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РАСПОРЯЖЕНИЕ
от «27» мая 2022 года № 01-12-007/2022
О созыве 10-го заседания Собрания депутатов
сельского поселения «сельсовет Первомайский»
шестого созыва и утверждении его повестки

С целью учета предложений граждан и обсуждения результатов публичных
слушаний и общественных обсуждений по проекту решения Собрания депутатов
сельского поселения «сельсовет Первомайский» (далее - Собрание депутатов) «О
внесении изменений в Устав муниципального
образования «сельсовет
Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан», принятого в
соответствии с решением Собрания депутатов от 23 апреля 2022 года № 9/16 «О
принятии проекта решения Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет
Первомайский» «О внесении изменений в Устав муниципального образования
«сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан» и проведении
по нему публичных слушаний», и принятия решения Собрания депутатов «О
внесении изменений в Устав муниципального
образования
«сельсовет
Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан» с учетом мнения
населения, а также рассмотрения проектов других муниципальных правовых актов,
руководствуясь частью 4 статьи 26, статьей 28 Устава муниципального
образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан
(далее —Устав),
1. В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 28 Устава, созвать 10-е заседание
Собрания депутатов шестого созыва (далее —10-е заседание).
Установить следующие день, время и место проведения 10-го заседания:
понедельник, 30 мая 2022 года, 13 часов 00 минут, село Имени Мичурина, улица
Центральная, дом 53, 2-й этаж, помещение Собрания депутатов.
2. В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 28 Устава, утвердить повестку 10
го заседания, согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.
3. Внести на рассмотрение Собрания депутатов следующие проекты
муниципальных правовых актов:

Страница

1 из.2

а) проект решения Собрания депутатов «О внесении изменений в Устав
муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района
Республики Дагестан», согласно приложению 2 к настоящему распоряжению,'
б) проект решения Собрания депутатов «О внесении изменения в статью 1
решения Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет Первомайский» от 23
апреля 2022 года № 9/17 "Об утверждении учредительных документов органов
местного самоуправления муниципального образования «сельсовет Первомайский»
Дербентского района Республики Дагестан"», согласно приложению 3 к настоящему
распоряжению;
в) проект решения Собрания депутатов «Об утверждении отчета по
исполнению бюджета муниципального образования «сельсовет Первомайский»
Дербентского района Республики Дагестан за 2021 год» (с приложением отчета по
исполнению бюджета муниципального образования «сельсовет Первомайский»
Дербентского района Республики Дагестан за 2021 год), согласно приложению 4 к
настоящему распоряжению;
г) проект решения Собрания депутатов «О принятии к сведению отчета по
исполнению бюджета муниципального образования «сельсовет Первомайский»
Дербентского района Республики Дагестан за первый квартал 2022 года», согласно
приложению 5 к настоящему распоряжению!
д) проект решения Собрания депутатов «О порядке осуществления
муниципального контроля в сфере благоустройства территории муниципального
образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан»
(с приложением Положения о порядке осуществления муниципального контроля в
сфере благоустройства территории муниципального образования «сельсовет
Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан), согласно приложению 6
к настоящему распоряжению.
4. Довести настоящее распоряжение до сведения депутатов Собрания
депутатов.
Направить для ознакомления депутатами Собрания депутатов копии
проектов муниципальных правовых актов, указанные в пункте 3 настоящего
распоряжения.
Предложить депутатам Собрания депутатов подготовить предложения о
внесении изменений и (или) дополнений в проекты муниципальных правовых
актов, указанные в пункте 3 настоящего распоряжения.
5. Разместить настоящее распоряжение и приложения к нему на
официальном сайте Собрания депутатов в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (l-maysk.ru).
6. Установить, что настоящее распоряжение вступает в силу со дня его
подписания.
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Приложение 1
к распоряжению Председателя Собрания депутатов
сельского поселения «сельсовет Первомайский»
от «27» мая 2022 года № 01-12-007/2022
«О созыве 10-го заседания Собрания депутатов
сельского поселения «сельсовет Первомайский»
шестого созыва и утверждении его повестки»

ПОВЕСТКА
10-го ЗАСЕДАНИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКИЙ» ШЕСТОГО СОЗЫВА
1. Обсуждение результатов публичных слушаний и общественных обсуждений
по проекту решения Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет
Первомайский» (далее – Собрание депутатов) «О внесении изменений в Устав
муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района
Республики Дагестан», принятого в соответствии с решением Собрания депутатов от
23 апреля 2022 года № 9/16 «О принятии проекта решения Собрания депутатов
сельского поселения «сельсовет Первомайский» «О внесении изменений в Устав
муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района
Республики Дагестан» и проведении по нему публичных слушаний», и принятие
решения Собрания депутатов «О внесении изменений в Устав муниципального
образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан»
с учетом мнения населения.
2. Рассмотрение проекта решения Собрания депутатов «О внесении
изменения в статью 1 решения Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет
Первомайский» от 23 апреля 2022 года № 9/17 "Об утверждении учредительных
документов органов местного самоуправления муниципального образования
«сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан"».
3. Рассмотрение отчета администрации сельского поселения «сельсовет
Первомайский» по исполнению бюджета муниципального образования «сельсовет
Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан за 2021 год и проекта
решения Собрания депутатов «Об утверждении отчета по исполнению бюджета
муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района
Республики Дагестан за 2021 год».
4. Рассмотрение отчета администрации сельского поселения «сельсовет
Первомайский» по исполнению бюджета муниципального образования «сельсовет
Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан за первый квартал 2022
года и проекта решения Собрания депутатов «О принятии к сведению отчета по
исполнению бюджета муниципального образования «сельсовет Первомайский»
Дербентского района Республики Дагестан за первый квартал 2022 года».
5. Рассмотрение проекта решения Собрания депутатов «О порядке
осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства территории
муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района
Республики Дагестан» и проекта Положения о порядке осуществления
муниципального контроля в сфере благоустройства территории муниципального
образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан.

____________________

Приложение 2
к распоряжению Председателя Собрания депутатов
сельского поселения «сельсовет Первомайский»
от «27» мая 2022 года № 01-12-007/2022
«О созыве 10-го заседания Собрания депутатов
сельского поселения «сельсовет Первомайский»
шестого созыва и утверждении его повестки»

