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Изменения внесены Решением
Собрания депутатов сельского поселения
«сельсовет «Новокаякентский»
Каякентского района
от 16.08.2016 года. № 7/1

Глава сельского поселения
Ш.К.Агаев
_____________________

ИЗМЕНЕННЫЕ СТАТЬИ
УСТАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕЛЬСОВЕТ «НОВОКАЯКЕНТСКИЙ»
КАЯКЕНТСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
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Статья 6. Вопросы местного значения сельского поселения
1. К вопросам местного значения сельского поселения относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и
исполнение бюджета сельского поселения, осуществление контроля за его исполнением,
составление и утверждение 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 муниципальной
собственности сельского поселения;
4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов
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 на территории поселения физической культуры,
школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий сельского поселения;
8) формирование архивных фондов поселения;
9) утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в том
числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных
участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих
зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения;
установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в
благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территории поселения
(включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц
и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм);
10) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов,
присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных
дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального
значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной
структуры в границах сельского поселения, изменение, аннулировани е таких наименований,
размещение информации в государственном адресном реестре;
11) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для
развития малого и среднего предпринимательства;
12) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в
поселении;
13) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране
общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин.
2. Органы местного самоуправления сельского поселения вправе заключать соглашения с
органами местного самоуправления муниципального района «Каякентский район» о передаче им
осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского поселения в бюджет
муниципального района «Каякентский район» в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации.
Решение о передаче осуществления части полномочий сельского поселения принимается
Собранием депутатов сельского поселения по предложению Главы сельского поселения.
Указанные соглашения заключаются на определенный срок, содержат положения,
устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в том числе досрочного,
порядок определения ежегодного объема указанных в настоящей части межбюджетных
трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а также
предусматривают финансовые санкции за неисполнение соглашений. Порядок заключения
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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.
Статья 7. Права органов местного самоуправления сельского поселения на решение
вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения сельского поселения
1. Органы местного самоуправления сельского поселения имеют право на:
1) создание музеев сельского поселения;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае
отсутствия в сельском поселении нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и 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) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории сельского поселения;
7) создание муниципальной пожарной охраны;
8) создание условий для развития туризма;
9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим
общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в
местах принудительного содержания;
10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным
общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»;
11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания
услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами;
12) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в
соответствии с жилищным законодательством;
13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных,
обитающих на территории поселения.
14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений,
предусмотренных Федеральным законом "Об основах системы профилактики
правонарушений в Российской Федерации".
2. Органы местного самоуправления сельского поселения вправе решать вопросы, указанные
в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государственных полномочий (не
переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ), если
это участие предусмотрено федеральными законами, а также решать 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 по дополнительным нормативам отчислений.
Статья 18. Публичные слушания
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1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения
с участием жителей сельского поселения Собранием депутатов сельского поселения, Главой
сельского поселения могут проводиться публичные слушания.
2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Собрания депутатов
сельского поселения или Главы сельского поселения.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Собрания депутатов
сельского поселения, назначаются Собранием депутатов сельского поселения, а по инициативе
Главы сельского поселения - Главой сельского поселения.
3. На публичные слушания выносятся в обязательном порядке:
1) проект устава сельского поселения, а также проект муниципального правового акта о
внесении изменений и дополнений в устав, кроме случаев, когда изменения в устав вносятся
исключительно в целях приведения закрепляемых в уставе вопросов местного значения и
полномочий по их решению в соответствие с Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами;
2) проект местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития муниципального образования, проекты правил
землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания
территорий, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, проекты правил благоустройства территорий, а также вопросы предоставления
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов
капитального строительства, вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросы изменения одного
вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на
другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и
застройки;
4) вопросы о преобразовании сельского поселения, за исключением случаев, если в
соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования
сельского поселения требуется получение согласия населения сельского поселения путем
голосования либо на сходах граждан.
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется уставом сельского
поселения и нормативным правовым актом Собрания депутатов сельского поселения и должен
предусматривать заблаговременное оповещение жителей сельского поселения о времени и месте
проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального
правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей
сельского поселения, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая
мотивированное обоснование принятых решений.
5. Заключение по результатам публичных слушаний подлежит опубликованию
(обнародованию).
Статья 28. Депутат Собрания депутатов сельского поселения
1. Депутатом Собрания депутатов сельского поселения может быть избран гражданин
Российской Федерации не моложе 18 лет.
