005 года N 97-ФЗ "О государственной регистрации уставов 
му ницицалы1ых образований".

6. Глава сельского поселения в течение 10 дней со дня официально! о 
опубликования (обнародования) устава сельского иоселепия. муниципальною правовою 
акта о внесении изменений в устав сельского поселения обязан направить 15 
регистрирующий орган сведения об источнике и о дате официального опубликования



43

(оонародовапия) устава сельскою поселения, муниципального правового акта о внесении 
изменении в устав сельского поселения.

7. Приведение усчава сельского поселения в соответствие с федеральным законом, 
законом Республики Дагестан осуществляется в установленный этими законодательными 
актами срок. В случае, если федеральным законом, законом Республики Дагестан 
указанный срок не установлен, срок приведения устава сельского поселения в 
соо I ве I с I вне с федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации 
определяется с учетом латы вступления в силу соответствующего федерального шкона. 
закона Республики Дагестан. необходимости официального опубликования 
(обнародования) п оосуждепия на публичных слушаниях проекта муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в устав сельского поселения, учета 
предложений граждан по нему, периодичности заседаний представительного органа 
сельского поселения. сроков государственной регистрации п официального 
опубликования (обнародования) такого муниципального правового акта и. как правило, не 
должен превышать шесть месяцев.

X. Изменения и дополнения, внесенные в устав сельского поселения п изменяющие 
стру ктуру органов местного самоу правления, разграничение полномочий между органами 
местного самоуправления (за исключением случаев приведения устава сельского 
поселения в соответствие с федеральными законами, а гакже изменения полномочий, 
срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного 
самоуправления), вступаю! в силу после истечения срока полномочий Собрания 
депутатов сельского поселения, принявшего муниципальный правовой акт о внесении 
у казанных изменений и дополнений в устав сельского поселения.

% Изменения и дополнения в устав сельского поселения вносятся муниципальным 
правовым актом, который оформляется решением Собрания депутатов сельского 
поселения, подписанным его председателем и главой сельского поселения.

Статьи 46. Содержание правил благоустройства территории сельского 
поселения

1. Правила благоч с тройства территории сельского поселения утверждаю тся 
Собранием депутатов сельского поселения.

2. Правила благоустройства территории сельского поселения могут регулировать 
вопросы:

1) содержания территорий общего пользования и порядка пользования такими 
геррп горними:

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 сельского поселения. включая 
архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений:

5) организации озеленения территории сельского поселения, включая порядок 
создания, содержания, восстановления и охраны, расположенных в границах населенных 
пунктов газонов, цветников и иных территорий, занятых гравянис1ымп расчениямп.

6) размещения информации на геррп горни сельского поселения, в юм числе 
установки указателей с наименованиями улиц п номерами домов, вывесок.

7) размещения и содержания детских и спортивных площадок, площадок для 
вьплла животных, парковок (парковочных мест), малых архитектурных форм:

«X) организации пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек.
тропинок:

У
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Ч) обустройства территории сельского поселения к целях обеспечения 
оесмре11я 1С1 пешки о передвижения по указанной территории инвалидов и других 
маломобильных групп населения:

10) уторки IерриIорнн сельского поселения, в том числе в зимний период:
I 1) организации стоков ливневых вод:
12) порядка проведения земляных работ:
Ь )  участия, в том числе финансового, собственников п (или) иных законных 

владельце в здании, ел роении, сооружений, земельных участков (за исключением 
соосI венчиков п (пли) иных законных владельцев помещений в многоквартирных домах, 
земельные участки под которыми не образованы или образованы но границам таких 
домов) в содержании прилегающих территорий:

14) определения границ прилегающих территорий в соответствии е порядком, 
установленным законом Республики Дагестан:

15) праздничного оформления территории сельского поселения:
16) порядка участия граждан и организаций в реализации мероприятий по 

олагоустройству терри тории сельского поселения:

( I«111>и 47. Иодгокжка и принятие муниципальных правовых актов
1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами Собрания

депутатов сельского поселения, главой сельского поселения, иными выборными органами 
местного самоуправления. прокурором Цумадинского района. органами
терри триального общее гвеппого еамоу правления, инициативными гру нпами граждан.

2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма 
прилагаемых к ним документов устанавливаются нормативным правовым актом органа 
местного самоуправления или должностного лица местного самоуправления, на 
рассмотрение которых вносятся указанные проекты.

5г11ормативные правовые акты Собрания депутатов сельского поселения, 
предусматривающие установление, изменение и отмену местных налогов и сборов, 
осуществление расходов из средств местного бюджета, могут быть внесены на 
рассмотрение Собрания депутате сельского поселения только по инициативе I лавы 
сельского поселения или при наличии заключения Главы сельского поселения.

4. Решения Собрания депутатов сельского поселения принимаются на заседании 
Собрания депутатов сельского поселения в соответствии с Регламентом Собрания 
дену тагов сельского поселения.

5. Решения Собрания депутатов сельского поселения принимаются простым 
большинством голосов от числа присутствующих депутатов Собрания депутатов 
сельского поселения, кроме случаев предусмотренных настоящим Уставом. Иные акты 
Собрания депутатов сельского поселения принимается в порядке, установленном 
Регламентом Собрания дену тагов сельского поселения.