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКИЙ»
О внесении изменений в Устав
муниципального образования «сельсовет Первомайский»
Дербентского района Республики Дагестан
Статья 1
Настоящее решение Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет
Первомайский» (далее – Собрание депутатов) «О внесении изменений в Устав
муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района
Республики Дагестан» (далее – настоящее решение) принято в соответствии со
статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее
– Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ), статьей 46 Устава
муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района
Республики Дагестан (далее – Устав), в целях соблюдения требований части 4 статьи
7 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ и приведения Устава в
соответствие с действующим законодательством.
Статья 2
Собрание депутатов решило внести в Устав, принятый решением Собрания
депутатов от 15 марта 2021 года № 39/88 «О принятии новой редакции Устава
муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района
Республики Дагестан» (зарегистрировано Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Республике Дагестан 14 апреля 2021 года, номер
государственной регистрации в реестре уставов муниципальных образований
Российской Федерации: RU055123182021001), следующие изменения:
1) преамбулу Устава изложить в следующей редакции:
«Устав
муниципального
образования
«сельсовет
«Первомайский»
Дербентского района Республики Дагестан (далее по тексту – Устав, настоящий
Устав) – основной нормативный правовой акт муниципального образования
«сельсовет
Первомайский»
Дербентского
района
Республики
Дагестан,
определяющий статус и особенности деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района
Республики Дагестан, закрепляющий организационные, экономические и иные
основы местного самоуправления на территории муниципального образования
«сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан.»;
2) в части 2 статьи 1: слова «13.01.2005 №6» заменить словами «13 января
2005 года № 6»;
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3) в частях 2 и 3 статьи 2: слово «Мичурино» заменить словом «Мичурина»;
4) статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Границы сельского поселения
1. Границы сельского поселения установлены Законом Республики Дагестан
от 12 марта 2012 года № 13 «Об утверждении границ муниципальных образовании
Республики Дагестан и о внесении изменений в Закон Республики Дагестан "О
статусе и границах муниципальных образований Республики Дагестан"» (далее –
Закон Республики Дагестан от 12 марта 2012 года № 13).
2. Границы сельского поселения подлежат описанию и утверждению в
соответствии с Законом Республики Дагестан от 12 марта 2012 года № 13 и с учетом
требований градостроительного и земельного законодательства.»;
5) в части 1 статьи 5:
а) слова «06.10.2003 №131-ФЗ» заменить словами «6 октября 2003 года № 131ФЗ»;
б) слова «(далее Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ)» заменить
словами «(далее – Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ)»;
6) в статье 6:
а) в части 1:
– в пункте 1: слова «об исполнении» заменить словами «по исполнению»;
– в пункте 9: слова «контроля за их соблюдением,» заменить словами
«муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является
соблюдение правил благоустройства территории поселения, требований к
обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг,»;
– пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14) принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в
соответствие с установленными требованиями, осуществление сноса самовольной
постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;»;
б) в части 2:
– в абзаце втором: слова «определяется нормативными правовыми актами
Собрания» заменить словами «устанавливается Собранием»;
– в абзаце третьем: слова «решением Собрания» заменить словами
«муниципальными правовыми актами, принимаемыми Собранием»;
– дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:
«Действие указанных соглашений о передаче осуществления части
полномочий может быть прекращено в соответствии с предусмотренными в них
условиями не иначе как муниципальными правовыми актами, принимаемыми
Собранием депутатов сельского поселения в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Республики Дагестан.»;
7) в части 2 статьи 7:
а) слова «решать вопросы, указанные» заменить словами «принимать
решения по вопросам, указанным»;
б) слова «06.10.2003 №131-ФЗ)» заменить словами «6 октября 2003 года № 131ФЗ)»;
в) слова «решать иные вопросы, не отнесенные» заменить словами «по иным
вопросам, не отнесенным»;
г) слово «исключенные» заменить словом «исключенным»
8) в статье 8:
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а) в части 1 статьи 8:
– в пункте 5: слова «2014 N» заменить словами «2014 года №»;
– в пункте 13: слова «06.10.2003» заменить словами «6 октября 2003 года»;
б) в части 2:
– в абзаце третьем: слова «Постановление Главы сельского поселения»
заменить словом «Решение»;
– в абзаце четвертом: слова «администрацией сельского поселения» заменить
словами «за счет средств бюджета сельского поселения»;
9) в статье 9:
а) в части 1: слова «06.10.2003» заменить словами «6 октября 2003 года»;
б) в части 6: слова «06.10.2003. №131-ФЗ» заменить словами «6 октября 2003
года № 131-ФЗ»;
в) в частях 9, 10 и 11: слова «06.10.2003 №131-ФЗ» заменить словами «6
октября 2003 года № 131-ФЗ»;
10) в статье 11:
а) абзац второй части 1 изложить в следующей редакции:
«Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а также порядок
подготовки и проведения местного референдума устанавливаются Федеральным
законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ), Законом Республики Дагестан
от 8 декабря 2005 года № 67 «О местном референдуме в Республике Дагестан» (далее
– Закон Республики Дагестан от 8 декабря 2005 года № 67).»;
б) в пункте 1 части 7:
– слова «12.06.2002 №67-ФЗ» заменить словами «12 июня 2002 года № 67-ФЗ»;
– слова «08.12.2005 №67» заменить словами «8 декабря 2005 года № 67»;
в) в абзацах первом, втором, четвертом и шестом части 8: слова «12.06.2002
№67-ФЗ» заменить словами «12 июня 2002 года № 67-ФЗ»;
г) в части 9:
– в абзацах втором и шестом: слова «08.12.2005 №67» заменить словами «8
декабря 2005 года № 67»;
– в абзаце шестом: слова «12.06.2002 №67-ФЗ» заменить словами «12 июня
2002 года № 67-ФЗ»;
11) в статье 12:
а) в части 1: слова «(далее – депутат (депутатов))» исключить;
б) в части 5:
– слова «депутатов (депутата)» заменить словами «депутата (депутатов)
Собрания депутатов сельского поселения»;
– слово «органа» заменить словами «Собрания депутатов сельского
поселения»;
– слова «федерального законодательства и законов Республики Дагестан»
заменить словами «Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ и Закона
Республики Дагестан от 6 июля 2009 года № 50 «О муниципальных выборах в
Республике Дагестан» (далее – Закон Республики Дагестан от 6 июля 2009 года №
50)»;
в) в части 7:
– слова 12.06.2002 №67-ФЗ» заменить словами «12 июня 2002 года № 67-ФЗ»;
– слова «06.07.2009 №50 "О муниципальных выборах в Республике Дагестан"»
заменить словами «6 июля 2009 года № 50»;
г) в части 8: слова 12.06.2002» заменить словами «12 июня 2002 года»;
12) в статье 13:
а) в части 1:
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– слова «федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом
Республики Дагестан для проведения местного референдума» заменить словами
«Законом Республики Дагестан от 8 декабря 2005 года № 67»;
– слова «06.10.2003 №131-ФЗ» заменить словами «6 октября 2003 года № 131ФЗ»;
б) в части 3: после слов «на территории сельского поселения» дополнить
словом «и»;
в) в части 6: слова «отзыву требованиям федерального и республиканского
законодательства» заменить словами «отзыву, требованиям законодательства
Российской Федерации и Республики Дагестан»;
г) в части 7: после слов «отзыва депутата Собрания депутатов» дополнить
словами «сельского поселения»;
д) в абзаце третьем части 9: слова «федеральному и республиканскому
законодательству» заменить словами «законодательству Российской Федерации и
Республики Дагестан»;
е) в части 11: слово «депутата,» заменить словами «депутата Собрания
депутатов сельского поселения,»;
13) в статье 14:
а) в части 1: слова «06.10.2003г. №131-ФЗ» заменить словами «6 октября 2003
года № 131-ФЗ»;
б) в частях 2 и 4: слова «06.10.2003 №131-ФЗ» заменить словами «6 октября
2003 года № 131-ФЗ»;
б) в части 4: слова «08.12.2005. №67» заменить словами «8 декабря 2005 года
№ 67»;
14) статью 15 изложить в следующей редакции:
«Статья 15. Сход граждан
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ, сход граждан может проводиться:
1) в населенном пункте по вопросу изменения границ сельского поселения, в
состав которого входит указанный населенный пункт, влекущего отнесение
территории указанного населенного пункта к территории другого поселения;
2) в населенном пункте, входящем в состав сельского поселения, по вопросу
введения и использования средств самообложения граждан на территории данного
населенного пункта;
3) на части территории населенного пункта, входящего в состав сельского
поселения, по вопросу введения и использования средств самообложения граждан
на данной части территории населенного пункта;
4) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры
старосты сельского населенного пункта, а также по вопросу досрочного прекращения
полномочий старосты сельского населенного пункта.
2. В сельском населенном пункте сход граждан может проводиться в целях
выдвижения кандидатур в состав конкурсной комиссии при проведении конкурса на
замещение должности муниципальной службы в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о муниципальной службе.
3. Сход граждан, предусмотренный пунктом 4 части 1 настоящей статьи,
может созываться Собранием депутатов сельского поселения по инициативе группы
жителей соответствующей части территории населенного пункта сельского
поселения численностью не менее 10 человек.
4. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при
участии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей
населенного пункта (либо части его территории) или сельского поселения. В случае,
если в населенном пункте отсутствует возможность одновременного совместного
присутствия более половины обладающих избирательным правом жителей данного
населенного пункта, сход граждан, в соответствии с настоящим Уставом, может быть
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проведен поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия
решения о проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в
сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не принимают.
Решение схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более
половины участников схода граждан.»;
15) в абзаце третьем части 2 статьи 16: слова «06.10.2003 №131-ФЗ» заменить
словами «6 октября 2003 года № 131-ФЗ»;
16) в статье 18:
а) в абзаце втором части 2: слово «Положением» заменить словами
«нормативным правовым актом»;
б) в части 3:
– в абзаце первом: слова «администрацией сельского поселения» исключить;
– в абзаце втором: слово «Собрания» заменить словами «, принимаемым
Собранием»;
в) дополнить частью 6.1 следующего содержания:
«6.1. К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан,
осуществляющих территориальное общественное самоуправление, относятся:
1) установление структуры органов территориального общественного
самоуправления;
2) принятие устава территориального общественного самоуправления,
внесение в него изменений и дополнений;
3) избрание органов территориального общественного самоуправления;
4) определение основных направлений деятельности территориального
общественного самоуправления;
5) утверждение сметы доходов и расходов территориального общественного
самоуправления и отчета о ее исполнении;
6) рассмотрение
и
утверждение
отчетов
о
деятельности
органов
территориального общественного самоуправления;
7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его
одобрении.»;
г) в части 7:
– в пункте 3: слова «местного бюджета» заменить словами «бюджета сельского
поселения»;
– в пункте 4: после слов «органы местного самоуправления» дополнить
словами «сельского поселения»;
д) дополнить частью 7.1 следующего содержания:
«7.1. Органы территориального общественного самоуправления могут
выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.»;
е) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Порядок организации и осуществления территориального общественного
самоуправления, условия и порядок выделения необходимых средств из бюджета
сельского
поселения
определяются
нормативными
правовыми
актами,
принимаемыми Собранием депутатов сельского поселения.»;
17) в статье 19:
а) в пункте 4 части 3: слова «06.10.2003 №131-ФЗ» заменить словами «6
октября 2003 года № 131-ФЗ»;
б) части 4 и 5 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется
настоящим Уставом и нормативными правовыми актами, принимаемыми
Собранием депутатов сельского поселения, и должен предусматривать
заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени и
месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом
муниципального правового акта, в том числе посредством его размещения на
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официальном сайте органа местного самоуправления сельского поселения в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный
сайт) с учетом положений Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления», возможность представления жителями сельского
поселения своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту
муниципального правового акта, в том числе посредством официального сайта,
другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей сельского
поселения, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний,
включая мотивированное обоснование принятых решений, в том числе посредством
их размещения на официальном сайте.
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
акта, а также для участия жителей сельского поселения в публичных слушаниях с
соблюдением требований об обязательном использовании для таких целей
официального сайта может использоваться федеральная государственная
информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)».
5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и
застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории,
проектам правил благоустройства 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 участков
и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при
отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся
публичные слушания или общественные обсуждения в соответствии с
законодательством о градостроительной деятельности.»;
в) в части 6: после слова «подлежит» дополнить словом «официальному»;
18) в статье 20:
а) в части 1: после слов «и должностных лиц местного самоуправления,»
дополнить словами «обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их
рассмотрения,»;
б) в части 2:
– в абзаце третьем: слово «поселения.» заменить словами «поселения в
порядке, установленном настоящим Уставом.»;
– дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их
рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей территории,
достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения
собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения
инициативных проектов определяется нормативным правовым актом Собрания
депутатов сельского поселения.»;
в) в абзаце втором части 4: слова «. В решении должны быть указаны
причины» заменить словами «, с мотивировкой причин»;
г) в частях 5 и 8:
– слово «определенном» заменить словами «установленном нормативным
правовым актом Собрания депутатов сельского поселения»;
д) в части 8: слово «либо» заменить словом «, и»;
е) в части 9: слова «решением Собрания» заменить словом «Собранием»;
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ж) в абзаце третьем части 10: слова «определяется нормативным правовым
актом Собрания» заменить словом «устанавливается Собранием»;
19) в статье 21:
а) часть 2 дополнить новым предложением вторым следующего содержания:
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке
инициативного проекта вправе участвовать жители сельского поселения или его
части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие
шестнадцатилетнего возраста.»;
б) часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей сельского поселения или его части, в которых предлагается
реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, – для
выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.»;
в) в части 4: слова «определяется нормативным правовым актом Собрания»
заменить словами «устанавливается Собранием»;
г) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Решение о назначении опроса граждан принимается Собранием депутатов
сельского поселения. Для проведения опроса граждан может использоваться
официальный сайт. В решении Собрания депутатов сельского поселения о
назначении опроса граждан устанавливаются:
1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при
проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей сельского поселения, участвующих в
опросе;
6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса
граждан с использованием официального сайта.»;
д) в части 7:
– слова «местного бюджета» заменить словами «бюджета сельского
поселения»;
– после слов «органов местного самоуправления» дополнить словами «или
жителей»;
20) в части 2 статьи 22: слова «02.05.2006 №59-ФЗ» заменить словами «2 мая
2006 года № 59-ФЗ»;
21) в части 1 статьи 23: слова «06.10.2003 №131-ФЗ» заменить словами «6
октября 2003 года № 131-ФЗ»;
22) в статье 24:
а) в частях 1 и 4: после слова «самоуправления» дополнить словами «сельского
поселения»:
б) в части 4: слова «06.10.2003 №131-ФЗ» заменить словами «6 октября 2003
года № 131-ФЗ»;
в) в части 5: слова «собственных доходов» заменить словом «средств»;
23) в статье 25:
а) в части 4:
– слово «депутатов.» заменить словами «депутатов Собрания депутатов
сельского поселения.»;
– дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«В целях настоящего Устава под двумя третями из 11 депутатов следует
понимать количество депутатов, равное 7.»;
б) в части 5:
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– в предложении втором абзаца первого: слова «Собрание депутатов»
заменить словами «Собрания депутатов сельского поселения»;
– абзац второй изложить в следующей редакции:
«Собрание депутатов сельского поселения голосами не менее чем двух третей
от установленной численности депутатов Собрания депутатов сельского поселения
утверждает устав сельского поселения и вносит изменения и (или) дополнения в
настоящий Устав.»;
– в абзаце третьем: слова «06.10.2003г. №131-ФЗ» заменить словами «6
октября 2003 года № 131-ФЗ»;
в) в части 6: слова «, уставом сельского поселения» заменить словами «и
настоящим Уставом»;
г) в части 7: слово «Регламент» заменить словами «Регламент работы
Собрания депутатов сельского поселения (далее – Регламент)»;
д) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Расходы на обеспечение деятельности Собрания депутатов сельского
поселения предусматриваются в бюджете сельского поселения отдельной строкой в
соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.
Управление и (или) распоряжение Собранием депутатов сельского поселения
или отдельными депутатами (группами депутатов) Собрания депутатов сельского
поселения в какой бы то ни было форме средствами бюджета сельского поселения в
процессе его исполнения не допускаются, за исключением средств бюджета сельского
поселения, направляемых на обеспечение деятельности Собрания депутатов
сельского поселения и его депутатов.»;
е) в части 9: слова «по вопросам своей компетенции» заменить словами «в
соответствии с настоящим Уставом.»;
ж) в абзаце втором части 10: слова «Регламентом Собрания депутатов»
заменить словами «Собранием депутатов сельского поселения»;
з) в части 11:
– в абзаце первом: слово «избрания» заменить словами «официального
опубликования результатов выборов депутатов нового созыва»;
– в абзаце втором: слово «председателя» заменить словами «Председателя
Собрания депутатов»;
24) в статье 26:
а) в части 1: после слов «Собрание депутатов» дополнить словами «сельского
поселения»;
б) в части 2:
– слово «избираемый» заменить словами «который избирается»;
– слова «работает не» заменить словами «может работать»;
в) в части 3:
– в абзаце первом: слова «в соответствии с Регламентом Собрания депутатов
сельского поселения» исключить;
– в абзаце втором: слова «Регламентом Собрания депутатов сельского
поселения» заменить словами «настоящим Уставом и Регламентом»;
г) в части 4: слова «решения Собрания депутатов сельского поселения.»
заменить словами «решения и нормативные правовые акты, принятые Собранием
депутатов сельского поселения, и организует их официальное опубликование.»;
д) в части 5:
– в абзаце первом: после слов «Собрание депутатов» дополнить словами
«сельского поселения»;
– в абзаце втором: слова «Собрания депутатов» исключить;
е) в части 6: слова «в соответствии с Регламентом Собрания депутатов
сельского поселения» заменить словами «на основании специально изданного по
данному вопросу распоряжения Председателя Собрания депутатов сельского
поселения в соответствии с Регламентом»;