2. Депутату Собрания депутатов сельского поселения обеспечиваются условия для
беспрепятственного осуществления своих полномочий.
3. Депутаты Собрания депутатов сельского поселения избираются на срок полномочий
Собрания депутатов сельского поселения. Полномочия депутата начинаются со дня его избрания и
прекращаются со дня начала работы Собрания депутатов сельского поселения нового созыва.
4. Депутат Собрания депутатов сельского поселения, не может одновременно исполнять
полномочия депутата Собрания депутатов сельского поселения иного муниципального
образования или выборного должностного лица местного самоуправления иного муниципального
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образования, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 06.10.2003г.
№131-ФЗ.
Депутаты Собрания депутатов сельского поселения не могут замещать должности
муниципальной службы, быть депутатами законодательных (представительных) органов
государственной власти.
5. Депутаты осуществляют свою деятельность на непостоянной основе. На постоянной
основе могут работать не более 10 процентов депутатов от установленной численности Собрания
депутатов сельского поселения.
6. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат Собрания депутатов
сельского поселения не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а
также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного
потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза,
зарегистрированного в установленном порядке, совета муниципальных образований
Республики Дагестан, иных объединений муниципальных образований), если иное не
предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным
правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами Республики Дагестан, ему
не поручено участвовать в управлении этой организацией;
2) 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;
3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных
органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на
территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или законодательством Россий ской
Федерации.
7. Депутат Собрания депутатов сельского поселения, иное лицо, замещающее
муниципальную должность, должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
8. Депутаты информируют избирателей о своей деятельности во время встреч с ними, а
также через средства массовой информации.
9. Гарантии 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 депутатов, занимаемого ими жилого и (или)
служебного помещения, их багажа, личных и служебных транспортных средств, переписки,
используемых ими средств связи, принадлежащих им документов устанавливаются федеральным
законодательством.
10. Депутат Собрания депутатов сельского 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
предусмотрена федеральным законом.
11. Депутат Собрания депутатов сельского поселения, осуществляющий полномочия на
постоянной основе, не может участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев
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законного представительства) по гражданскому, административному или уголовному делу либо
делу об административном правонарушении.
12. Порядок и основания прекращения полномочий депутатов Собрания депутатов сельского
поселения определяются и регулируются федеральным законодательством, законодательством
Республики Дагестан и настоящим Уставом.
13. В целях осуществления своих полномочий депутат имеет право:
1) участвовать при рассмотрении в органах местного самоуправления любых вопросов,
затрагивающих интересы избирателей;
2) проверять в установленном законом порядке сведения о нарушении прав и законных
интересов граждан;
3) проводить собрания избирателей округа, встречи с трудовыми коллективами и местными
общественными объединениями.
4) получать освобождение от выполнения производственных или служебных обязанностей
по месту основной работы на время осуществления депутатской деятельности на основании
официального уведомления о вызове в представительный орган местного самоуправления с
возмещением расходов, связанных с депутатской деятельностью, в порядке и размерах,
устанавливаемых Собранием депутатов сельского поселения. При этом требование каких-либо
других документов не допускается;
5) получать возмещение расходов, связанных с депутатской деятельностью, в порядке и
размерах, устанавливаемых Собранием депутатов сельского поселения;
6) пользоваться, в случае работы на постоянной профессиональной основе, для
осуществления депутатской деятельности в здании администрации сельского поселения
служебным помещением, оборудованным мебелью, оргтехникой и средствами связи.
14. Гарантии осуществления полномочий депутата Собрания депутатов сельского поселения
устанавливаются настоящим Уставом в соответствии с федеральными законами и законами
Республики Дагестан.
Статья 29. Досрочное прекращение полномочий депутата Собрания депутатов
сельского поселения
1. Полномочия депутата Собрания депутатов сельского поселения прекращаются досрочно в
случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства
иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося
участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым
гражданин Российской федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право
быть избранным в органы местного самоуправления;
8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Собрания депутатов сельского поселения;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную
гражданскую службу;
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11) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ и иными
федеральными законами.
2. Полномочия депутата Собрания депутатов сельского поселения, иного лица,
замещающего муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения
ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ.
3. Решение Собрания депутатов сельского поселения о досрочном прекращении полномочий
депутата Собрания депутатов сельского поселения принимается не позднее чем через 30 дней со
дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основание
появилось в период между сессиями Собрания депутатов сельского поселения, - не позднее чем
через 3 месяца со дня появления такого основания.