6. Проекты муниципальных нормативных правовых актов сельского поселения. 
\станавливающие новые пли изменяющие ранее преду смотренные муниципальными 
нормативными правовыми актами обязательные требования для субъеклов 
предпринимательской и иной ’жопомпческой деятельности. ооязаннос1И для суоьекюв 
инвестиционной деятельности, могул подлежать оценке регулирующего воздействия, 
проводимой органами местного самоуправления сельского поселения в порядке, 
установленном муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с 
Законом Республики Дагестан от I 1.12.2014 №89. за исключением:

1) проектов, нормативных правовых актов Собрания депутатов сельского
поселения, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, оп меняющих мес I ные 
налоги п сборы:

2) проектов нормативных правовых актов Собрания депутатов сельскою
поселения, регулиру ющих бюджетные правоотношения.

ч



-М проектов нормативных правовых актов, разработанных I? целях ликвидации 
чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера на период действия 
ре ж и м о в ч рез в ы ч а и 111 > 1х ситуаций

Оценка регулирующего воздействия проектов муницпиальных нормативных 
правовых акшв проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные 
ооязаппосги. запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и иной 
жономичеекой деятельности или способствующих их введению, а также положений, 
способе I вующих возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и 1111011 ■жономичеекой деятельности и местных бюджетов.

( га и ,я  48. Подписание п нетуи.юн но и силу муниципальных правовых актов
I. Нормативный правовой акт. принятый Собранием депутатов сельского 

поселения, направляется Главе сельского поселения для подписания п обнародования в 
гечение 10 дней.

I лава сельского поселения имеет право отклонить указанное решение. В этом 
случае решение 15 течение 10 дней возвращается в Собрание депутатов сельского 
поселения с мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложениями о 
внесении в него изменении п дополнений. Если Глава сельского поселения отклонит 
решение, оно вновь рассматривается Собранием депутатов сельского поселения. Гели при 
повторном рассмотрении названное решение будет одобрено в ранее принятой редакции 
оолыи111ютвом не менее двумя третями голосами от установленной численности 
депутатов С обрания депутатов сельского поселения, оно подлежит подписанию Главой 
сельского поселения в течение семи дней и опубликованию (обнародованию).

2Г Муниципальные правовые акты вступают в силу с момента подписания. 5а 
исключением нормативных правовых актов Собрания депутатов сельского поселения о 
налогах н сборах п муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающие права, 
свободы и обязанности человека п гражданина.

3. Нормативные правовые акты о налогах п сборах вступают в силу в порядке, 
определенном Налоговым Кодексом Российской Федерации.

4. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 
обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, 
учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, 
заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их 
официального обнародования.

5̂  Официальное обнародование производится путем доведения текста 
муниципального правового акта до сведения жителей сельского поселения.

Текст муниципального правового акта размещается на информационных стендах в 
здании администрации сельского поселения, иных местах, определенных I лавой 
сельского поселения. Период времени, в течение которого текст муниципального 
правового акта содержи гея на информационных с тендах, не должен составлять менее 10 
календарных дней.

Наряду с размещением на информационных стендах, содержание му ниципального 
правового акта может доводи 1ься до сведения населения путем проведения собраний, 
конференций граждан, а также путем распространения копий данного акта среди жителей 
сел ье кого 1 юеелеи ия.

По результатам официального обнародования муниципального правового а к т  
составляется справка, в которой у казываются форма и сроки обнародования. Справку оо 
обнародовании муниципального праве! во го акта подписываем Глава сел ьс кеч о поселения.

Дополнительным источником официального опубликования муниципальною 
правового акта является портал Министерства юстиции Российской Федерации 
(Иир://рта уо-т 1П|и51.ти/).
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(  гаи,и 49. Отмена му.... шпальных правовых актов и приостановление их
лейс!вин

1. Муниципальные правовые акты могу! быть отменены или их действие может 
быть приостановлено органами местного самоуправления или должностными лицами 
мее I но1 о еамоуправления, принявшими (издавшими) соответствующий м\ инициальный 
правовой ам. в случае упразднения таких органов или соответствующих должное гей либо 
изменения перечня полномочий указанных органов или должностных лиц - органами 
местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления, к 
полномочиям коюрых на момент отмены или приостановления действия м\нпцинллмюго 
нрлвово| о а к т  о I несено принятие (издание) соответствующего м\ниципалыюго 
правового акта, а также судом: а в части, регулирующей осуществление органами 
местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных им 
федеральными законами и законами Республики Дагестан. - уполномоченным органом 
государственной власти Российской Федерации (уполномоченным органом 
государственной власти Республики Дагестан).

Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного характера, 
незамедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) его органом местного 
еамоу правления или должностным лицом местного самоу правления в случае получения 
соответствующего предписания Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по защите нрав предпринимателем, выданного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об уполномоченных по защите нрав 
предпринимателей. Об исполнении полученного предписания исполни телыю- 
распорядительные органы местного самоуправления или должностные лица местного 
самоуправления обязаны сообщить Уполномоченному при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей в грехдневпый срок, а представительные 
органы местного самоуправления - не позднее грех дней со дня принятия ими решения.

2. Признание по решению суда закона Республики Дагестан об установлении 
статусасельского поселения недействующим до вступления в силу нового закона 
Республики Дагестан об установлении статуса сельского поселения не может являться 
основанием для признания в судебном порядке недействующими муниципальных 
правовых актов указанного сельского поселения, принятых до вступления решения суда в 
законную силу, пли для отмены данных муниципальных правовых актов.

ГЛ А В А  V I. ’Ж О IIО М И Ч Е С К А Я  О С Н О ВА  М ЕС Т Н О ГО
С А М О У П Р А В Л Е Н И Я

Статьи 50. Ммпппша. 1ыюе имущество и порядок его формирования
1. Экономическую основу местного самоуправления сельского поселения 

составляют находящееся в муниципальной собственности имущество, средства местных 
бюджетов, а также имущественные права муниципальных образований.