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ж) в части 7: слова «федеральным законодательством, законодательством»
заменить словами «законодательством Российской Федерации и»;
25) в статье 27:
а) в части 1:
– в пункте 1: слова «и внесение в него изменений и дополнений;» заменить
словами «, внесение изменений и (или) дополнений в настоящий Устав, утверждение
уставов муниципальных предприятий и учреждений, положений об органах
местного самоуправления сельского поселения, органах администрации сельского
поселения;»;
– пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) принятие решения о бюджете сельского поселения, решения об
утверждении либо отклонении отчета по исполнению бюджета сельского
поселения;»;
– в пункте 3: после слов «в соответствии» дополнить словом «с»;
– в пункте 6: «федеральным законами;» заменить словами «законодательством
Российской Федерации;»;
– в пункте 8: после слов «местного самоуправления» дополнить словами
«сельского поселения»;
– пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) контроль за исполнением органами местного самоуправления сельского
поселения и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного
значения, принятие решения о передаче осуществления полномочий сельского
поселения (решения о приеме осуществления полномочий органами местного
самоуправления сельского поселения), отмена или приостановление действия
правовых актов, изданных должностными лицами местного самоуправления
сельского поселения, в случае если такие правовые акты противоречат
законодательству Российской Федерации и Республики Дагестан, настоящему
Уставу и муниципальным правовым актам Собрания депутатов сельского
поселения;»;
– в пункте 11: слова «решений о выборах в Собрание» заменить словами
«решения о назначении выборов депутатов Собрания»;
– в пункте 13: после слов «и правил» дополнить словами «землепользования
и»;
– в пункте 14: слова «внесение в органы государственной власти Республики
Дагестан инициатив» заменить словами «в соответствии с правом законодательной
инициативы, внесение в Народное Собрание Республики Дагестан проектов законов
Республики Дагестан»;
б) часть 2 дополнить новым предложением вторым следующего содержания:
«Порядок, сроки, содержание и форма представления указанных ежегодных отчетов
устанавливаются Собранием депутатов сельского поселения.»;
в) в части 3: «определенными федеральными законами, законами» заменить
словами «установленными законодательством Российской Федерации и»;
26) в части 1 статьи 28:
а) в пункте 1:
– слово «доводит» заменить словами «обеспечивает доведение»;
– слово «дня;» заменить словами «заседания Собрания депутатов сельского
поселения;»;
б) в пункте 2: слова «, комиссий (комитетов);» заменить словами «и его
комиссий;»;
в) в пункте 3: слова «заседания депутатов» заменить словом «заседания»;
г) в пункте 4: слово «заседания» заменить словами «к заседаниям»;
д) в пункте 5: слова «подписывает повестку дня заседания» заменить словами
«утверждает перечень вопросов повестки заседаний»;
е) пункты 6 и 7 изложить в следующей редакции:
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«6) обладает правом правотворческой инициативы, вносит в Собрание
депутатов сельского поселения проекты решений Собрания депутатов сельского
поселения (в том числе проекты решений о внесении изменений и (или) дополнений
в настоящий Устав, в другие муниципальные нормативные правовые акты, в
решения Собрания депутатов сельского поселения) и проекты муниципальных
нормативных правовых актов, направляет поступившие в адрес Собрания депутатов
сельского поселения проекты муниципальных правовых актов и материалы к ним
для ознакомления в комиссии и отдельным депутатам Собрания депутатов сельского
поселения;
7) подписывает решения и нормативные правовые акты, принятые
Собранием депутатов сельского поселения, и организует их опубликование;»;
ж) в пункте 8: слово «(комитетов)» исключить;
з) в пункте 9: слова «в судах, выдает доверенности от имени» заменить
словами «, выдает доверенности, заключает договоры и соглашения от имени
Собрания депутатов сельского поселения, распоряжается имуществом и утверждает
сметы расходов на обеспечение деятельности»;
и) в пункте 12: слово «поселения;» заменить словами «поселения, организует
их опубликование;»;
к) в пункте 15: слова «Собрания депутатов сельского поселения» исключить;
27) в статье 29:
а) в абзаце первом и пункте 3 части 1: слова «06.10.2003 №131-ФЗ» заменить
словами «6 октября 2003 года № 131-ФЗ»;
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Решение Собрания депутатов сельского поселения о самороспуске может
быть принято голосами не менее чем двух третей от установленной численности
депутатов Собрания депутатов сельского поселения.»;
в) в части 4: слова «12.06.2002 №67-ФЗ.» заменить словами «12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ.»;
28) в статье 30:
а) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Депутат Собрания депутатов сельского поселения не может быть
депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
сенатором Российской Федерации, депутатом Народного Собрания 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 законодательством Российской Федерации. Депутат
Собрания депутатов сельского поселения не может одновременно исполнять
полномочия
депутата
представительных
органов
иных
муниципальных
образований, за исключением случаев, установленных законодательством
Российской Федерации.»;
б) в части 5:
– после слова «Депутаты» дополнить словами «Собрания депутатов сельского
поселения»;
– после слова «численности» дополнить словом «депутатов»;
в) в подпунктах «б» и «в» пункта 2 части 6: слово «РД» заменить словами
«Республики Дагестан»;
г) в части 7: слова «25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и»
заменить словами «25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
(далее – Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ),»;
д) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленные депутатами Собрания депутатов
сельского поселения, а также лицами, замещающими в соответствии с Законом
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Республики Дагестан от 10 июня 2008 года № 28 «О Перечне муниципальных
должностей и Реестре должностей муниципальной службы в Республике Дагестан»
(далее – Закон Республики Дагестан от 10 июня 2008 года № 28) в сельском
поселении муниципальные должности и должности муниципальной службы,
размещаются на официальных сайтах и (или) представляются для опубликования в
средствах массовой информации в порядке, определяемом нормативными
правовыми актами, принимаемыми Собранием депутатов сельского поселения.»;
е) дополнить частями 8.1, 8.2 и 8.3 следующего содержания:
«8.1. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии
коррупции депутатом Собрания депутатов сельского поселения, проводится по
решению Главы Республики Дагестан в порядке, установленном законом
Республики Дагестан.
При выявлении в результате проверки фактов несоблюдения ограничений,
запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральными законами от
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ, от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц
их доходам» (далее – Федеральный закон от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ), 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» (далее – Федеральный
закон от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ), Глава Республики Дагестан обращается в
Собрание депутатов сельского поселения или в суд с заявлением о досрочном
прекращении полномочий депутата Собрания депутатов сельского поселения или
применении в отношении него иной меры ответственности.
8.2. К депутату Собрания депутатов сельского поселения, представившим
недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних
детей,
если
искажение
этих
сведений
является
несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение депутата Собрания депутатов сельского поселения от
должности в Собрании депутатов сельского поселения с лишением права занимать
должности в Собрании депутатов сельского поселения до прекращения срока его
полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с
лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения
срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в Собрании депутатов сельского поселения до
прекращения срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока
его полномочий.
8.3. Порядок принятия решения о применении к депутату Собрания
депутатов сельского поселения мер ответственности, указанных в части 8.2
настоящей статьи, определяется нормативным правовым актом, принимаемым
Собранием депутатов сельского поселения в соответствии с законом Республики
Дагестан.»;
ж) часть 11 изложить в следующей редакции:
«11. Органы местного самоуправления сельского поселения определяют
специально отведенные места для проведения встреч депутатов Собрания депутатов
сельского поселения с избирателями, а также определяют перечень помещений,
предоставляемых органами местного самоуправления сельского поселения для
проведения встреч депутатов Собрания депутатов сельского поселения с
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избирателями. Порядок проведения встреч депутатов Собрания депутатов сельского
поселения с избирателями, а также порядок и условия предоставления помещений
для проведения таких встреч устанавливаются Собранием депутатов сельского
поселения.»;
з) в частях 12 и 13: после слова «депутата» дополнить словами «Собрания
депутатов сельского поселения»;
и) в части 14: после слова «депутатов» дополнить словами «Собрания
депутатов сельского поселения»;
к) в части 15: после слова «депутатом» дополнить словами «Собрания
депутатов сельского поселения»;
л) в части 18:
– в абзаце первом: после слова «депутат» дополнить словами «Собрания
депутатов сельского поселения»;
– пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) получать освобождение от выполнения производственных, служебных
обязанностей по месту работы в связи с осуществлением им депутатской
деятельности с возмещением расходов, связанных с осуществлением депутатской
деятельности, за счет средств бюджета сельского поселения, предусмотренных в
соответствии с частью 8 статьи 25 настоящего Устава и решением Собрания
депутатов сельского поселения о бюджете сельского поселения на обеспечение
деятельности Собрания депутатов сельского поселения, в порядке и размерах,
устанавливаемых Собранием депутатов сельского поселения;»;
– в пункте 5: слова «расходов, связанных с депутатской деятельностью,»
заменить словами «за счет средств бюджета сельского поселения расходов,
связанных с осуществлением им депутатской деятельности,»;
– в пункте 6: слова «здании администрации» заменить словами «помещениях
Собрания депутатов»;
м) часть 20 изложить в следующей редакции:
«20. Депутату Собрания депутатов сельского поселения для осуществления им
своих депутатских полномочий на непостоянной основе предоставляются гарантии
сохранения рабочего места (должности) с сохранением средней заработной платы на
период продолжительностью в совокупности шесть рабочих дней в месяц.»;
29) в статье 31:
а) в части 1:
– пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства
иностранного 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 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
международным договором Российской Федерации;»;
– в пункте 11: слова «06.10.2003г. №131-ФЗ» заменить словами «6 октября
2003 года № 131-ФЗ»;
б) в части 2: слова «06.10.2003 №131-ФЗ.» заменить словами «6 октября 2003
года № 131-ФЗ.»;
в) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Полномочия депутата Собрания депутатов сельского поселения
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов,
неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря
2008 года № 273-Ф3, Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-Ф3,
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Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ, если иное не предусмотрено
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ.»;
г) в абзаце втором части 4: после слов «Главы Республики Дагестан»
дополнить словами «в соответствии с частью 8.1 статьи 30 настоящего Устава»;
д) дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. По основанию, предусмотренному пунктом 9 части 1 настоящей статьи,
полномочия депутата Собрания депутатов сельского поселения прекращаются
досрочно со дня вступления в силу законодательного акта, решения Собрания
депутатов сельского поселения либо решения суда о досрочном прекращении
полномочий Собрания депутатов сельского поселения.»;
30) в статье 32:
а) в части 1: слова «06.10.2003 №131-ФЗ» заменить словами «6 октября 2003
года № 131-ФЗ»;
б) в абзаце втором части 2: слова «вступления в должность вновь избранного
Главы сельского поселения.» заменить словами «истечения срока, установленного
абзацем первым настоящей части.»;
в) в части 3:
– абзац первый изложить в следующей редакции:
«3. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы
сельского поселения устанавливается нормативным правовым актом, принимаемым
Собранием депутатов сельского поселения. Указанный нормативный правовой акт
должен предусматривать опубликование условий конкурса, сведений о дате,
времени и месте его проведения не позднее чем за 20 дней до дня проведения
конкурса.»;
– в абзаце втором: слова «№ 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации"» заменить
словами «года № 67-ФЗ»;
г) в части 5: слова «предусмотрены условиями конкурса в Положение о
порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы
муниципального
образования.»
заменить
словами
«,
предусматриваются
нормативным правовым актом, принимаемым Собранием депутатов сельского
поселения и устанавливающим порядок и условия проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность Главы сельского поселения.»;
д) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. При прекращении (досрочном прекращении) срока полномочий Главы
сельского поселения конкурс по отбору кандидатур на должность Главы сельского
поселения назначается Собранием депутатов сельского поселения не позднее 30
дней со дня прекращения (досрочного прекращения) срока полномочий Главы
сельского поселения.»;
е) в части 7: слова «уставом сельского поселения,» заменить словами
«настоящим Уставом,»;
ж) части 8 и 9 изложить в следующей редакции:
«8. Глава сельского поселения издает постановления и распоряжения по
иным вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Республики Дагестан.
9. Глава сельского поселения не может быть депутатом Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, сенатором Российской
Федерации, депутатом Народного Собрания 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 законодательством
Российской Федерации. Глава сельского поселения не может одновременно
исполнять полномочия депутата Собрания депутатов сельского поселения, депутата
представительных органов иных муниципальных образований, за исключением
случаев, установленных законодательством Российской Федерации.»;
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з) в подпунктах «б» и «в» пункта 2 части 10: слово «РД» заменить словами
«Республики Дагестан»;
и) части 11 и 12 изложить в следующей редакции:
«11. Глава сельского поселения должен соблюдать ограничения, запреты,
исполнять обязанности, истекающие из требований, установленных Федеральными
законами от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ, от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ, от 7 мая
2013 № 79-ФЗ.
12. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера представляются Главой сельского поселения Собранию
депутатов сельского поселения в порядке и сроки, определяемые Собранием
депутатов сельского поселения в соответствии с федеральными законами и
размещаются на официальных сайтах, а также предоставляются для официального
опубликования в печатных средствах массовой информации.»;
к) в части 13: после слов «в отношении Главы» дополнить словом «сельского»;
л) в части 17:
– слово «временного» исключить;
– слова «, в том числе, в связи с досрочным прекращением» заменить словами
«либо в случае прекращения (досрочного прекращения) срока»;
– слово «(секретарь)» заменить словами «сельского поселения,»;
31) в статье 33:
а) в части 1:
– пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) в соответствии с настоящим Уставом и в порядке, установленном
Собранием депутатов сельского поселения, организует обнародование нормативных
правовых актов, принятых Собранием депутатов сельского поселения;»;
– в пункте 7: слова «утверждение Собрания» заменить словами «рассмотрение
и принятия соответствующего решения Собранием»;
– пункты 9 и 10 изложить в следующей редакции:
«9) организует исполнение бюджета сельского поселения, утвержденного
Собранием депутатов сельского поселения, в соответствии с нормативным правовым
актом о бюджетном процессе в сельском поселении и с учетом требований
бюджетного законодательства;
10) на сновании структуры администрации сельского поселения формирует ее
состав и руководит ее деятельностью в соответствии с Положением об
администрации сельского поселения и с учетом требований настоящего Устава;»;
– в пункте 11: слова «назначает и освобождает от должности» заменить
словами «по результатам конкурса на замещение должности муниципальной
службы и согласованию с Собранием депутатов сельского поселения назначает на
должность»;
– в пункте 14: слова «утверждение Собрания» заменить словами
«рассмотрение и принятие соответствующих решений Собранием»;
– в пункте 15: после слов «от имени» дополнить словом «администрации»;
– пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22) представляет на утверждение Собранию депутатов сельского поселения
проекты уставов муниципальных предприятий и учреждений, проекты положений
об органах администрации сельского поселения, по согласованию с Собранием
депутатов сельского поселения назначает на конкурсной основе их руководителей;»;
– пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28) определяет по согласованию с Собранием депутатов сельского поселения
орган местного самоуправления сельского поселения, уполномоченный на
осуществление полномочий в сфере муниципально-частного партнерства в
соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О
государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».»;
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б) в части 2: слова «федеральным законодательством, законодательством»
заменить словами «законодательством Российской Федерации и»;
в) часть 3 дополнить новым предложением вторым следующего содержания:
«Порядок, сроки, содержание и форма представления указанных ежегодных отчетов
устанавливаются Собранием депутатов сельского поселения.»;
32) статью 34 изложить в следующей редакции:
«Статья 34. 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
6 октября 2003 года № 131-ФЗ;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ;
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 либо гражданства
иностранного 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 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
международным договором Российской Федерации;
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, 3.1-1, 5, 6.2, 7.2 статьи 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года №
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 прекращаются досрочно в случае
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, Федеральным законом от
25 декабря 2008 № 273-ФЗ, Федеральным законом от 3 декабря 2012 № 230-Ф3,
Федеральным законом от 7 мая 2013 № 79-ФЗ, если иное не предусмотрено
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ.
3. Глава сельского поселения вправе подать в отставку по собственному
желанию путем подачи письменного заявления в Собрание депутатов сельского
поселения. Письменное заявление подлежит обязательной регистрации в день
поступления в Собрание депутатов сельского поселения.
Собрание депутатов сельского поселения рассматривает указанное заявление
и принимает решение о досрочном прекращении полномочий Главы сельского
поселения. Полномочия Главы сельского поселения прекращаются на следующий
день со дня принятия Собранием депутатов сельского поселения решения о
досрочном прекращении полномочий Главы сельского поселения.
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Письменное заявление Главы сельского поселения о досрочном прекращении
полномочий Главы сельского поселения по собственному желанию не может быть
отозвано.
4. В случае прекращения полномочий Главы сельского поселения (в том числе
досрочного) избрание Главы сельского поселения осуществляется не позднее чем
через шесть месяцев со дня прекращения полномочий Главы сельского поселения.
При этом, если до истечения срока полномочий Собрания депутатов 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 нового созыва в правомочном составе.
5. 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 сельского поселения об удалении Главы сельского поселения в
отставку, обжалует указанные правовой акт Главы Республики Дагестан об
отрешении от должности Главы сельского поселения или решение Собрания
депутатов сельского поселения об удалении Главы сельского поселения в отставку в
судебном порядке, Собрание депутатов 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.»;
33) часть 3 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«3. Администрация сельского поселения формируется и возглавляется Главой