Если Собрание депутатов сельского поселения не принимает соответствующее решение в
установленный срок, полномочия депутата Собрания депутатов сельского поселения считаются
прекращенными со дня, следующего за днем окончания данного срока.
4. Полномочия депутата сельского поселения, иного лица, заме щающего
муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений,
запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря
2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря
2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, заме щающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013
года N 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».
Статья 30. Глава сельского поселения
1. Глава сельского поселения является высшим должностным лицом сельского поселения,
наделяется настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.
2. Глава сельского поселения избирается Собранием депутатов сельского поселения из числа
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, сроком на 5 лет.
Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского
поселения устанавливается Собранием депутатов сельского поселения. Порядок проведения
конкурса должен предусматривать опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени и
месте его проведения не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса.
Общее число членов конкурсной комиссии в сельском поселении устанавливается
Собранием депутатов сельского поселения.
В сельском поселении половина членов конкурсной комиссии назначается Собранием
депутатов сельского поселения, а другая половина – Главой муниципального района.
Полномочия Главы сельского поселения начинаются со дня его вступления в должность и
прекращаются в день вступления в должность вновь избранного Главы сельского поселения после
истечения срока полномочий главы муниципального образования в соответствии с частью 3.1
ст.36 ФЗ от 06.10.2003г. № 131-ФЗ
Кандидатом на должность главы муниципального образования может быть
зарегистрирован гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в соответствии
с Федеральным законом от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации"
ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным должностным
лицом местного самоуправления.
3. Порядок избрания Главы сельского поселения определяется Собранием депутатов
сельского поселения.
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4. Глава сельского поселения в пределах своих полномочий, установленных уставом
сельского поселения и решениями Собрания депутатов сельского поселения, издает
постановления администрации сельского поселения по вопросам местного значения и вопросам,
связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданн ых органам
местного самоуправления федеральными законами и законами Республики Дагестан, а также
распоряжения администрации сельского поселения по вопросам организации работы
администрации сельского поселения.
Глава сельского поселения издает постановления и распоряжения по иным вопросам,
отнесенным к его компетенции уставом сельского поселения в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ, другими федеральными законами.
5. 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.
6. Глава сельского поселения не может быть депутатом Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, членам Совета Федерации Федерального
Собрания 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.
7. Осуществляющий свои полномочия Глава сельского поселения на постоянной основе, не
вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а
также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного
потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза,
зарегистрированного в установленном порядке, совета муниципальных образований
Республики Дагестан, иных объединений муниципальных образований), если иное не
предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным
правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами Республики Дагестан, ему
не поручено участвовать в управлении этой организацией;
2) 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;
3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных
органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на
территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской
Федерации.
8. Глава сельского поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
9. Гарантии прав Главы сельского поселения при привлечении его к ответственности,
задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении него иных уголовнопроцессуальных и административно-процессуальных действий, а также при проведении
оперативно-розыскных мероприятий в отношении Главы поселения, занимаемого им жилого и
(или) служебного помещения, его багажа, личных или служебных транспортных средств,
переписки, используемых им средств связи, принадлежащих ему документов устанавливаются
федеральными законами.
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10. 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.
11. Глава сельского поселения, осуществляющий полномочия на постоянной основе, не
может участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного
представительства) по гражданскому, административному или уголовному делу либо делу об
административном правонарушении.
12. Глава сельского поселения в своей деятельности подконтролен и подотчетен населению и
Собранию депутатов сельского поселения.
13. В случае временного отсутствия Главы 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 либо со
специально изданным по данному вопросу правовым актом администрации в соответствии с
настоящим Уставом.
14. Одно и тоже лицо не вправе более двух сроков подряд замещать должность Главы
сельского поселения «сельсовет «Новокаякентский».
Статья 31. Полномочия Главы сельского поселения
1. Глава сельского поселения обладает следующими полномочиями:
1) представляет сельское поселение в отношениях с органами местного самоуправления
других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и
организациями, без доверенности действует от имени сельского поселения;
2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, нормативные
правовые акты, принятые Собранием депутатов сельского поселения;
3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) инициирует созыв внеочередного заседания Собрания депутатов сельского поселения;
5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению
вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления федеральными законами и законами Республики Дагестан.