2. Муниципальная собственность признается и защищается государством наравне с 
иными формами собственности.

3. В собственности сельского поселения может находи ться:
I ) имущество, предназначенное для вопросов местного значения:
2̂  имущество, предназначенное для осуществления отдельных государем венных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления, в случаях, установленных 
федеральными законами и законами Республики Дагестан, а также имущество, 
предназначенное для ос\ществ.теппя отдельных полномочий оркптов чесиюю 
самоуправления, переданных им в порядке, предусмотренном частью 4 статьи I." 
Федерального закона от 06.10.2003г. № 13 I -ФЗ:

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности ор1анов мее 111010 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных
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служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с 
нормативными правовыми актами Собрания депутатов сельского поселения:

4) имущее!во. неооходимое для решения вопросов, право решения, которых 
предоставлено органам местного самоуправления федералы 11,1 ми законами и которые не 
01 несены к вопросам местного значения.

.*') имущее!во. предназначенное для решения вопросов местного значения в 
С00ТВС1СТВПИ е частью 3 статьи 14 Федерального закона 01 06.10.2003г. №131 -ФЗ. а также 
имущество, предназначенное для осуществления полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с частями I и 1.1 статьи 17 Федерального закона от 
06.10.2003г. №131 -Ф’З.

4. И случаях возникновения у муниципальных образований нрава собственности на 
имущество, не соответствующее требованиям части 3 настоящей статьи, указанное 
имущество подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначения имущества) 
либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого имущества устанавливаются 
федеральным законом.

( гаи,я 51. Владение, пользование и распоряжением м\ппмипалы1ым 
имуществом

1. Органы местного самоуправления от имени сельского поселения самостоятельно 
владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом в соответствии е 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и принимаемыми в 
соответствии е ними нормативными правовыми актами органов местного самоу правления.

2. Органы местного самоу правления вправе передавать муниципальное иму щество 
во временное нлн в постоянное пользование физическим и юридическим лицам, органам 
государственной власти Российской Федерации (органам государственной власти 
Республики Дагестан) и органам местного самоуправления иных муниципальных 
образований, отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с федеральными 
законами.

3. Сельское поселение может создавать муниципальные предприятия и 
учреждения, участвовать в создании хозяйственных обществ, в том числе 
межмч ниципальных. необходимых для осуществления полномочий по решению вопросов 
местного значения. Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных 
предприятий и ччреждепий осуществляю! уполномоченные органы местного 
самоу правления.

Органы местного самоуправления, осуществляющие функции и полномочия 
учредителя, определяют цели, условия и порядок деятельности муниципальных 
предприятий и учреждений, утверждают их уставы, назначают на должность и 
освобождают от должности руководителей данных предприятий и учреждений, 
заслушивают отчеты об их деятельности в порядке, предусмотренном настоящим уставом.

Органы местного само\правления от имени сельского поселения субсидиарно 
отвечают по обязательствам м\инициальных казенных учреждении п оосспечиваю! их 
исполнение в порядке, установленном I ражданекпм кодексом Российской Федерации.

4. Органы местного самоуправления сельского поселения ведут реестры 
муниципального иммцества в порядке, установленном уполномоченным 11равшелье1 вом 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

С т а т ь я  52. Порядок- и у с л о в и я  к р и ва  гнз:..... и м ун и ц и п а л ьн о й  собственно е ! п
1. Порядок п усл о ви я  приватизации муниципального имущества определяююя 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления в соо1ве1С1вии с 
федеральными законами.

2. Доходы от использования и приватизации муниципальною имущее! ва 
посту пают в бюджет сельского поселения.

н
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( I И I 1»Я 53. М \ IIII ЦП 1111.11>И 1.111 ДО. II СС. 1ЬСк'О ГО  МИСС. юн 114

I. М\ 11 и им 11с1Л ы I ы Г« дол - обязательства. во '{пикающие из м\ пиципаль иыч 
заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц. другие обязательства в 
соответствии с видами долговых обязательств, установленными Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, принятые на себя сельским поселением.

Предельный ооьсм муниципального долга сельского поселения па очередной 
финансовый год (очередной финансовый год п каждый год планового периода) 
\ стана вливается решением Собрания депутатов сельского поселения о бюджете сельского 
поседения в рамках ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

Собрание депутатов сельского поселения вправе в целях управления 
муниципальным долгом сельского поселения утвердить дополнительные ограничения по 
муниципальном) долг) сельского поселения.

3. Муниципальные вп\ грепппе заимс твования осуществляются в целях 
финансирования дефицита бюджета сельского поселения, а также для погашения 
долговых обязательств.

Право осуществления муниципальных заимствований от имени сельского 
поселения в соответствии с Бюджетного кодекса Российской Федерации и уставом 
сельского поселения принадлежит администрации сельского поселения.

Программа муниципальных заимствований на очередной финансовый год
(очередной финансовый год и плановый период) представляет собой перечень всех 
внутренних заимствований сельского поселения с указанием объема привлечения п 
объема средств, направляемых на погашение основной суммы долга, по каждом) вид) 
заимствований.

Программа муниципальных заимствований на очередной финансовый год
(очередной финансовый год и плановый период) является приложением к решению 
Собрания деп) тагов сельского поселения о соответствующем бюджете на очередной 
фипапс^рый год (очередной финансовый год и плановый период).

4. От имени сельского поселения муниципальные гарантии предоставляются 
администрацией сельского поселения в пределах общей суммы предоставляемых 
гарантий, указанной в решении Собрания депутатов сельского поселения о бюджете 
сельского поселения на очередной финансовый год (очередной финансовый год и 
плановый период), в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и в порядке, установленном муниципальными правовыми актами.