сельского поселения на основе структуры администрации сельского поселения и
осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Уставом и Положением
об администрации сельского поселения.»;
34) в статье 36:
а) в части 1:
– в абзаце первом: слова «поселения по представлению Главы сельского
поселения, возглавляющего администрацию сельского» исключить;
– в абзаце втором: слова «и настоящим Уставом.» заменить словами «,
настоящим Уставом и Положением об администрации сельского поселения.»;
б) в части 3:
– в абзаце втором: слово «установленным» заменить словом «утверждаемым»;
– пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) рассматривает иные вопросы и принимает по ним решения в соответствии
с законодательством Российской Федерации и Республики Дагестан, настоящим
Уставом, правовыми актами Собрания депутатов сельского поселения, Положением
об администрации сельского поселения и правовым актом администрации сельского
поселения о распределении обязанностей.»;
в) в части 5: после слова «бюджетом» дополнить словами «сельского
поселения»;
35) статью 37 изложить в следующей редакции:
«Статья 37. Полномочия администрации сельского поселения
1. К компетенции администрации сельского поселения относится:
1) обеспечение исполнения полномочий органов местного самоуправления
сельского поселения по решению вопросов местного значения сельского поселения в
соответствии с федеральными законами, законами Республики Дагестан, настоящим
Уставом, нормативными правовыми актами и решениями Собрания депутатов
сельского поселения, постановлениями и распоряжениями Главы сельского
поселения;
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2) управление и распоряжение муниципальной собственностью сельского
поселения, относящейся к сфере полномочий администрации сельского поселения;
3) осуществление отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления федеральными законами и законами Республики
Дагестан.
4) осуществление функций эмитента ценных бумаг сельского поселения;
5) разработка схемы размещения нестационарных торговых объектов в
порядке, установленном уполномоченным органом исполнительной власти
Республики Дагестан.
2. Администрация
сельского
поселения
может осуществлять
иные
полномочия, определенные законодательством Российской Федерации и Республики
Дагестан, настоящим Уставом и правовыми актами Собрания депутатов сельского
поселения.
3. Администрация сельского поселения может создавать свои органы,
структуры, функции, полномочия, организация и порядок деятельности которых
определяются положениями об этих органах администрации, утверждаемыми
Собранием депутатов сельского поселения.»;
36) в статье 38:
а) в наименовании: слово «контроль.» заменить словами «контроль в сельском
поселении»;
б) в части 1:
– после слов «Органы местного самоуправления» дополнить словами
«сельского поселения»;
– слова «федеральными законами, законами Республики Дагестан.» заменить
словами «законодательством Российской Федерации и Республики Дагестан, в
соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации».»;
в) в части 2: слова «26.12.2008 г. №294-ФЗ» заменить словами «26 декабря
2008 года № 294-ФЗ»;
г) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальный контроль в сельском поселении может осуществляться
Собранием депутатов сельского поселения и администрацией сельского поселения в
пределах полномочий указанных органов местного самоуправления сельского
поселения. Функции и полномочия по осуществлению муниципального контроля от
имени Собрания депутатов сельского поселения могут исполнять отдельные
комиссии или депутаты Собрания депутатов сельского поселения. Функции и
полномочия по осуществлению муниципального контроля от имени администрации
сельского поселения могут исполнять отраслевые (функциональные) органы или
отдельные
должностные
лица
администрации
сельского
поселения.
Организационная структура, полномочия, функции и порядок деятельности
(перечень и полномочия должностных лиц) органов, уполномоченных на
осуществление муниципального контроля в сельском поселении, устанавливаются
муниципальными правовыми актами Собрания депутатов сельского поселения.»;
37) часть 2 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«2. Порядок организации и деятельности Контрольно-счетной комиссии
сельского поселения определяется Собранием депутатов сельского поселения в
соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований», Федеральным законом от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ, Бюджетным кодексом Российской Федерации, другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами Республики Дагестан.»;
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38) в статье 40:
а) в части 1: слово «депутата,» заменить словами «депутата (депутатов)
Собрания депутатов сельского поселения,»;
б) в части 2:
– после слов «структуру органов местного самоуправления» дополнить
словами «сельского поселения»;
– дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Избирательная комиссии сельского поселения не позднее чем через два
месяца со дня официального опубликования результатов выборов депутатов
Собрания депутатов сельского поселения представляет Собранию депутатов
сельского поселения отчет о расходовании бюджетных средств, выделенных из
бюджета сельского поселения на проведение выборов депутатов представительного
органа муниципального образования.»;
в) в части 3: после слов «Срок полномочий избирательной комиссии сельского
поселения» дополнить словом «составляет»;
г) в части 4:
– слова «12.06.2002 №67-ФЗ» заменить словами «12 июня 2002 года № 67-ФЗ»;
– слова «12.03.2004 №7 "Об избирательных комиссиях в Республике
Дагестан".» заменить словами «12 марта 2004 года № 7 "Об избирательных
комиссиях в Республике Дагестан" (далее – Закон Республики Дагестан от 12 марта
2004 года № 7).»;
д) в части 5, пункте «б» части 6 и части 11: слова «12.06.2002 №67-ФЗ»
заменить словами «12 июня 2002 года № 67-ФЗ»;
е) в части 8:
– слова «пункте 7» заменить словами «части 7»;
– слова «пункте 6» заменить словами «части 6»;
ж) в части 9:
– слова «пунктах 6 и 7» заменить словами «частях 6 и 7»;
– слова «пунктов 6 и 7» заменить словами «частей 6 и 7»;
– слова «пунктом 5» заменить словами «частью 5»;
з) в части 11: слова «12.03.2004 №7 "Об избирательных комиссиях в
Республике Дагестан".» заменить словами «12 марта 2004 года № 7.»;
39) статью 41 изложить в следующей редакции:
«Статья 41. Органы местного самоуправления сельского поселения как
юридические лица
1. От имени сельского поселения и органов местного самоуправления
сельского поселения приобретать и осуществлять права и обязанности (в том числе
имущественные), выступать в суде без доверенности могут должностные лица
местного самоуправления сельского поселения в соответствии с законодательством
Российской Федерации и положениями настоящего Устава.
2. Органы местного самоуправления, которые в соответствии с Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ и настоящим Уставом наделяются
правами
юридического
лица,
являются
муниципальными
казенными
учреждениями, образуемыми для осуществления управленческих функций, и
подлежат государственной регистрации в качестве юридических лиц в соответствии
с Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее –
Федеральный закон от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ).
Органы
местного
самоуправления
сельского
поселения,
органы
администрация сельского поселения, муниципальные учреждения как юридические
лица действуют на основании общих для организаций данного вида положений
законодательства Российской Федерации в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации применительно к казенным учреждениям.
Основаниями
для
государственной
регистрации
органов
местного
самоуправления сельского поселения, органов администрации сельского поселения
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и учреждений сельского поселения в качестве юридических лиц являются
настоящий Устав, решение Собрания депутатов сельского поселения о создании
соответствующего органа или учреждения с правами юридического лица, положение
о таком органе, устав учреждения, утверждаемые Собранием депутатов сельского
поселения.
3. Структура каждого из созданных в качестве юридических лиц органов и
учреждений, указанных в части 2 настоящей статьи, утверждается Собранием
депутатов сельского поселения. Штатные расписания таких органов и учреждений
утверждаются их руководителями на основании их структуры и в соответствии с
расходами на содержание этих органов и учреждений, предусмотренными решением
Собрания депутатов сельского поселения о бюджете сельского поселения.»;
40) в части 2 статьи 42: слова «10.06.2008г. №28 "О перечне муниципальных
должностей и Реестре должностей муниципальной службы".» заменить словами «10
июня 2008 года № 28.»;
41) в статье 43:
а) в части 1: слова «02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в
Российской Федерации" (далее – Федеральным законом от 02.03.2007» заменить
словами «2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон от 2 марта 2007 года»;
б) в абзаце втором части 2: слова «, утверждаемым Законом» заменить
словами «для замещения должностей муниципальной службы, в соответствии с
законом»;
42) в статье 44:
а) в части 1:
– в абзаце первом: слова «02.03.2007 №25-ФЗ.» заменить словами «2 марта
2007 года № 25-ФЗ.»;
– в абзаце втором: слова «может предшествовать» заменить словом
«предшествует»;
– в абзаце третьем: слова «Общее число членов конкурсной комиссии в
сельском поселении и порядок ее формирования» заменить словами «Состав,
порядок формирования конкурсной комиссии по отбору кандидатур на замещение
должности муниципальной службы, а также порядок проведения конкурса на
замещение должности муниципальной службы»;
б) в частях 2 и 3: слова «02.03.2007 №25-ФЗ» заменить словами «2 марта 2007
года № 25-ФЗ»;
43) в статье 45:
а) в части 2:
– слова «федеральными законами и законами» заменить словами
«законодательством Российской Федерации и»;
– слова «уставом сельского поселения в соответствии с федеральными
законами» заменить словами «настоящим Уставом»;
б) в части 3: слова «11.12.2014 №89.» заменить словами «11 декабря 2014 года
№ 89 «О порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов и порядке проведения экспертизы
муниципальных
нормативных
правовых
актов,
затрагивающих
вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» (далее –
Закон Республики Дагестан от 11 декабря 2014 года № 89).»;
в) дополнить частью 3.1 следующего содержания:
«3.1. Порядок установления и оценки применения содержащихся в
муниципальных нормативных правовых актах обязательных требований, которые
связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической
деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках
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муниципального контроля, привлечения к административной ответственности,
предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, иных форм оценки и
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 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской
Федерации».»;
г) в части 4:
– пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) настоящий Устав и оформленные в виде правовых актов решения,
принятые на местном референдуме;»;
– в пункте 2: слово «Собрания» заменить словами «, принятые Собранием»;
– в пункте 3: слова «Уставом сельского поселения.» заменить словом
«Уставом.»;
д) в части 5: слова «Устав сельского поселения» заменить словами «Настоящий
Устав»;
44) статью 46 изложить в следующей редакции:
«Статья 46. Устав сельского поселения
1. Устав сельского поселения (настоящий Устав), решение Собрания
депутатов сельского поселения о внесении изменений и дополнений в настоящий
Устав принимаются Собранием депутатов сельского поселения голосами не менее
чем двух третей от установленной численности депутатов Собрания депутатов
сельского поселения.
2. Проект устава сельского поселения, проект решения Собрания депутатов
сельского поселения о внесении изменений и (или) дополнений в настоящий Устав
не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии устава сельского
поселения, внесении изменений и (или) дополнений в настоящий Устав подлежат
официальному опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием
(обнародованием) установленного Собранием депутатов сельского поселения
порядка учета предложений и участия граждан в обсуждении по проекту устава
сельского поселения, проекту решения Собрания депутатов сельского поселения о
внесении изменений и (или) дополнений в настоящий Устав.
Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета
предложений по проекту решения Собрания депутатов сельского поселения о
внесении изменений и (или) дополнений в настоящий Устав, а также порядка
участия граждан в обсуждении указанного проекта решения Собрания депутатов
сельского поселения в случае, когда в настоящий Устав вносятся изменения в форме
точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации,
федеральных законов, Конституции Республики Дагестан или законов Республики
Дагестан в целях приведения настоящего Устава в соответствие с этими
законодательными и нормативными правовыми актами.
3. По проекту устава сельского поселения и проекту решения Собрания
депутатов сельского поселения о внесении изменений и (или) дополнений в
настоящий Устав проводятся публичные слушания, объявление о дате, времени и
месте проведения которых должно быть опубликовано (обнародовано) вместе с
проектом устава сельского поселения, проектом решения Собрания депутатов
сельского поселения о внесении изменений и (или) дополнений в настоящий Устав
не позднее чем за 15 дней до дня их проведения.
4. Устав сельского поселения, решение Собрания депутатов сельского
поселения о внесении изменений и (или) дополнений в настоящий Устав подлежат
государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного
федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов
муниципальных образований в порядке, установленном Федеральным законом от 21
июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных
образований» (далее – Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ).
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5. Устав сельского поселения, решение Собрания депутатов сельского
поселения о внесении изменений и (или) дополнений в настоящий Устав подлежат
официальному опубликованию (обнародованию) после их государственной
регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального органа
исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований и
вступают в силу после их официального опубликования или обнародования. Глава
сельского поселения обязан обнародовать зарегистрированные устав сельского
поселения, решение Собрания депутатов сельского поселения о внесении изменений
и (или) дополнений в настоящий Устав в течение 7 дней со дня поступления из
территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной
власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований уведомления о
включении сведений об уставе сельского поселения, решении Собрания депутатов
сельского поселения о внесении изменений и (или) дополнений в настоящий Устав в
государственный реестр уставов муниципальных образований Республики Дагестан,
предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года №
97-ФЗ.
6. Глава сельского поселения в течение 10 дней со дня официального
опубликования (обнародования) устава сельского поселения, решения Собрания
депутатов сельского поселения о внесении изменений и (или) дополнений в
настоящий Устав обязан направить в территориальный орган уполномоченного
федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов
муниципальных образований орган сведения об источнике и о дате официального
опубликования (обнародования) устава сельского поселения, решения Собрания
депутатов сельского поселения о внесении изменений и (или) дополнений в
настоящий Устав.
7. Приведение настоящего Устава в соответствие с законодательными актами
Российской Федерации и Республики Дагестан осуществляется в установленный
этими законодательными актами срок. В случае если законодательным актом
Российской Федерации, законодательным актом Республики Дагестан указанный
срок не установлен, срок приведения настоящего Устава в соответствие с
указанными законодательными актами определяется с учетом даты вступления в
силу соответствующего законодательного акта Российской Федерации, Республики
Дагестан, необходимости официального опубликования (обнародования) и
обсуждения на публичных слушаниях проекта решения Собрания депутатов
сельского поселения о внесении изменений и (или) дополнений в настоящий Устав,
учета предложений граждан по нему, периодичности заседаний Собрания депутатов
сельского поселения, сроков государственной регистрации и официального
опубликования (обнародования) такого решения Собрания депутатов сельского
поселения и, как правило, не должен превышать шесть месяцев.
8. Изменения и (или) дополнения, внесенные в настоящий Устав и
изменяющие структуру органов местного самоуправления сельского поселения и
разграничение полномочий между ними (за исключением случаев приведения
настоящего Устава в соответствие с законодательством Российской Федерации, а
также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных
должностных лиц местного самоуправления сельского поселения), вступают в силу
после истечения срока полномочий Собрания депутатов сельского поселения,
принявшего решение о внесении указанных изменений и (или) дополнений в
настоящий Устав.
Изменения и (или) дополнения, внесенные в настоящий Устав и
предусматривающие создание Контрольно-счетной комиссии сельского поселения,
вступают в силу в порядке, предусмотренном частью 5 настоящей статьи.
9. Изменения и (или) дополнения в настоящий Устав вносятся
муниципальным правовым актом, который оформляется решением Собрания
депутатов сельского поселения, подписанным Председателем Собрания депутатов
сельского поселения и Главой сельского поселения. Решение Собрания депутатов
сельского поселения о внесении изменений и (или) дополнений в настоящий Устав,
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принятое в соответствии с требованиями настоящей статьи, подлежит обязательному
подписанию.»;
45) пункт 17 части 2 статьи 47 признать утратившим силу;
46) в статье 48:
а) в части 1: слова «прокурором города Дербент,» заменить словом
«прокурором,»;
б) части 4 и 5 исключить;
в) часть 6 признать частью 4 и изложить в следующей редакции:
«4. Проекты муниципальных нормативных правовых актов сельского
поселения, устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные
муниципальными нормативными правовыми актами сельского поселения
обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной
экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной
деятельности, могут подлежать оценке регулирующего воздействия, проводимой
органами местного самоуправления сельского поселения в порядке, установленном
муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с Законом
Республики Дагестан от 11 декабря 2014 года № 89, за исключением:
1) проектов нормативных правовых актов Собрания депутатов сельского
поселения, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих
местные налоги и сборы;
2) проектов нормативных правовых актов Собрания депутатов сельского
поселения, регулирующих бюджетные правоотношения;
3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на
период действия режимов чрезвычайных ситуаций.»;
г) дополнить новой частью 5 следующего содержания:
«5. Оценка
регулирующего
воздействия
проектов
муниципальных
нормативных правовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих
избыточные
обязанности,
запреты
и
ограничения
для
субъектов
предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующих их
введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных
расходов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности и
бюджета сельского поселения.»;
47) статью 49 изложить в следующей редакции:
«Статья 49. Вступление в силу муниципальных правовых актов
1. Нормативный правовой акт, принятый Собранием депутатов сельского
поселения, направляется Главе сельского поселения для подписания и
обнародования в течение 10 дней. Глава сельского поселения, исполняющий
полномочия главы администрации сельского поселения, вправе отклонить
нормативный правовой акт, принятый Собранием депутатов сельского поселения. В
этом случае указанный нормативный правовой акт в течение 10 дней (со дня его
поступления в адрес Главы сельского поселения) возвращается в Собрание
депутатов сельского поселения с мотивированным обоснованием его отклонения
либо с предложениями о внесении в него изменений и (или) дополнений. Если
Глава сельского поселения отклонит нормативный правовой акт, он вновь
рассматривается Собранием депутатов сельского поселения. Если при повторном
рассмотрении указанный нормативный правовой акт будет одобрен в ранее
принятой редакции голосами не менее двух третей от установленной численности
депутатов Собрания депутатов сельского поселения, он подлежит подписанию в
течение семи дней и официальному опубликованию (обнародованию).
Если в течение 10 дней со дня поступления в адрес Главы сельского
поселения для подписания и обнародования нормативного правового акта,
принятого Собранием депутатов сельского поселения, Глава сельского поселения не
Страница 22 из 28