6) организует выполнение решений Собрания депутатов сельского поселения в рамках своих
полномочий;
7) обладает правом внесения в Собрание депутатов сельского поселения проектов
муниципальных правовых актов;
8) представляет на утверждение Собрания депутатов сельского поселения проект бюджета
сельского поселения и отчет об его исполнении;
9) представляет на рассмотрение Собрания депутатов сельского поселения проекты
нормативных правовых актов о введении или отмене местных налогов и сборов, а также другие
правовые акты, предусматривающие расходы, покрываемые за счет бюджета сельского поселения;
10) исполняет бюджет сельского поселения, утвержденный Собранием депутатов сельского
поселения, распоряжается средствами сельского поселения в соответствии с утвержденным
Собранием депутатов сельского поселения бюджетом и бюджетным законодательством
Российской Федерации;
11) формирует администрацию сельского поселения и руководит ее деятельностью в
соответствии с настоящим Уставом и Положением об администрации;
12) назначает и освобождает от должности заместителя Главы администрации сельского
поселения;
13) назначает и освобождает от должности сотрудников администрации и утверждает их
должностные инструкции;
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14) принимает меры поощрения и дисциплинарной ответственности к назначенным им
должностным лицам;
15) исполняет полномочия председателя Собрания депутатов сельского поселения;
16) представляет на утверждение Собрания депутатов сельского поселения планы и
программы социально - экономического развития сельского поселения, отчеты об их исполнении;
17) заключает договоры и соглашения от имени сельского поселения, открывает счета в
банках;
18) рассматривает отчеты и доклады руководителей органов администрации сельского
поселения;
19) организует проверку деятельности органов администрации сельского поселения в
соответствии с федеральными законами, законами Республики Дагестан и настоящим Уставом;
20) принимает меры по обеспечению и защите интересов сельского поселения в суде,
арбитражном суде, а также соответствующих органах государственной власти и управления;
21) от имени сельского поселения подписывает исковые заявления в суды;
22) 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 также решениям Собрания депутатов сельского поселения;
23) утверждает уставы муниципальных предприятий и учреждений, назначает на
контрактной основе и освобождает от занимаемой должности руководителей муниципальных
предприятий и учреждений;
24) получает от предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории
сельского поселения, сведения, необходимые для анализа социально - экономического развития
сельского поселения в соответствии с установленным порядком;
25) координирует деятельность органов территориального общественного самоуправления;
26) вносит на рассмотрение Собрания депутатов сельского поселения проекты актов о
внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения;
27) осуществляет личный прием граждан не реже одного раза в месяц, рассматривает
предложения, заявления и жалобы граждан, принимает по ним решения;
28) определяет орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществление
полномочий в сфере муниципально - частного партнерства в соответствии с Федеральным
законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
2. Глава сельского поселения осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным
законодательством, законодательством Республики Дагестан и настоящим Уставом.
3. исключена;
4. Глава сельского поселения представляет Собранию депутатов сельского поселения
ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, о результатах деятельности администрации и
иных подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов,
поставленных Собранием депутатов сельского поселения.
Статья 32. Досрочное прекращение полномочий Главы сельского поселения
1. Полномочия Главы сельского поселения прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ и статьей 68 настоящего Устава;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона от
06.10.2003г. №131-ФЗ;
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5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской
Федерации, прекращения гражданства
иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося
участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым
гражданин Российской федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право
быть избранным в органы местного самоуправления;
10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья
осуществлять полномочия Главы сельского поселения;
12) преобразования сельского поселения, осуществляемого в соответствии с частями 3, 5, 6.2
статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ, а также в случае упразднения сельского
поселения;
13) 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 главы сельского поселения, осуществляющего свои полномочия на
постоянной основе, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
2.1. Полномочия Главы сельского поселения прекращаются досрочно в случае
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 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».
3. В случае, если глава сельского поселения, полномочия которого прекращены досрочно на
основании решения Собрания депутатов муниципального образования об удалении его в
отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение, Собрание депутатов муниципального
образования не вправе принимать решение об избрании главы муниципального образования до
вступления решения суда в законную силу.
Статья 34. Структура администрации сельского поселения
1. Структура администрации сельского поселения утверждается Собранием депутатов
сельского поселения по представлению Главы сельского поселения, возглавляющего
администрацию сельского поселения.
Администрация сельского поселения формируется Главой сельского поселения в
соответствии с федеральными законами, законами Республики Дагестан и настоящим Уставом.
2. В структуру администрации сельского поселения входят отраслевые (функциональные) и
территориальные органы администрации сельского поселения.