Общая е\мма обязательств, вытекающих из муниципальных гарантий в валюте 
Российской Федерации, а также мчниципальных гарантий в иностранной валюте, 
предоставленных в соответствии с пунктом 4 статьи 104 Бюджетного кодекса Российском 
Федерации, включаегея в состав мч нпцппального долга как вид долгового обязательсгва.

5. В случае, если м\ниципалыюе долговое обязательство, выраженное в валюте 
Российской Федерации, не предъявлено к погашению (не совершены кредитором 
определенные усл о ви ям и  обязательства и мчницмпальными правовыми актами 
мчнкцмпалыюго образования действия) в 1сченме трех лсд с даты, следующей за датой 
погашения, предусмотренной человиями муниципального долгового ооязшсльсIва. или 
истек срок муниципальной гарантии и в иных случаях, предусмотренных статьей 115 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, указанное обязательство ечшастея 
полностью прекращенным и списывается е муниципального долга, если иное не 
предусмотрено муниципальными правовыми актами Собрания депутатов сельского 
поселения.

Администрация сельского поселения по истечении сроков и в иных елччая.х. 
ч казанных в части 5 настоящей ста тьи, издаеч муниципальный правовой ам о списании с
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м\инициального долга муниципальных долговых обязательств, выраженных I? валюте 
Россинско П Федора ими.

С писание с муниципального долга осуществляется посредством уменьшения 
ооъема муниципального долга по видам списываемых муниципальных долговых 
оояциельств. выраженных в валюте Российской Федерации, на сумм} их списания без 
офл/кепия сумм списания в источниках финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения.

6. Учет и регистрация муниципальных долговых обязательств сельского поселения 
ос\ щес I вляю'1 ся в му пиципалыюй долговой книге сельского поселения.

7. Управление муниципальным долгом осуществляется администрацией сельского 
поселения в соответствии е Бюджетным кодексом РосспГ|екой Федерацнп и настоящим 
Ус гавом.

С татьи 54. Мс/кмуининпа. м»ное сиз рудннчество
1. Органы местного самоуправления сельского поселения участвуют в работе 

Совета муниципальных образований Республики Дагестан в порядке, определенным 
Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-Ф3 и решениями Собрания депутатов 
сельского поселения.

2. С учетом особенностей территориальной и организационной основы
муниципальных образований на добровольной основе могут быть образованы иные 
объединения муниципальных образований. Организация и деятельность указанных 
объединений осуществляются в соответствии с требованиями Федерального закона от 
12.01.1496 года Д1>7-Ф3 «() некоммерческих организациях», применяемыми к
ассоциациям.

3. 15 целях объединения финансовых средств, материальных и иных ресурсов для 
решения вопросов местного значения могут быть образованы межму инициальные 
объединения, учреждены хозяйственные общества и другие межму ницнпальные 
организации в соответствии с федеральными законами и нормативными правовыми 
актами представительных органов муниципальных образований. В  этих же целях органы 
местного самоуправления могут заключать договоры и соглашения. Указанные 
межмуиицигтльные объединения не могут наделяться полномочиями органов местного 
самоуправления.

4. Собрание депутатов сельского поселения может принимать решения об 
учреждении для совместного решения вопросов местного значения межмуннцппальных 
хозяйственных обществ в форме непубличных акционерных обществ и обществ с 
ограниченной ответственностью.

5. Межму нпцппады1ыс хозяйственные общества осуществляю'! свою деятельность 
в соответствии е Гражданским кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами.

6. Гос\дарственная регистрация межму инициальных хозяйственных обществ 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001г. № 129-ФЗ «О 
государственной регистрации юридических лиц».

7. Органы местного самоуправления могуг выступать соучредителями
межм\ниципального печатного средства массовой информации.

Статьи 55. Бюджет сельского поселении (местный бюджет)
1. Сельское поселение имеет собственный бюджет (местный бюджет).
2. Бюджет сельского поселения разрабатывается и утверждается в форме 

муниципального правового акта Собрания дену тагов сельского поселения.
1$ качестве составной части бюджета сельского поселения могул оьиь 

пред\смотрены сметы доходов и расходов отдельных населенных пупкюв. дру I их 
территорий, не являющихся муниципальными ооразованиями. Порядок сос1авлеппя.

■Г
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\ I верлдепия и исполнения указанных смет определяется органами местного 
самоуправления сельского поселения самостоятельно с соблюдением требований. 
\сIановленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

*'■  ̂осIавленпс и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и 
исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление 
и утверждение отчета об исполнении местного бюджета осуществляются органами 
меепюго самоуправления самостоятельно с соблюдением требований, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4. Бюджетные полномочия муниципальных образований четанавливаются 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

5. 11роекI местного оюджета. решение об утверждении местного бюджета, годовой 
отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и 
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников 
муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание 
подлежат официальном) олублнкованию.

Органы местного самоуправления поселения обеспечивают жителям поселения 
возможность ознакомиться с указанными документами н сведениями в случае 
11С возможности их опу б л и кока пня.

Црсле опубликования не более чем через 15 дней проект местного бюджета, отчет 
о его исполнении выносится на публичные слушания. Результаты публичных слушаний 
подлежа! опубликованию или обнародованию.

Статья 56. Доходы бюджета сельского поселении
Формирование доходов бюджета сельского поселения осуществляется в 

соответотвии с бюджетным законодательством Российской Федерации, 
законодательством о налогах п сборах и законодательством об иных обязательных 
платежах.