представит Собранию депутатов сельского поселения мотивированного обоснования
отклонения указанного нормативного правового акта либо предложений о внесении
в него изменений и (или) дополнений, то указанный нормативный правовой акт
считается подписанным и подлежит официальному опубликованию (обнародованию)
в течение семи дней со дня истечения срока для представления мотивированного
обоснования отклонения нормативного правового акта либо предложений о
внесении в него изменений и (или) дополнений.
Если при отклонении Главой сельского поселения нормативного правового
акта, принятого Собранием депутатов сельского поселения, указанный
нормативный правовой акт был возвращен в Собрание депутатов сельского
поселения, и представленные Главой сельского поселения мотивированное
обоснование отклонения указанного нормативного правового акта либо
предложения о внесении в него изменений и (или) дополнений в целом
противоречат законам Российской Федерации и Республики Дагестан, настоящему
Уставу, то указанный нормативный правовой акт, принятый в первоначальной
редакции, считается подписанным и подлежит официальному опубликованию
(обнародованию).
Если при первоначальном обсуждении нормативный правовой акт был
принят голосами не менее двух третей от установленной численности депутатов
Собрания депутатов сельского поселения, то указанный нормативный правовой акт
не может быть отклонен, считается подписанным и подлежит официальному
опубликованию (обнародованию).
2. Муниципальные правовые акты вступают в силу со дня их принятия, за
исключением муниципальных нормативных правовых актов, принятых Собранием
депутатов сельского поселения, о налогах и сборах и муниципальных нормативных
правовых актов, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и
гражданина.
3. Муниципальные нормативные правовые акты о налогах и сборах вступают
в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
4. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права,
свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус
организаций, учредителем которых выступает сельское поселение, а также
соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в
силу после их официального опубликования (обнародования).
5. Муниципальные правовые акты о принятии устава сельского поселения, о
внесении изменений и (или) дополнений в настоящий Устав вступают в силу в
порядке, определенном статьей 46 настоящего Устава, и в соответствии с
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ.
6. Официальным опубликованием муниципального правового акта или
соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, считается
первая публикация его полного текста в периодическом печатном издании,
распространяемом в сельском поселении.
Для официального опубликования (обнародования) муниципальных
правовых актов и соглашений органы местного самоуправления сельского поселения
вправе также использовать официальные сайты. В случае опубликования
(размещения) полного текста муниципального правового акта на официальном
сайте объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании
могут не приводиться.
7. Порядок официального опубликования (обнародования) муниципальных
правовых актов,
соглашений,
заключаемых
между
органами местного
самоуправления, устанавливается нормативным правовым актом Собрания
депутатов сельского поселения в соответствии с настоящим Уставом и должен
обеспечивать возможность ознакомления с ними граждан, за исключением
муниципальных правовых актов или их отдельных положений, содержащих
сведения, распространение которых ограничено законодательством Российской
Федерации.
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8. Официальное обнародование производится путем доведения текста
муниципального правового акта до сведения жителей сельского поселения. Текст
муниципального правового акта размещается на информационных стендах, в
зданиях и помещениях органов местного самоуправления сельского поселения, иных
местах, определенных в соответствии с порядком официального опубликования
(обнародования) муниципальных правовых актов. Период времени, в течение
которого текст муниципального правового акта содержится на информационных
стендах, не должен составлять менее 10 календарных дней.»;
48) в статье 50:
а) в абзаце первом части 1: слова «федеральными законами и законами»
заменить словами «законодательством Российской Федерации и»;
б) в части 2: слово «указанного» исключить;
49) в пунктах 2 и 5 части 3 статьи 51: слова «06.10.2003 №131-ФЗ» заменить
словами «6 октября 2003 года № 131-ФЗ»;
50) в части 1 статьи 53: слова «органов местного самоуправления в
соответствии с федеральными законами.» заменить словами «, принимаемыми
Собранием депутатов сельского поселения в соответствии с законодательством
Российской Федерации.»;
51) в части 3 статьи 54:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Правом осуществления муниципальных заимствований от имени сельского
поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и
настоящим Уставом обладает администрация сельского поселения.»;
б) в абзаце четвертом:
– слова «является приложением к решению Собрания» заменить словами
«утверждается Собранием»;
– слова «о соответствующем бюджете» заменить словами «при принятии
решения о бюджете сельского поселения»;
52) в статье 55:
а) в части 1: слова «06.10.2003 №131-ФЗ» заменить словами «6 октября 2003
года № 131-ФЗ»;
б) в части 2: слова «12.01.1996 №7-ФЗ» заменить словами «12 января 1996 года
№ 7-ФЗ»;
в) в части 4: слово «может» заменить словом «вправе»;
г) в части 6: слова «08.08.2001г. №129-ФЗ "О государственной регистрации
юридических лиц".» заменить словами «8 августа 2001 года № 129-ФЗ.»;
д) в части 7: слова «могут выступать соучредителями» заменить словами
«сельского
поселения
вправе
быть
учредителями,
соучредителями
муниципального,»;
53) в статье 56:
а) в наименовании и части 1: слова «(местный бюджет)» исключить;
б) в абзаце первом части 2: слово «Собрания» заменить словами «,
принимаемого Собранием»;
в) части 3, 4 и 5 изложить в следующей редакции:
«3. Разработка, составление и рассмотрение проекта бюджета сельского
поселения, утверждение, исполнение, осуществление контроля за исполнением,
составление, рассмотрение и утверждение отчета по исполнению бюджета сельского
поселения осуществляются органами местного самоуправления сельского поселения
самостоятельно в соответствии с законодательством Российской Федерации,
настоящим Уставом и муниципальными правовыми актами сельского поселения.
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4. Бюджетные полномочия органов местного самоуправления сельского
поселения осуществляются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации и муниципальным нормативным правовым актом о бюджетном процессе
в сельском поселении.
5. Проект бюджета сельского поселения, проект решения (решение) Собрания
депутатов сельского поселения о бюджете сельского поселения на очередной
финансовый год, годовой отчет по исполнению бюджета сельского поселения,
ежеквартальные сведения по исполнению бюджета сельского поселения и о
численности и расходах на оплату труда муниципальных служащих органов
местного самоуправления и работников муниципальных учреждений сельского
поселения подлежат официальному опубликованию и обнародованию. Органы
местного самоуправления сельского поселения обязаны обеспечить официальное
опубликование и обнародование указанных документов и сведений.
После официального опубликования не позднее чем через 15 дней проект
бюджета сельского поселения, проект решения Собрания депутатов сельского
поселения о бюджете сельского поселения на очередной финансовый год, годовой
отчет по исполнению бюджета сельского поселения выносятся на публичные
слушания.
Результаты
публичных
слушаний
подлежат
официальному
опубликованию и обнародованию.»;
54) в статье 59:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Исполнение бюджета сельского поселения обеспечивается финансовым
органом сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, муниципальным нормативным правовым актом о бюджетном процессе в
сельском поселения и решением Собрания депутатов сельского поселения о бюджете
сельского поселения.»;
б) в части 3:
– в абзаце первом: слова «Бюджет исполняется на основе единства» заменить
словами «Исполнение бюджета сельского поселения основано на единстве»;
– в абзаце втором: слова «об исполнении бюджета» заменить словами «по
исполнению бюджета сельского поселения»;
в) в части 5:
– слова «контрольно-счетный орган» заменить словами «Контрольно-счетная
комиссия»;
– слова «иными актами бюджетного законодательства и муниципальными
правовыми актами.» заменить словами «и нормативными правовыми актами
сельского поселения.»;
г) в абзаце втором части 6:
– слова «Главы сельского поселения, возглавляющего администрацию»
заменить словом «администрации»;
– слова «утверждает отчет об исполнении» заменить словами «рассматривает
отчет по исполнению»;
д) в части 7:
– слова «местного бюджета,» заменить словами «либо ненадлежащее
исполнение бюджета сельского поселения»;
– слова «федеральными законами.» заменить словами «законодательством
Российской Федерации.»;
55) в статье 60:
а) в части 1: слово «администрация» заменить словами «финансовый орган»;
б) в части 3: слова «устанавливаются администрацией сельского поселения»
заменить словами «определяются нормативным правовым актом о бюджетном
процессе в сельском поселении»;
56) статью 61 изложить в следующей редакции:
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«Статья 61. Рассмотрение и утверждение бюджета сельского поселения
1. Финансовый орган сельского поселения обеспечивает составление проекта
бюджета сельского поселения и проекта решения Собрания депутатов сельского
поселения о бюджете сельского поселения на очередной финансовый год, вносит их с
необходимыми документами и материалами на рассмотрение в Собрание депутатов
сельского поселения, разрабатывает и утверждает методику распределения или
порядок предоставления межбюджетных трансфертов, обеспечивает исполнение
бюджета сельского поселения и составление бюджетной отчетности, представляет
отчет по исполнению бюджета сельского поселения на рассмотрение в Собрание
депутатов сельского поселения, в целях исполнения бюджета сельского поселения
обеспечивает
управление
муниципальным
долгом
сельского
поселения,
осуществляет иные функции, определенные Бюджетным кодексом Российской
Федерации и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми
актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
2. Порядок и сроки составления и рассмотрения проекта бюджета сельского
поселения, рассмотрения, утверждения и исполнения бюджета сельского поселения,
порядок осуществления контроля за исполнением бюджета сельского поселения и
утверждения отчета по исполнению бюджета сельского поселения, наделение
органов и учреждений сельского поселения отдельными бюджетными полномочиями
устанавливается муниципальным нормативным правовым актом о бюджетном
процессе в сельском поселении, принимаемым Собранием депутатов сельского
поселения.
3. Проект решения Собрания депутатов сельского поселения о бюджете
сельского поселения на очередной финансовый год должен быть составлен
финансовым органом сельского поселения, рассмотрен и принят Собранием
депутатов сельского поселения до начала очередного финансового года в
соответствии с порядком и сроками, предусмотренными муниципальным
нормативным правовым актом о бюджетном процессе в сельском поселении. Органы
местного самоуправления сельского поселения обязаны принимать все возможные
меры в пределах их компетенции по обеспечению своевременного составления,
рассмотрения, утверждения, подписания и опубликования решения Собрания
депутатов сельского поселения о бюджете сельского поселения.»;
57) в части 2 статьи 62: слова «06.10.2003 №131-ФЗ,» заменить словами «6
октября 2003 года № 131-ФЗ,»;
58) в статье 63:
а) в частях 2 и 3: слова «местным бюджетам» заменить словами «бюджету
сельского поселения»;
б) части 4 и 5 исключить;
59) в части 2 статьи 64: слова «местного бюджета.» заменить словами
«бюджета сельского поселения.»;
60) в статье 65: слово «выпуска» заменить словом «эмиссии»;
61) в части 2 статьи 66: после слов «Органы местного самоуправления»
дополнить словами «сельского поселения»;
62) статью 68 изложить в следующей редакции:
«Статья 68. Ответственность органов местного самоуправления сельского
поселения, депутатов Собрания депутатов сельского поселения и Главы сельского
поселения перед населением
1. Основания наступления ответственности органов местного самоуправления
сельского поселения, депутатов Собрания депутатов сельского поселения и Главы
сельского поселения перед населением сельского поселения определяется
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настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ.
2. Население сельского поселения вправе отозвать депутатов Собрания
депутатов сельского поселения, Главу сельского поселения в соответствии с
федеральным законодательством, настоящим Уставом и принимаемыми в
соответствии с ними нормативными правовыми актами Собрания депутатов
сельского поселения.»;
63) в статье 69: после слов «органов местного самоуправления» дополнить
словами «сельского поселения»;
64) в статье 70:
а) в части 1:
– слово «отменил» заменить словом «отменило»;
– слова «законодательный орган государственной власти» заменить словами
«Народное Собрание»;
б) в части 3: слова «законодательный (представительный) орган
государственной власти» заменить словами «Народное Собрание»;
в) в части 4:
– слова «высшее должностное лицо» заменить словом «Глава»;
– слова «законодательный (представительный) орган государственной власти»
заменить словами «Народное Собрание»;
65) в пункте 1 части 1 статьи 1: слово «приняло» заменить словом «принял»;
66) в статье 72:
а) в части 1: слова «06.10.2003 №131-ФЗ» заменить словами «6 октября 2003
года № 131-ФЗ»;
б) в части 2:
– в пункте 1: слова «06.10.2003г. №131-ФЗ;» заменить словами «6 октября 2003
года № 131-ФЗ;»;
– в пункте 2: слова «06.10.2003 №131-ФЗ,» заменить словами «6 октября 2003
года № 131-ФЗ,»;
– пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей,
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ,
Федеральным законом от 3 декабря 2012 № 230-ФЗ, Федеральным законом от 7 мая
2013 № 79-ФЗ;»;
в) в части 5: слова «06.10.2003 №131-ФЗ,» заменить словами «6 октября 2003
года № 131-ФЗ,»;
67) в статье 73: слова «федеральными
«законодательством Российской Федерации.»;