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3. Руководители органов администрации сельского поселения назначаются на должность и
освобождаются от должности главой сельского поселения.
4. Глава сельского поселения самостоятельно утверждает в соответствии со структурой,
утвержденной Собранием депутатов сельского поселения, численность и штатное расписание
администрации сельского поселения.
5. Заместитель Главы администрации назначаются на должность Главой сельского
поселения.
Заместители Главы администрации осуществляют функции в соответствии с распределением
обязанностей, установленные Главой сельского поселения.
6. Должностные инструкции для сотрудников администрации сельского поселения
утверждаются Главой сельского поселения.
7. Финансирование администрации сельского поселения и ее органов осуществляется в
соответствии с утвержденным Собранием депутатов сельского поселения бюджетом и
выделенными средствами расходов на управление.
Статья 53. Бюджет сельского поселения (местный бюджет)
1. Сельское поселение имеет собственный бюджет (местный бюджет).
2. Бюджет сельского поселения разрабатывается и утверждается в форме муниципального
правового акта Собрания депутатов сельского поселения.
В качестве составной части бюджета сельского поселения могут быть предусмотрены сметы
доходов и расходов отдельных населенных пунктов, других территорий, не являющихся
муниципальными образованиями. Порядок составления, утверждения и исполнения указанных
смет определяется органами местного самоуправления сельского поселения самостоятельно с
соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
2. Составление 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 местного самоуправления
самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской
Федерации.
3. Бюджетные полномочия муниципальных образований устанавливаются Бюджетным
кодексом Российской Федерации.
4. Проект местного бюджета, 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 расходов на оплату их труда подлежат официальному
опубликованию.
Органы местного самоуправления поселения обеспечивают жителям поселения возможность
ознакомиться с указанными документами и сведениями в случае невозможности их
опубликования.
После опубликования не более чем через 15 дней проект местного бюджета, отчет о его
исполнении выносится на публичные слушания. Результаты публичных слушаний подлежат
опубликованию или обнародованию.
Статья 66. Ответственность Собрания депутатов сельского поселения перед
государством
1. В случае, если соответствующим судом установлено, что Собранием депутатов сельского
поселения принят нормативный правовой акт, противоречащий Конституции Российской
Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, Конституции
Республики Дагестан, законам Республики Дагестан, настоящему Уставу, а Собрание депутатов
сельского поселения в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в
течение иного предусмотренного решением суда срока не приняло в пределах своих полномочий
мер по исполнению решения суда, в том числе не отменил соответствующий нормативный
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правовой акт, Глава Республики Дагестан в течение одного месяца после вступления в силу
решения суда, установившего факт неисполнения данного решения, вносит в законодательный
орган государственной власти Республики 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 в 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 Собрания депутатов сельского поселения.
4. В случае, если соответствующим судом установлено, что вновь избранное в правомочном
составе Собрание депутатов сельского поселения в течение трех месяцев подряд не проводило
правомочного заседания, высшее должностное лицо 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 Собрания депутатов сельского поселения.
5. Закон Республики Дагестан о роспуске Собрания депутатов сельского поселения может
быть обжалован в судебном порядке в течение 10 дней со дня вступления в силу.
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 непроведение Собранием депутатов сельского
поселения правомочного заседания в течение трех месяцев подряд.
Статья 67. Ответственность Главы сельского поселения перед государством
1. Глава Республики Дагестан издает правовой акт об отрешении от должности Главы
сельского поселения в случае:
1) издания Главой сельского поселения нормативного правового акта, противоречащего
Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным
законам, Конституции Республики Дагестан, законам Республики Дагестан, настоящему Уставу,
если такие противоречия установлены соответствующим судом, а Глава сельского поселения в
течение двух месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного
предусмотренного решением суда срока не приняло в пределах своих полномочий мер по
исполнению решения суда;
2) совершения Главой сельского поселения действий, в том числе издания им правового акта,
не носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод человека и гражданина,
угрозу единству и территориальной целостности Российской Федерации, национальной
безопасности Российской Федерации и 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 это установлено соответствующим
судом, а Глава сельского поселения не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению
решения суда.
2. Срок, в течение которого Глава Республики Дагестан издает правовой акт об отрешении от
должности Главы сельского поселения, не может быть менее одного месяца со дня вступления в
силу последнего решения суда, необходимого для издания указанного акта, и не может превышать
шесть месяцев со дня вступления в силу 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
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порядке в течение 10 дней со дня его официального опубликования.