Ста тья 57. Расходы бюджета сельского поселения
1. Формирование расходов бюджета сельского поселения осуществляется в 

соответствии с расходными обязательствами сельского поселения, устанавливаемыми и 
исполняемыми органами местного самоуправления сельского поселения в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств сельского поселения осуществляется за 
счс! средств бюджета сельского поселения в соответствии с требованиями Бюджетного 
ко; 1е кеа Росс 11»1 е кч) 11 Фе;Iера пни.

Статья 5Х. Исполнение бюджета сельского поселения п контроль за его 
исполнением

1. Исполнение бюджета сельского поселения обеспечивается администрацией 
сельского поселения. Исполнение бюджета производится в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

2. Кассовое обслуживание исполнения бюджета сельского поселения 
осуществляется в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. Исполнение бюджета сельского поселения организуется на основе сводной 
бюджетной росписи и кассового плана. Бюджет исполняется на основе единства кассы и 
подведомственности расходов.

Отчет об исполнении бюджета содержит данные оо исполнении бюджета но 
доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета в соответствии с 
бюджет ной классификацией Российской Федерации.

4. Доходы, фактически полученные при исполнении бюджета сельского поселения 
сверх утвержденных решением Собрания депутатов сельского поселения о бюджеIе



сельского поселения, могут направляться финансовым органом без внесения изменений в 
решение Собрания депутатов сельского поселения о бюджете сельского поселения на 
цели. установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации.

'чОИ 1 роль за исполнением бюджета сельского поселения осуществляют Собрание 
депутатов сельского поселения, администрация сельского поселения, контрольно-счетный 
°Р 'ап  сельскою поселения 15 формах и порядке, установленных Бюджетным кодексом 
I осспйской Федерации иными актами бюджетного законодательства и муниципальными 
правовыми актами.

6. Собрание депутатов сельского поселения вправе рассматривать отдельные 
вопросы исполнения бюджета сельского поселения на заседаниях комиссий, рабочих 
I руин 15 ходе депутатских слушаний и 15 связи с депутатскими запросами.

IТо I|редсIавдению I лавы сельского поселения, возглавляющего администрацию 
сельского поселения. Собрание депутатов сельского поселения утверждает отчет об 
исполнении бюджета сельского поселения.

7. Неисполнение местного оюджета. является основанием для привлечения 
должностных лиц местного самоуправления к ответственности в соответствии с 
федеральными законами.

С гагьи 59. Разработка проекта бюджета сельского поселении
1. Разработку проекта оюджета сельского поселения осуществляет администрация 

се л ьс ко го I юсел е 11 и я.
2. Проект бюджета сельского поселения составляется на основе прогноза 

социально-экономического развития сельского поселения в целях финансового 
обеспечен и я расходных (>б я за тел ьетв.

3. Порядок и сроки составления проекта бюджета сельского поселения 
устанавливаются администрацией сельского поселения е соблюдением требований, 
устанавливаемых Бюджетным кодексом Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами Собрания депутатов сельского поселения.

Статьи 60. Рассмотрение и утнержденнс бюджета сельского поселении
1. Администрация сельского поселения обеспечивает составление проекта 

бюджета, вносит его е необходимыми документами и материалами на утверждение в 
Собрание депутатов сельского поселения, разрабатывает п утверждает методику 
распределения или порядок предоставления межбюджетных трансфертов, обеспечивает 
исполнение бюджета и составление бюджетной отчетности, представляет отчет об 
исполнении бюджета на утверждение в Собрание депутатов сельского поселения, 
обеспечивает управление муниципальным долгом, осуществляют иные полномочия, 
определенные Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в 
соответствии с ним муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения.

2. Порядок составления и рассмотрения проекта бюджета сельского поселения. 
\тверждения и исполнения бюджета сельского поселения, осуществления контроля за его 
исполнением и утверждения отчета об исполнении бюджета сельского поселения, 
устанавливается Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в сельском 
поселении, утверждаемым Собранием депутатов сельского поселения.

3. Проект бюджета сельского поселения, решение об утверждении бюджета 
сельского поселения, годовой отчс! о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе 
исполнения бюджета сельского поселения и о численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления, работников му ниципальных учреждений с указанием 
фактических расходов на оплату их труда подлежат официальному опубликованию.



С)р'шIы местного самоуправления сельского поселения путем обнародования 
обеспечиваю! жителям поселения возможность ознакомиться с указанными документами 
и сведениями в случае невозможности их опубликования.

Мосле опубликования не более чем через 15 дней проект местного бюджета 
сельского поселения, отчет о его исполнении выносится на публичные слушания. 
Результаты публичных слушаний подлежат опубликованию или обнародованию.

С глтьн 61. С родства самообложении граждан
1. 11од средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи граждан. 

ос\ щесIвдяемые для решения конкретных вопросов местного значения. Размер платежей 
в порядке самообложения граждан устанавливается в абсолютной величине равным для 
всех жителей сельского поселения (населенного пункта (либо части его территории), 
входящего в состав сельского поселения), за исключением отдельных категорий граждан, 
численность которых не можез превышать 30 процентов общего числа жителей сельского 
поселения (населенного пункта (либо части его территории), входящего в состав 
сельского поселения), для которых размер платежей можс! быть уменьшен

2. Вопросы введения и использования указанных в части I настоящей статьи 
разовых платежей граждан решаются на местном референдуме, а в случаях, 
предусмотренных пунктами 4. 4.1 и 4.3 части I статьи 25.1 Федерального закона от 
06.10.2003 №131 -ФЗ. па сходе граждан.

Статья 62. Порядок финансирования переданных государственных 
полномочии

1. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления, осуществляется только за счет предоставляемых 
бюджету сельского поселения субвенций из соответствующих бюджетов.