законами.»

заменить

словами

68) в статье 75: слова «федеральным законодательством.» заменить словами
«законодательством Российской Федерации.»;
69) в статье 76: слова «06.10.2003г. №131-ФЗ.» заменить словами «6 октября
2003 года № 131-ФЗ.»;
70) в статье 77:
а) в части 1:
– слова «Устав сельского поселения» заменить словами «Настоящий Устав»;
– слова «21.07.2005» заменить словами «21 июля 2005 года»:
б) в части 2: слова «Устав сельского поселения» заменить словами «Настоящий
Устав»;
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в) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Со дня вступления в силу настоящего Устава признать утратившими силу:
1) Устав
муниципального
образования
«сельсовет
«Первомайский»
Дербентского района Республики Дагестан, принятый решением Собрания
депутатов сельского поселения «сельсовет Первомайский» от 23 июня 2015 года «О
принятии новой редакции Устава муниципального образования «сельсовет
Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан»;
2) решение
Собрания
депутатов
сельского
поселения
«сельсовет
Первомайский» от 23 июня 2015 года «О принятии новой редакции Устава
муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района
Республики Дагестан»;
3) решение
Собрания
депутатов
сельского
поселения
«сельсовет
Первомайский» от 5 августа 2016 года «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района
Республики Дагестан»;
4) решение
Собрания
депутатов
сельского
поселения
«сельсовет
Первомайский» от 15 ноября 2017 года «О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района
Республики Дагестан»;
5) решение
Собрания
депутатов
сельского
поселения
«сельсовет
Первомайский» от 24 мая 2018 года «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района
Республики Дагестан»;
6) решение
Собрания
депутатов
сельского
поселения
«сельсовет
Первомайский» от 10 января 2019 года «О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района
Республики Дагестан»;
7) решение
Собрания
депутатов
сельского
поселения
«сельсовет
Первомайский» от 3 декабря 2019 года «О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района
Республики Дагестан».».
Статья 3
1. Настоящее решение подлежит представлению в Управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Республике Дагестан для государственной
регистрации в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом от 21
июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных
образований» (далее – Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в печатных
средствах массовой информации и обнародованию в течение 7 дней со дня
поступления из Управления Министерства юстиции Российской Федерации по
Республике Дагестан уведомления о включении сведений о настоящем решении в
государственный реестр уставов муниципальных образований Республики Дагестан,
предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года №
97-ФЗ.
3. Исполнение требований настоящей статьи возложить на Главу сельского
поселения «сельсовет Первомайский».
Статья 4
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования
(обнародования) после государственной регистрации в соответствии с Федеральным
законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ.

____________________
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Приложение 3
к распоряжению Председателя Собрания депутатов
сельского поселения «сельсовет Первомайский»
от «27» мая 2022 года № 01-12-007/2022
«О созыве 10-го заседания Собрания депутатов
сельского поселения «сельсовет Первомайский»
шестого созыва и утверждении его повестки»

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКИЙ»
О внесении изменения в статью 1 решения Собрания депутатов
сельского поселения «сельсовет Первомайский» от 23 апреля 2022 года № 9/17
«Об утверждении учредительных документов органов местного самоуправления
муниципального образования «сельсовет Первомайский»
Дербентского района Республики Дагестан»
Статья 1
Внести изменение в статью 1 решения Собрания депутатов сельского
поселения «сельсовет Первомайский» (далее – Собрание депутатов) от 23 апреля
2022 года № 9/17 «Об утверждении учредительных документов органов местного
самоуправления
муниципального
образования
«сельсовет
Первомайский»
Дербентского района Республики Дагестан» (далее – решение Собрания депутатов
от 23 апреля 2022 года № 9/17), заменив слова "«Об органах" словами "«Об
утверждении учредительных документов органов".
Статья 2
1. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в печатных
средствах массовой информации и размещению на официальном сайте Собрания
депутатов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.1maysk.ru).
2. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с порядком вступления
в силу муниципальных правовых актов, установленным частью 4 статьи 49 Устава
муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района
Республики Дагестан, с учетом условий вступления в силу муниципальных
правовых актов, установленных статьей 47 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», и распространяется на правоотношения, возникшие со дня
вступления в силу решения Собрания депутатов от 23 апреля 2022 года № 9/17.
Статья 3
Контроль за исполнением настоящего решения возлагается на Председателя
Собрания депутатов.

____________________

Приложение 4
к распоряжению Председателя Собрания депутатов
сельского поселения «сельсовет Первомайский»
от «27» мая 2022 года № 01-12-007/2022
«О созыве 10-го заседания Собрания депутатов
сельского поселения «сельсовет Первомайский»
шестого созыва и утверждении его повестки»

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКИЙ»
Об утверждении отчета по исполнению бюджета
муниципального образования «сельсовет Первомайский»
Дербентского района Республики Дагестан
за 2021 год
Статья 1
Настоящее решение Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет
Первомайский» (далее – Собрание депутатов) «Об утверждении отчета по
исполнению бюджета муниципального образования «сельсовет Первомайский»
Дербентского района Республики Дагестан за 2021 год» (далее – настоящее
решение) принято в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 27 Устава
муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района
Республики Дагестан (далее – Устав), частью 2 статьи 44 и статьей 46 Положения о
бюджетном процессе в Муниципальном образовании «сельсовет Первомайский»
Дербентского района Республики Дагестан (далее – Положение о бюджетном
процессе).
Статья 2
Настоящим решением, в соответствии с частями 2 и 4 статьи 46 Положения о
бюджетном процессе, утверждается отчет по исполнению бюджета муниципального
образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан
за 2021 год (далее – Отчет), согласно приложению к настоящему решению, со
следующей структурой:
1) Раздел 1. Исполнение бюджета муниципального образования «сельсовет
Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан за 2021 год по основным
характеристикам;
2) Раздел 2. Исполнение бюджета муниципального образования «сельсовет
Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан за 2021 год по группам,
подгруппам бюджетной классификации доходов;
3) Раздел 3. Исполнение бюджета муниципального образования «сельсовет
Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан за 2021 год по главным
администраторам, видам, подвидам, кодам операций сектора государственного
управления бюджетной классификации доходов;
4) Раздел 4. Исполнение бюджета муниципального образования «сельсовет
Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан за 2021 год по разделам,
подразделам бюджетной классификации расходов;
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5) Раздел 5. Исполнение бюджета муниципального образования «сельсовет
Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан за 2021 год по
ведомственной структуре расходов;
6) Раздел 6. Исполнение бюджета муниципального образования «сельсовет
Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан за 2021 год по
источникам финансирования дефицита бюджета.
Статья 3
1. Настоящее решение и Отчет подлежат официальному опубликованию в
печатных средствах массовой информации и размещению на официальном сайте
Собрания депутатов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(www.1-maysk.ru).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

____________________
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Приложение
к проекту решения Собрания депутатов сельского
поселения «сельсовет Первомайский»
«Об утверждении отчета по исполнению бюджета
муниципального образования «сельсовет
Первомайский» Дербентского района Республики
Дагестан за 2021 год»

ОТЧЕТ ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКИЙ»
ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
ЗА 2021 ГОД
Раздел 1
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКИЙ»
ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ЗА 2021 ГОД
ПО ОСНОВНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ
Показатель основных характеристик бюджета
1

Объем основных характеристик бюджета, тыс. руб.
запланировано
исполнено
не исполнено
2
3
4

Общий объем поступлений (доходов)
Общий объем расходов
Профицит (+) / дефицит (–)

3 774,21589
3 792,24206
–18,06217

3 531,66504
3 531,52749
137,55

242,55085
260,71457
–18,19972

Раздел 2
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКИЙ»
ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ЗА 2021 ГОД
ПО ГРУППАМ, ПОДГРУППАМ БЮДЖЕТНОЙ
КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ
Показатель группы, подгруппы поступлений (доходов)
код
бюджетной
наименование
классификации
1
2

Налоговые и неналоговые доходы, всего
в том числе:
налоги на прибыль, доходы
налоги на совокупный доход
налоги на имущество
доходы от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства
Безвозмездные поступления, всего
в том числе:
безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

Объем поступлений (доходов), тыс. руб.

запланировано

исполнено

не
исполнено

3

4

5

1 00

2 750,21589

2 507,66504

242,55085

1 01
1 05
1 06

38,42107
8,08200
2 679,65144

46,47023
5,71800
2 445,11242

–8,04916
2,36400
234,53902

1 13
2 00

24,06138
1 024,00000

10,36439
1 024,00000

13,69699
0,00000

2 02

1 024,00000

1 024,00000

0,00000
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Раздел 3
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКИЙ»
ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ЗА 2021 ГОД ПО ГЛАВНЫМ
АДМИНИСТРАТОРАМ, ВИДАМ, ПОДВИДАМ, КОДАМ
ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ
Показатель поступлений (доходов)
Объем поступлений (доходов), тыс. руб.
код бюджетной классификации
статьи,
подглав- группы, подгруппы,
статьи
ного
статьи, подстатьи,
запланине
экононаименование
исполнено
адми- элемента, группы
ровано
исполнено
миченистподвида,
ской
ратоаналитической
классира
группы подвида
фикации
1
2
3
4
5
6
7

Прочие доходы от
компенсации затрат
бюджетов сельских
поселений
Дотации бюджетам
сельских поселений на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности
Субвенции бюджетам
сельских поселений на
осуществление
первичного воинского
учета на территориях, где
отсутствуют военные
комиссариаты
Доходы от налога на
доходы физических лиц с
доходов, источником
которых является
налоговый агент, за
исключением доходов, в
отношении которых
исчисление и уплата
налога осуществляются в
соответствии со статьями
227, 2271 и 228
Налогового кодекса
Российской Федерации,
пеней и штрафов по нему
Доходы от единого
сельскохозяйственного
налога, уплачиваемого
юридическими лицами и
индивидуальными
предпринимателями,
являющимися
производителями
сельскохозяйственной
продукции, пеней и
штрафов по нему

001

1 13 02995 10 0000

130

24,06138

10,36439

13,69699

001

2 02 15001 10 0000

151

922,00000

922,00000

0,00000

001

2 02 35118 10 0000

151

102,00000

102,00000

0,00000

182

1 01 02000 01 0000

110

38,42107

46,47023

–8,04916

182

1 05 03010 01 0000

110

8,08200

5,71800

2,36400
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Показатель поступлений (доходов)
Объем поступлений (доходов), тыс. руб.
код бюджетной классификации
статьи,
подглав- группы, подгруппы,
статьи
ного
статьи, подстатьи,
запланине
экононаименование
исполнено
адми- элемента, группы
ровано
исполнено
миченистподвида,
ской
ратоаналитической
классира
группы подвида
фикации
1
2
3
4
5
6
7

Доходы от налога на
имущество физических
лиц, взимаемого по
ставкам, применяемым к
объектам
налогообложения,
расположенным в
границах сельских
поселений, пеней и
штрафов по нему
182
Доходы от земельного
налога с организаций,
обладающих земельными
участками,
расположенными в
границах сельских
поселений, пеней и
штрафов по нему
182
Доходы от земельного
налога с физических лиц,
обладающих земельным
участком,
расположенным в
границах сельских
поселений
182

1 06 01030 10 0000

110

1 06 06033 10 0000

110

1 06 06043 10 0000

110

55,03055

–131,95560 186,98615

2 392,37036 2 395,79847

232,25053

181,26955

–3,42811

50,98098

Раздел 4
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКИЙ»
ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ЗА 2021 ГОД
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ БЮДЖЕТНОЙ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
Показатель расходов

Объем расходов, тыс. руб.
код
бюджетной
классификации
подразраздела
дела
2
3

наименование раздела, подраздела

1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций

01

01

запланировано

исполнено

не
исполнено

4

5

6

2 223,21295 2 094,49838 128,71457

0104
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1 909,74745 1 823,14732

86,60013

Показатель расходов

Объем расходов, тыс. руб.
код
бюджетной
классификации
подразраздела
дела
2
3

наименование раздела, подраздела

1

Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Резервный фонд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение

01
01
02
02
05
05
07
07
08
08
10
10

0107
0111
0203
0503
0707
0801
1001

запланировано

исполнено

не
исполнено

4

5

6

303,46550
10,00000
102,00000
102,00000

271,35106
0,00000
102,00000
102,00000

32,11444
10,00000
0,00000
0,00000

908,59198
908,59198
10,00000
10,00000
469,70429
469,70429
78,73284
78,73284

786,59198 122,00000
786,59198 122,00000
0,00000 10,00000
0,00000 10,00000
469,70429
0,00000
469,70429
0,00000
78,73284
0,00000
78,73284
0,00000

Раздел 5
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКИЙ»
ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ЗА 2021 ГОД
ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ

1

Заработная плата
Прочие выплаты
персоналу
Начисления на
заработную плату
Прочие расходы
Услуги, работы связи
Услуги, работы связи
Коммунальные услуги,
работы
Услуги, работы по
содержанию
имущества
Прочие услуги, работы
Прочие услуги, работы
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
материальных запасов

вида

наименование

Показатель расходов
код бюджетной классификации
статьи,
подразстатьи
дела,
эконоцелевой
подмичестатьи
разской
дела
классификации
2
3
4
5

Объем расходов, тыс. руб.

запланировано

исполнено

6

7

8

0104

8830020000

121

211

0104

8830020000

122

212

96,00000

63,00000

33,00000

0104
0104
0104
0104

8830020000
8830020000
8830020221
8830020221

129
853
242
244

213
292
221
221

350,71898
2,00000
2,44800
1,47329

342,25297
0,00000
2,44800
868,16

8,46601
2,00000
0,00000
605,13

0104

8830020223

247

223

48,12277

10,59378

37,52899

0104
0104
0104

8830020225
8830020226
8830020226

244
242
244

225
226
226

5,00000
48,17900
145,00000

0,00000
48,17900
145,00000

5,00000
0,00000
0,00000

0104

8830020310

244

310

23,60000

23,60000

0,00000

0104

8830020340

244

346

100,00000

100,00000

0,00000
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1 087,20541 1 087,20541

не
исполнено

0,00000

1

Иные выплаты текущего
характера
организациям
Прочие расходы
Заработная плата
Начисления на
заработную плату
Коммунальные услуги,
работы
Прочие услуги, работы
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
материальных запасов
Увеличение стоимости
материальных запасов
Заработная плата
Прочие выплаты
персоналу
Начисления на
заработную плату
Прочие услуги, работы
Прочие услуги, работы
Перечисления другим
бюджетам бюджетной
системы Российской
Федерации
Пенсии, пособия по
операциям сектора
государственного
управления

вида

наименование

Показатель расходов
код бюджетной классификации
статьи,
подразстатьи
дела,
эконоцелевой
подмичестатьи
разской
дела
классификации
2
3
4
5

Объем расходов, тыс. руб.

запланировано

исполнено

не
исполнено

6

7

8

0107
0111
0203

9990020000
9990020000
9980051180

880
870
121

297
296
211

303,46550
10,00000
87,73921

271,35106
0,00000
87,73921

32,11444
10,00000
0,00000

0203

9980051180

129

213

14,26079

14,26079

0,00000

0503
0503

9990010003
9990010006

247
244

223
226

226,81698
31,77500

226,81698
31,77500

0,00000
0,00000

0503

9990010007

244

310

105,00000

105,00000

0,00000

0503

9990010008

244

346

545,00000

423,00000 122,00000

0707
0801

1971099988
2020100590

244
111

346
211

10,00000
291,04670

0,00000
291,04670

10,00000
0,00000

0801

2020100590

112

212

5,00000

5,00000

0,00000

0801
0801
0801

2020100590
2020100596
2020100596

119
242
244

213
226
226

87,79784
3,95000
1,50000

87,79784
3,95000
1,50000

0,00000
0,00000
0,00000

0801

2020100590

540

251

80,40975

80,40975

0,00000

1001

2210728960

312

263

78,73284

78,73284

0,00000

Раздел 6
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКИЙ»
ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ЗА 2021 ГОД
ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
Показатель источников финансирования дефицита бюджета

Наименование

код бюджетной классификации
статьи
адгруппы, подгруппы,
экомистатьи, подстатьи,
номинисэлемента,
честрапрограммы,
кой
тора
подпрограммы
классификации
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Объем дефицита бюджета,
тыс. руб.

запланировано

исполнено

не
исполнено

1

Источники внутреннего
финансирования
дефицитов бюджетов
Изменение остатков средств
на счетах по учету средств
бюджетов
Увеличение прочих остатков
денежных средств
бюджетов
Увеличение прочих остатков
денежных средств
бюджетов сельских
поселений

2

3

4

001

01 05 00 00 00 0000

18,06217 –0,13755

18,19972

001

01 05 02 00 00 0000

18,06217 –0,13755

18,19972

001

01 05 02 01 00 0000

500

18,06217 –0,13755

18,19972

001

01 05 02 01 10 0000

510

18,06217 –0,13755

18,19972

____________________
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Приложение 5
к распоряжению Председателя Собрания депутатов
сельского поселения «сельсовет Первомайский»
от «27» мая 2022 года № 01-12-007/2022
«О созыве 10-го заседания Собрания депутатов
сельского поселения «сельсовет Первомайский»
шестого созыва и утверждении его повестки»

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКИЙ»
О принятии к сведению отчета по исполнению бюджета
муниципального образования «сельсовет Первомайский»
Дербентского района Республики Дагестан
за первый квартал 2022 года
В соответствии с Положением о бюджетном процессе в Муниципальном
образовании «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан и
руководствуясь Уставом муниципального образования «сельсовет Первомайский»
Дербентского района Республики Дагестан,
Собрание депутатов сельского поселения «сельсовет Первомайский» (далее –
Собрание депутатов)
РЕШИЛО:
1. Принять к сведению Отчет по исполнению бюджета муниципального
образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан
за первый квартал 2022 года, утвержденный постановлением Главы сельского
поселения «сельсовет Первомайский» от 26 апреля 2022 года № 02-01-012/2022 «Об
утверждении и опубликовании отчета по исполнению бюджета муниципального
образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан и
сведений о численности и расходах на оплату труда муниципальных служащих
органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений
муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района
Республики Дагестан за первый квартал 2022 года», по следующим параметрам:
– по источникам поступлений (доходов) бюджета муниципального
образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан
за первый квартал 2022 года в сумме 386,40890 тыс. руб.;
– по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджета
муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района
Республики Дагестан за первый квартал 2022 года в сумме 199,27820 тыс. руб.;
– по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального
образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан
за первый квартал 2022 года в сумме –187,13070 тыс. руб.
2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Собрания
депутатов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.1maysk.ru).
3. Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

____________________

Приложение 6
к распоряжению Председателя Собрания депутатов
сельского поселения «сельсовет Первомайский»
от «27» мая 2022 года № 01-12-007/2022
«О созыве 10-го заседания Собрания депутатов
сельского поселения «сельсовет Первомайский»
шестого созыва и утверждении его повестки»

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКИЙ»
О порядке осуществления
муниципального контроля в сфере благоустройства территории
муниципального образования «сельсовет Первомайский»
Дербентского района Республики Дагестан
Статья 1
Настоящее решение Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет
Первомайский» (далее – Собрание депутатов) «О порядке осуществления
муниципального контроля в сфере благоустройства территории муниципального
образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан»
(далее – настоящее решение) принято в соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ), пунктом 9 части 1 статьи 6
Устава муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского
района Республики Дагестан (далее – Устав) и в целях реализации полномочий по
осуществлению муниципального контроля в сфере благоустройства территории
муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района
Республики Дагестан (далее также – муниципальный контроль).
Статья 2
1. Настоящим решением утверждается Положение о порядке осуществления
муниципального контроля в сфере благоустройства территории муниципального
образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан
(далее – Положение) в редакции, согласно приложению к настоящему решению.
2. До определения Собранием депутатов постоянно действующих органов,
наделенных полномочиями по осуществлению муниципального контроля,
обязанности по реализации функций контрольного органа, уполномоченного на
принятие решений по муниципальному контролю, возлагаются на исполнительнораспорядительный орган местного самоуправления муниципального образования
«сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан –
администрацию сельского поселения «сельсовет Первомайский».
Статья 3
1. Настоящее решение и Положение подлежат размещению на официальном
сайте Собрания депутатов в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (www.1-maysk.ru, далее – официальный сайт). Настоящее решение
одновременно со ссылкой на сведения о размещении Положения на официальном
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сайте подлежит также официальному опубликованию в печатных средствах
массовой информации.
2. Настоящее решение и Положение вступают в силу в соответствии с
порядком вступления в силу муниципальных правовых актов, установленным
частью 4 статьи 49 Устава, с учетом условий вступления в силу муниципальных
правовых актов, установленных статьей 47 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ.
Статья 4
Контроль за исполнением настоящего решения возлагается на Председателя
Собрания депутатов.

____________________
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Приложение
к проекту решения Собрания депутатов сельского
поселения «сельсовет Первомайский»
«О порядке осуществления муниципального
контроля в сфере благоустройства на территории
муниципального образования «сельсовет
Первомайский» Дербентского района Республики
Дагестан»