2. Общий размер субвенций, предоставляемых из федерального бюджета н 
бюджета Республики Дагестан местным бюджетам на осуществление органами местного 
самоуправления переданных им отдельных государственных полномочий, определяется 
федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и законом 
Республики Дагестан о бюджете Республики Дагестан на очередной финансовый год 
раздельно по каждому из указанных государственных полномочий.

3. Субвенции на осуществление органами местного самоуправления переданных 
им отдельных государственных полномочий предоставляются местным бюджетам из 
бюджета Республики Дагестан за счет:

1) субвенций из федерального бюджета на осуществление органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий:

2) иных доходов бюджета Республики Дагестан в объеме, необходимом для 
осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий, переданных нм законами Республики Дагестан.

4. Субвенции из бюджета Республики Дагестан распределяются между всеми 
муниципальными образованиями Республики Дагестан, органы местного самоуправления 
которых^ осуществляю! переданные им отдельные государственные полномочия, 
пропорционально численности населения (отдельных групп населения) или нотреошелей 
соответствующих бюджетных услу г муниципального образования с учетом объективных 
условий, влияющих на стоимость этих бюджетных услуг (объем выплат), и утверждаю 1ся 
законом Республики Дагестан о бюджете Республики Дагестан на очередной финансовый 
год по каждому муниципальному образованию и виду субвенции.

Формирование, распределение, перечисление и учет субвенций, прелоешвляемых 
из бюджета Республики Дагестан, производятся в соответствии с Ьюджетным кодексом 
Росс 11 й ско 11 Феде рани и.



Субвенции, предоставляемые из федерального бюджета на осуществление 
отдельных гос)дарственных полномочий, переданных органам местного само)правления 
федеральными законами, распределяются между всеми субъектами Российской 
Федерации в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
пропорционально численности населения (отдельных групп населения) или потребителей 
соответствующих бюджетных услуг субъекта Российской Федерации с чистом 
объективных условий, влияющих на стоимость этих бюджетных услуг (объем выплат), и 
) I верждаютея федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый 
год но каждом) субъект) Российской Федерации и вид) субвенции.

С тип,я 63. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных н уж д  

осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, у с л у г  для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
осущес твляются за счет средств местного бюджета.

Статьи 64. Муниципальные заимствования
Сельское поселение вправе осуществлять муниципальное заимствование, в том 

числе п)тем выпуска муниципальных ценных бумаг, в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и настоящим Уставом.

П А В Л  V II. ГА РА Н Т И И  П РА В  ГРА Ж Д А Н  НА  
С А М О У П Р А В Л Е Н И Е  II О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь  О РГА Н О В  
С А М О У П Р А В Л Е Н И Я  И Д О Л Ж Н О С Т Н Ы Х  Л И Ц  
С А М О У П Р А В Л Е Н И Я  С Е Л Ь С К О Г О  П О С ЕЛ ЕН И Я

М ЕС Т Н О Е
М ЕС Т Н О ГО
М ЕС Т Н О ГО

Статья 65. Гарантии нрав граждан на осуществление местного 
самоуправления в сельском поселении

1. На территории сельского поселения действуют и обеспечиваются все гарантии 
прав граждан на осуществление местного самоуправления, установленные Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, законами Республики Дагестан.

2. Органы местного самоуправления обязаны принимать все предусмотренные 
законодательством меры по защите прав населения на местное само) правление.

Ста а ьи 66. () I во I с I венное и. органов местного самоуправления и должное I пых 
лпи мест н о т  самоуправления

Органы местного самоч правления и должностные лица местного само) правления 
пссч I ответственность перед населением сельского поселения, государством, 
физическими и юридическими лицами в соответствии с федеральными законами.

Статья 67. Ответственность органов местного самоуправлении сельского 
поселения, депутатов сельского поселения и Главы сельского поселения перед 
населением

1. Основания наступления ответственности органов местного самоуправления, 
депутатов и Главы сельского поселения перед населением сельского поселения 
определяется настоящим уставом в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ.

2. Население сельского поселения вправе отозвать депутатов, главу сельскою 
поселения в соответствии с федеральным законодательством и настоящим уставом.
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С татьи 68. Ответственность органов местною самоуправления н должноетны\ 
.1пп местного самоуправления сельского поселении перед I осуди ре гном

Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления перед государством наступает на основании решения соответствмощего 
с\да в случае нарушения ими Конституции Российском Федерации, федеральных 
конеI итуционных законов, федеральных законов. Конституции Республики Дагестан, 
законов Республики Дагестан, настоящего Устава, а также в случае ненадлежащего 
осуществления указанными органами п должностными лицами переданных нм отдельных 
гос у д а рстве 11 н ы х полномочии.

Статьи 69. О тис тс I иен нос и , Собрании депутатов сельского поселении перед 
государе гном

1. В случае если соответствующим судом установлено, что Собранием дену тагов 
сельского поселения принят нормативный правовой акт. противоречащий Конституции 
Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам. 
Конституции Респуоликп Дагестан, законам Республики Дагестан, настоящему Уставу, а 
С обрапце депутатов сельского поселения в течение грех месяцев со дня вступления в силу 
решения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда срока не примяло в 
пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда, в том числе не отменил 
соответствующий нормативный правовой акт. Глава Республики Дагестан в течение 
одного месяца после вступления в силу решения суда, установившего факт неисполнения 
данного решения, вноси г в законодательный орган госу дарственной власти Респу блики 
Дагестан проект закона Республики Дагестан о роспуске Собрания депутатов сельского 
поселения.

2. Полномочия Собрания депутатов сельского поселения прекращаются со дня 
вступления в силу закона Республики Дагестан о его роспуске.

3. В случае, если соответствующим судом установлено, что избранное 1? 
правомочном составе Собрание депутатов сельского поселения в течение трех месяцев 
подряд не проводило правомочного заседания. Глава Республики Дагестан в течение трех 
месяцев со дня вступления в силу решения суда, установившего данный факт, вносит в 
законодательный (представительный) орган государственной власти Республики Дагестан 
проект Закона Республики Дагестан о роспуске С обрания депутатов сельского поселения.

4. В случае, если соответствующим судом установлено, что вновь избранное в 
правомочном составе Собрание депутатов сельского поселения в течение грех месяцев 
подряд не проводило правомочного заседания, высшее должностное лицо Республики 
Дагестан в течение грех месяцев со дня вступления в силу решения суда, установившего 
данный факт, впоет в лакомилагельный (представительный) орган государственной 
власти Республики Дагестан проект Закона Республики Дагестан о роспуске Собрания 
денул агов сельского поселения.

5. Закон Республики Дагестан о роспуске Собрания депутатов сельского поселения 
может быть обжалован в судебном порядке в течение Юлией со дня вступления венду.

6. Депутаты Собрания депутатов сельского поселения, распущенного на основании 
части 3 настоящей статьи, вправе в течение 10 дней со дня вступления в силу закона 
Республики Дагестан о роспуске Собрания депутатов сельского поселения обратиться в 
суд с заявлением для установления факта отсутствия их вины за не проведение Собранием 
деп\ та гов сельского поселения правомочного заседания в течение трех месяцев подряд.

Статья 70. Оттмсз ценность Главы сельского поселения перед государством
I. Глава Республики Дагестан издаез правовой акл об отрешении от должное!и 

Главы сельского поселения в случае:
И издания Главой сельского поселения нормативного правовою акт . 

противоречащего Копститупип Российской Федерации, федеральным комои|уциоиным
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чаконам, федеральным чаконам. Конституции Республики Дагестан, чаконам Республики 
Дагестан, настоящему Уставу, если такие противоречия установлены соответствующим 
судом, а I лава сельского поселения в течение двух месяцев со дня вступления в спд\ 
решения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда срока не приняло в 
пределах своих полномочии мер по исполнению решения суда:

2) совершения I лавой сельского поселения действий, в том числе издания им 
правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод 
человека и гражданина. угроз) единств) и территориальной целостности Российской 
Федерации, национальной оечопаспости Российской Федерации п ее обороноспособности, 
единству правового и экономического пространства Российской Федерации, нецелевое 
использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных 
кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных 
кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
если что установлено соответствующим судом, а Глава сельского поселения не принял в 
пределах своих полномочий мер но исполнению решения суда.

2. Срок, в течение которого Г лава Республики Дагестан издает правовой акт об 
отрешении от должности Главы сельского поселения, не может быть менее одного месяца 
со дня вступления в сил) последнего решения суча. необходимого для издания \ казанного 
акта, и нс может превышать шесть месяцев со дня встчплсния в сил) этого решения суда.

3. Глава сельского поселения, в отношении которого Главой Республики Дагестан 
был издан правовой акт об отрешении от должности, вправе обжаловать данный правовой 
акт в судебном порядке в течение 10 дней со дня его официального опубликования.

Статьи 71. Удаление главы сельского поселении в отставку
1. С обрание депутатов сельского поселения в соответствии с Федеральным законом 

01 06.10.2003г. №131-Ф3 вправе удалить глав) сельского поселения в отставку гю 
пнициациве депутатов Собрания депутатов сельского поселения пли но инициативе Главы 
I>сс 11\ б. 1 и км ДаI се та11.

2. Основаниями для удаления главы сельского поселения в отставк) являются:
I ) решения, действия (бездействие) главы сельского поселения, повлекшие 

(повлекшее) наст\ мление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части I статьи 75 
Федерального закона 01 06.10.2003г. Л213 I -ФЗ:

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению 
вопросов местного значения. ое\ ществлепию полномочий. предусмотренных 
Федеральным законом о т 06.10.2003т. ЛСI 3 I -ФЗ. иными федеральными законами, уставом, 
и (иди) обязанностей но обеспечению осуществления органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Республики Дагестан:

3) неудовлетворительная оценка деятельности I лавы сельского поселения 
Собранием ден\ тагов сельского поселения по результатам его ежегодного отчета перед 
Собранием депутатов сельского поселения, данная два раза подряд:

4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые 
\ становлсны Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №  27л-ФЗ «О 
противодействии коррупции». Федеральным законом от 3 декабря 2012 года .N1' 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц. заметающих государственные должности, п 
иных лип 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 иное трапных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инстр\ментами:

5) допущение Главой сельского поселения, местной администрацией, иными 
органами и должностными лицами местного самоуправления сельскою поселения п

г
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подведомсI венными оргашпацияуш массового нарушения государственных гарантии 
равенства прав п свобод человека и гражданина в зависимости от расы, национадьиости. 
языка, отношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации 
по признакам расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, если 
по повлекло нарушение межнационального п межконфессионального согласия и 
спосоос I вовало возникновению межнациональных (межэтнических) п 
межкопфессноналы1ы\ котк|)лпкIов.

5. Инициатива депутатов Собрания депутатов сельского поселения об удалении 
главы сельского поселения в отставку, выдвинутая не менее чем одной третью от 
установленной численности депутатов Собрания депутатов сельского поселения, 
оформляется в виде обращения, которое вносится в Собрание депутатов сельского 
поселения. Указанное обращение вносится вместе с проектом решения Собрания 
депутатов сельского поселения об удалении главы сельского поселения в отставку О 
выдвижении данной инициативы I лава сельского поселения п Глава Республики Дагестан 
уведомляются не позднее дня. следующего за днем внесения указанного обращения в 
С обрание депу татов сельского поселения.

4. Рассмотрение инициативы депу татов Собрания депутатов сельского поседения 
оо удалении главы сельского поселения в отставку осуществляется с учетом ужения 
Главы Республики Дагестан.

5. И случае если при рассмотрении инициативы депутатов Собрания депутатов 
сельского поселения об удалении главы сельского поселения в отставку предполагается 
рассмотрение вопросов, касающихся обеспечения осуществления органауш учетного 
самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами Республики Дагестан, и (или) 
решений, действий (бездействия) главы сельского поселения, повлекших (повлекшего) 
наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части I статьи 75 
Федерального закона от 06.10.2003г. №131-Ф3. решение об удалении главы сельского 
поселения в отставку может быть принято только при согласии Главы Республики 
Да гос тан.

6. Инициатива Главы Республики Дагестан об удалении главы сельского поселения 
в отставку оформляется в виде обращения, которое вносится в Собрание депутатов 
сельского поселения нуюсте с проекту! соответствующего решения Собрания депу татов 
сельского поселения. О выдвижении данной инициативы глава сельского поселения 
уведомляется не позднее дня. следующего *а днем внесения указанного обращения в 
Собрание депутатов сельского поселения.

7. Рассмотрение инициативы депутатов Собрания депутатов сельского поселения 
или Главы Республики Дагестан об удалении главы сельского поселения в отставку 
осуществляется Собранием депутатов сельского поселения в течение одного месяца со 
дня внесения соответствующего обращения.

8. Решение Собрания дену татов сельского поселения об удалении главы сельского 
поселения в отставку считается принятым, если за пего проголосовало не менее двух 
третей от установленной численности депутатов Собрания депутатов сельского 
поселения.

9. Решение об удалении главы сельского поселения в отставку подписывается 
председателе У! Собрания дену тагов сельского поселения.

К). Мри рассуютренип и принятии СобраниеУ1 депутатов сельского поселения 
решения об удалении главы сельского поселения в отставку должны быть обеспечены:

I) заблаговременное получение им у ведоуиепия о дате и у«есте проведения 
соответствующего заседания, а также ознакомление с обращением депутатов Собрания 
депутатов сельского поселения или I лавы Республики Дагестан и с проектом решения 
Собрания депутатов сельского поселения об удалении его в отставку :
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_) предое I ав.1сние ему возможности дать депутатам С обрания депутатов сельского 
поселения объяснения но поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для 
удаления в отс тавил.

I I .  И случае если 1лава сельского поседения не согласен с решением Собрания 
депутатов сельского поселения объяснения об удалении его в отставку, он вправе в 
письменном виде изложи ть свое особое мнение.

1_. I синение Соораиия депутатов сельского поселения объяснения об удалении 
|давы сельского поседения в отставку подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) не позднее чем через пять дней со дня его принятия. 13 сл\чае. если 
|длва сельскою поселения в письменном виде изложил свое особое мнение по вопросу 
удаления его в отставку, оно подлежит опубликованию (обнародованию) одновременно с 
указанным решением Собрания депутатов сельского поселения.

13. 13 случае если инициатива депутатов Собрания депутатов сельского поселения 
или I Лс№ы Республики Дагестан об удалении главы сельского поселения в отставку 
отклонена (оораиием депутатов сельского поселения, вопрос об удалении главы 
сельского поселения в отставку может быть вынесен на повторное рассмотрение 
Собрания депутатов сельского поселения не ранее чем через два месяца со дня 
проведения заседания Собрания депутатов сельского поселения, на котором 
рассматривался указанный вопрос.

14. Глава сельского поселения, в отношении которого Собранием депутатов 
сельского поселения принято решение об удалении его в отставку, вправе обратиться с 
заявлением об обжаловании указанного решения в суд в течение 10 дней со дня 
официального опубликования такого решения.

Огатья 72. Ответственность органов местного самоуправления и должностных 
лин местного самоуправления сельского поселения перед физическими н 
юридическим п л и нами

Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления сельского поселения перед физическиут и юридическнуш лицами 
наступает в порядке. устаповлснпоУ1 федеральными законами.

Статья 73. Контроль и надзор за деятельностью органов местного 
самоуправления п должностных лиц местного самоуправлении

1. Органы прокуратуры Российской Федерации осуществляют надзор за 
исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного 
сауюуправления Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 
законов, федеральных законов. Конституции Республики Дагестан, законов Республики 
Дагестан, настоящего Устава. муниципальных правовых актов.

2. Государственные органы, уполномоченные на осуществление государственного 
контроля (надзора) за деятельностью органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления в соответствии с федеральными законами и законами 
Республики Дагестан, включая территориальные органы федеральных органов 
исполнительной власти и органы исполнительной власти Республики Дагестан (далее - 
органы государственного контроля (надзора), осуществляют в пределах своей 
КОУ1 петснпин контроль (надзор) за исполнением органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, федеральных законов п иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации. Конституций Республики Дагестан, законов и 
иных нормативных правовых актов Республики Дагестан, настоящего Устава п иных 
муниципальных нормативных правовых актов при решении ими вопросов учетного 
значения, осуществлении полномочий по решению указанных вопросов, иных 
полномочий и реализации прав, закрепленных за ними в соответствии с федеральным и

т