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства
территории муниципального образования «сельсовет Первомайский»
Дербентского района Республики Дагестан
Глава 1
Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке осуществления муниципального
контроля в сфере благоустройства на территории муниципального образования
«сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан (далее –
Положение) принято Собранием депутатов сельского поселения «сельсовет
Первомайский» (далее – Собрание депутатов) в соответствии с пунктом 19 части 1
статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
устанавливает порядок организации и проведения муниципального контроля в
сфере благоустройства территории муниципального образования «сельсовет
Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан (далее – муниципальный
контроль).
К отношениям, связанным с муниципальным контролем, применяются
положения Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ).
1.2. Предметом муниципального контроля является:
а) соблюдение
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями, гражданами (далее также – контролируемые лица) правил
благоустройства
территории
муниципального
образования
«сельсовет
Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан (далее – сельское
поселение), требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг;
б) исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных
мероприятий.
1.3. Объектами муниципального контроля, расположенными на территории
сельского поселения (далее – объект контроля) являются:
а) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках
которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые
к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия
(бездействие);
б) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция
(товары), работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования;
в) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая
водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы,
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материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, природные и
природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми граждане и
организации владеют и (или) пользуются, компоненты природной среды, природные
и природно-антропогенные объекты, не находящиеся во владении и (или)
пользовании граждан или организаций, к которым предъявляются обязательные
требования.
1.4. Учет объектов контроля осуществляется посредством создания и ведения
единого реестра контрольных мероприятий, информационной системы (подсистемы
государственной информационной системы) досудебного обжалования, иных
государственных
и
муниципальных
информационных
систем
путем
межведомственного информационного взаимодействия.
1.5. Для реализации функций по муниципальному контролю органы,
учреждения (далее также – контрольные органы) наделяются решениями Собрания
депутатов полномочиями по осуществлению муниципального контроля на
территории сельского поселения.
1.6. Руководство деятельностью по осуществлению муниципального контроля
осуществляет руководитель органа, учреждения, наделенных полномочиями по
осуществлению муниципального контроля на территории сельского поселения.
1.7. Функции, права и обязанности отдельных должностных лиц органа,
учреждения, наделенных полномочиями по осуществлению муниципального
контроля на территории сельского поселения, определяются внутренними
документами и правовыми актами указанных органа, учреждения.
1.8. Перечень прав и обязанностей должностных лиц контрольного органа,
уполномоченных на принятие решений о проведении контрольного мероприятия:
а) соблюдение законодательства Российской Федерации, прав и законных
интересов контролируемых лиц;
б) своевременное и планомерное осуществление предоставленных в
соответствии с законодательством Российской Федерации полномочий по
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований,
принятие мер по обеспечению исполнения решений контрольного органа вплоть до
подготовки предложений об обращении в суд с требованием о принудительном
исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством
Российской Федерации;
в) проведение контрольных мероприятий и совершение контрольных
действий на законном основании и в соответствии с их назначением только во время
исполнения служебных обязанностей и при наличии соответствующей информации
в едином реестре контрольных мероприятий, а в случае взаимодействия с
контролируемыми лицами проведение таких мероприятий и совершение таких
действий только при предъявлении служебного удостоверения, иных документов,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
г) недопущение при проведении контрольных мероприятий проявления
неуважения в отношении религиозных обрядов и церемоний, не препятствование их
проведению, а также не нарушение внутренних установлений религиозных
организаций;
д) не препятствование присутствию контролируемых лиц, их представителей,
а с согласия контролируемых лиц, их представителей присутствию Уполномоченного
при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей или его
общественных представителей, уполномоченного по защите прав предпринимателей
в Республике Дагестан при проведении контрольных мероприятий (за исключением
контрольных мероприятий, при проведении которых не требуется взаимодействие
контрольных органов с контролируемыми лицами) и в случаях, предусмотренных
Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ и пунктом 3.3 настоящего
Положения, осуществление консультирования;
е) предоставление
контролируемым
лицам,
их
представителям,
присутствующим при проведении контрольных мероприятий, информации и
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документов, относящихся к предмету муниципального контроля, в том числе
сведения о согласовании проведения контрольного мероприятия органами
прокуратуры в случае, если такое согласование предусмотрено Федеральным
законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ;
ж) ознакомление контролируемых лиц, их представителей с результатами
контрольных мероприятий и контрольных действий, относящихся к предмету
контрольного мероприятия;
з) ознакомление контролируемых лиц, их представителей с информацией и
(или) документами, полученными в рамках межведомственного информационного
взаимодействия и относящимися к предмету контрольного мероприятия;
и) при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений,
учет соответствия указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности
для охраняемых законом ценностей, а также недопущение необоснованного
ограничения прав и законных интересов контролируемых лиц, неправомерного
вреда (ущерба) их имуществу;
к) доказывание обоснованности своих действий при их обжаловании в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
л) соблюдение установленных законодательством Российской Федерации
сроков проведения контрольных мероприятий и совершения контрольных действий;
м) отказ от требования от контролируемых лиц документов и иных сведений,
представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации
либо которые находятся в распоряжении государственных органов и органов
местного самоуправления;
н) по предъявлении служебного удостоверения и в соответствии с
полномочиями, установленными решением контрольного органа о проведении
контрольного
мероприятия,
беспрепятственное
посещение
(осмотр)
производственных объектов, если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации;
о) ознакомление со всеми документами, касающимися соблюдения
обязательных требований, в том числе в установленном порядке с документами,
содержащими государственную, служебную, коммерческую или иную охраняемую
законом тайну;
п) требование от контролируемых лиц, в том числе руководителей и других
работников контролируемых организаций, представления письменных объяснений
по фактам нарушений обязательных требований, выявленных при проведении
контрольных мероприятий, а также представления документов для копирования,
фото- и видеосъемки;
р) ознакомление с технической документацией, электронными базами
данных, информационными системами контролируемых лиц в части, относящейся к
предмету и объему контрольного мероприятия;
с) составление актов по фактам непредставления или несвоевременного
представления контролируемым лицом документов и материалов, запрошенных при
проведении контрольных мероприятий, невозможности провести опрос должностных
лиц и (или) работников контролируемого лица, ограничения доступа в помещения,
воспрепятствования иным мерам по осуществлению контрольного мероприятия;
т) выдача
контролируемым
лицам
рекомендаций
по
обеспечению
безопасности и предотвращению нарушений обязательных требований, принятие
решения об устранении контролируемыми лицами выявленных нарушений
обязательных требований и о восстановлении нарушенного положения;
у) обращение в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года
№ 3-ФЗ «О полиции» за содействием к органам полиции в случаях наличия угрозы
оказания противодействия или опасности при проведении контрольного
мероприятия.
1.9. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными
лицами контрольного органа и иными уполномоченными лицами действиях и
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принимаемых решениях осуществляется путем размещения сведений об указанных
действиях и решениях в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а
также доведения их до контролируемых лиц посредством инфраструктуры,
обеспечивающей
информационно-технологическое
взаимодействие
информационных систем, используемых для предоставления государственных и
муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в
электронной форме, в том числе через федеральную государственную
информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)» (далее – единый портал государственных и муниципальных услуг)
и (или) через портал государственных и муниципальных услуг.
Глава 2
Категории риска причинения вреда (ущерба)
2.1. Муниципальный контроль осуществляется на основе управления рисками
причинения вреда (ущерба), определяющего выбор профилактических мероприятий
и контрольных мероприятий, их содержание (в том числе объем проверяемых
обязательных требований), интенсивность и результаты, при этом контрольным
органом на постоянной основе проводится мониторинг (сбор, обработка, анализ и
учет) сведений, используемых для оценки и управления рисками причинения вреда
(ущерба).
2.2. В целях управления рисками причинения вреда (ущерба) при
осуществлении муниципального контроля объекты контроля могут быть отнесены к
одной из следующих категорий риска причинения вреда (ущерба) (далее – категории
риска): средний риск; умеренный риск; низкий риск.
2.3. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска в рамках
осуществления муниципального контроля установлены приложением 1 к
настоящему Положению.
2.4. Отнесение объекта контроля к одной из категорий риска осуществляется
контрольным органом ежегодно на основе сопоставления его характеристик с
утвержденными критериями риска; при этом индикатором риска нарушения
обязательных требований является соответствие или отклонение от параметров
объекта контроля, которые сами по себе не являются нарушениями обязательных
требований, но с высокой степенью вероятности свидетельствуют о наличии таких
нарушений и риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
2.5. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований,
проверяемых в рамках осуществления муниципального контроля, установлен
приложением 2 к настоящему Положению.
2.6. В случае если объект контроля не отнесен к определенной категории
риска, он считается отнесенным к категории низкого риска.
2.7. Контрольный орган в течение пяти рабочих дней со дня поступления
сведений о соответствии объекта контроля критериям риска иной категории риска
либо об изменении критериев риска принимает решение об изменении категории
риска объекта контроля.
2.8. Контрольный орган ведет перечни подконтрольных объектов, отнесенных
к одной из категорий риска. Перечни подконтрольных объектов содержат
следующую информацию:
а) идентификационные признаки подконтрольного объекта;
б) категория риска, к которой отнесен подконтрольный объект;
в) реквизиты решения об отнесении подконтрольного объекта к категории
риска.
Глава 3
Виды профилактических мероприятий, проводимых
при осуществлении муниципального контроля
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3.1. При осуществлении муниципального контроля контрольный орган
проводит следующие виды профилактических мероприятий:
а) информирование контролируемых и иных заинтересованных лиц по
вопросам соблюдения обязательных требований;
б) предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований;
в) консультирование.
3.2. Информирование контролируемых и иных заинтересованных лиц по
вопросам соблюдения обязательных требований осуществляется посредством
размещения сведений на своем на официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт), в средствах
массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в
государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах.
Контрольный орган обязан размещать и поддерживать в актуальном состоянии на
своем официальном сайте в сети «Интернет» сведения, определенные частью 3
статьи 46 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ.
3.3. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований
(далее – предостережение) объявляется контролируемому лицу при наличии
сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках
нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных
данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб)
охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям, и предполагает предложение о принятии мер по
обеспечению соблюдения обязательных требований.
Предостережение составляется по форме, утвержденной приказом
Минэкономразвития России от 31 марта 2021 года № 151 «О типовых формах
документов, используемых контрольным (надзорным) органом».
Контролируемое лицо в течение десяти рабочих дней со дня получения
предостережения вправе подать в контрольный орган возражение в отношении
предостережения.
Возражение должно содержать: наименование контрольного органа, в
который направляется возражение; наименование юридического лица, фамилию,
имя и отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя или
гражданина, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть
направлен ответ контролируемому лицу; дату и номер предостережения; доводы, на
основании
которых
контролируемое
лицо не
согласно с
объявленным
предостережением; дату получения предостережения контролируемым лицом;
личную подпись и дату. В случае необходимости в подтверждение своих доводов
контролируемое лицо прилагает к возражению соответствующие документы либо их
заверенные копии.
Контрольный орган рассматривает возражение в отношении предостережения
в течение пятнадцати рабочих дней со дня его получения. По результатам
рассмотрения возражения контрольный орган принимает одно из следующих
решений: удовлетворяет возражение в форме отмены предостережения; отказывает в
удовлетворении возражения с указанием причины отказа. Контрольный орган
информирует контролируемое лицо о результатах рассмотрения возражения не
позднее пяти рабочих дней со дня рассмотрения возражения в отношении
предостережения.
Повторное направление возражения по тем же основаниям не допускается.
Контрольный орган осуществляет учет объявленных им предостережений о
недопустимости нарушения обязательных требований и использует соответствующие
данные для проведения иных профилактических и контрольных мероприятий.
3.4. Консультирование
контролируемых
лиц
и
их
представителей
осуществляется по вопросам, связанным с организацией и осуществлением
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муниципального контроля: порядка проведения контрольных мероприятий;
периодичности проведения контрольных мероприятий; порядка принятия решений
по итогам контрольных мероприятий; порядка обжалования решений контрольного
органа.
Должностное лицо контрольного органа осуществляет консультирование
контролируемых лиц и их представителей: в виде устных разъяснений по телефону,
посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения
профилактического
мероприятия,
контрольного
мероприятия;
посредством
размещения на официальном сайте письменного разъяснения по однотипным
обращениям (более десяти однотипных обращений) контролируемых лиц и их
представителей, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного
органа.
Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении
письменного ответа в сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006
года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации».
Контрольный
орган
обязан
осуществлять
учет
проведенных
консультирований.
Глава 4
Контрольные мероприятия, проводимые
в рамках муниципального контроля
4.1. Муниципальный контроль осуществляется контрольным органом
посредством организации проведения следующих плановых и внеплановых
контрольных мероприятий:
а) инспекционный визит должностного лица контрольного органа,
документарная проверка, выездная проверка – при взаимодействии с
контролируемыми лицами;
б) наблюдение за соблюдением обязательных требований, выездное
обследование – без взаимодействия с контролируемыми лицами.
4.2. При осуществлении муниципального контроля взаимодействием с
контролируемыми лицами считаются:
а) встречи,
телефонные
и
иные
переговоры
(непосредственное
взаимодействие)
между
должностным
лицом
контрольного
органа
и
контролируемым лицом или его представителем;
б) запрос документов, иных материалов;
в) присутствие
должностного
лица
контрольного органа
в месте
осуществления деятельности контролируемого лица (за исключением случаев
присутствия инспектора на общедоступных производственных объектах).
4.3. Контрольные мероприятия, осуществляемые при взаимодействии с
контролируемым лицом, проводятся контрольным органом по следующим
основаниям:
а) наличие у контрольного органа сведений о причинении вреда (ущерба) или
об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо
выявление
соответствия
объекта
контроля
параметрам,
утвержденным
индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта
контроля от таких параметров;
б) наступление сроков проведения контрольных мероприятий, включенных в
план проведения контрольных мероприятий;
в) поручение Главы Республики Дагестан, Правительства Республики
Дагестан о проведении контрольных мероприятий в отношении конкретных
контролируемых лиц;
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г) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках
надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и
гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;
д) истечение срока исполнения решения контрольного органа об устранении
выявленного нарушения обязательных требований – в случаях, установленных
частью 1 статьи 95 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ.
4.4. Контрольные мероприятия без взаимодействия проводятся на основании
заданий уполномоченных должностных лиц контрольного органа, включая задания,
содержащиеся в планах работы контрольного органа, в том числе в случаях,
установленных Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ.
4.5. Для проведения контрольного мероприятия, предусматривающего
взаимодействие с контролируемым лицом, а также документарной проверки
принимается решение контрольного органа, подписанное уполномоченным лицом
контрольного органа, в котором указываются сведения, предусмотренные частью 1
статьи 64 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ.
В отношении проведения наблюдения за соблюдением обязательных
требований, выездного обследования не требуется принятие решения о проведении
контрольного мероприятия, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта.
4.6. Контрольные
мероприятия
проводятся
должностными
лицами,
указанными в решении контрольного органа о проведении контрольного
мероприятия.
При необходимости контрольный орган привлекает к проведению
контрольных мероприятий экспертов, экспертные организации, аттестованные в
установленном порядке и включенные в реестр экспертов, экспертных организаций,
привлекаемых к проведению контрольных мероприятий.
4.7. По
окончании
проведения
контрольного
мероприятия,
предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, должностное лицо
контрольного органа составляет акт контрольного мероприятия (далее также – акт)
по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 31 марта 2021
года № 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным
(надзорным) органом».
В случае если по результатам проведения такого мероприятия выявлено
нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое именно
обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его
структурной единицей оно установлено.
В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения
контрольного
мероприятия,
предусматривающего
взаимодействие
с
контролируемым лицом, в акте указывается факт его устранения.
Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения
обязательных требований, приобщаются к акту.
Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные листы
должны быть приобщены к акту.
4.8. Оформление акта производится по месту проведения контрольного
мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, если иной порядок
оформления акта не установлен правовыми актами органов государственной власти
Российской Федерации.
4.9. Результаты контрольного мероприятия, содержащие информацию,
составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну,
оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
4.10. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте
контрольного мероприятия, контролируемое лицо вправе направить жалобу в
порядке, предусмотренном главой 5 настоящего Положения.
4.11. Контрольный орган в случае выявления при проведении контрольного
мероприятия нарушений контролируемым лицом обязательных требований в
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пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
обязан:
а) выдать
после
оформления
акта
контрольного
мероприятия
контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений
обязательных требований (далее – предписание) с указанием разумных сроков их
устранения, но не более шести месяцев (при проведении документарной проверки
предписание направляется контролируемому лицу не позднее пяти рабочих дней
после окончания документарной проверки) и (или) о проведении мероприятий по
предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, а
также других мероприятий, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о виде контроля;
б) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской
Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с
требованием о запрете эксплуатации объектов муниципального контроля и о
доведении до сведения граждан, организаций любым доступным способом
информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям
и
способах
ее
предотвращения
в
случае,
если
при
проведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность гражданина,
организации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, производимые и
реализуемые ими товары, выполняемые работы, оказываемые услуги представляют
непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;
в) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления
или административного правонарушения направить соответствующую информацию
в государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии
соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к
установленной законом ответственности;
г) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных
нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных
требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки принять
меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о
принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена
законодательством Российской Федерации;
д) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендации по соблюдению обязательных
требований, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
4.12. Контролируемое лицо до истечения срока исполнения предписания
уведомляет контрольный орган об исполнении предписания с приложением
документов и сведений, подтверждающих устранение выявленных нарушений
обязательных требований.
4.13. По истечении срока исполнения контролируемым лицом решения,
принятого в соответствии с подпунктом «а» пункта 4.11 настоящего Положения, либо
при представлении контролируемым лицом до истечения указанного срока
документов и сведений, представление которых установлено указанным решением,
контрольный орган оценивает исполнение решения на основании представленных
документов и сведений, полученной информации.
4.14. В случае исполнения контролируемым лицом предписания контрольный
орган направляет контролируемому лицу уведомление об исполнении предписания.
4.15. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не
представлены или на их основании невозможно сделать вывод об исполнении
решения, контрольный орган оценивает исполнение указанного решения путем
проведения документарной проверки.
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В случае если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам
выездной проверки, допускается проведение выездной проверки.
4.16. В случае если по итогам проведения контрольного мероприятия,
предусмотренного пунктом 4.15 настоящего Положения, контрольным органом будет
установлено, что решение не исполнено или исполнено ненадлежащим образом, он
вновь выдает контролируемому лицу решение, предусмотренное подпунктом «а»
пункта 4.11 настоящего Положения, с указанием новых сроков его исполнения.
При неисполнении предписания в установленные сроки контрольный орган
принимает меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с
требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера
предусмотрена законодательством Российской Федерации.
4.17. Плановые контрольные мероприятия проводятся на основании плана
проведения плановых контрольных мероприятий на очередной календарный год,
формируемого контрольным органом (далее – ежегодный план мероприятий) и
подлежащего согласованию с органом прокуратуры.
4.18. Виды, периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в
отношении объектов контроля, отнесенных к определенным категориям риска,
определяются соразмерно рискам причинения вреда (ущерба).
4.19. Контрольный орган может проводить следующие виды плановых
контрольных мероприятий: документарная проверка; выездная проверка.
В отношении объектов, относящихся к категории среднего риска, проводятся
документарная проверка, выездная проверка.
В отношении объектов, относящихся к категории умеренного риска,
проводится документарная проверка.
4.20. Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в
отношении объектов контроля, отнесенных к категории среднего риска, – один раз в
три года.
Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в
отношении объектов контроля, отнесенных к категории умеренного риска, – один раз
в пять лет.
Плановые контрольные мероприятия в отношении объекта контроля,
отнесенного к категории низкого риска, не проводятся.
4.21. Внеплановые
контрольные
мероприятия
проводятся
в
виде
документарных и выездных проверок, выездного обследования.
4.22. Решение о проведении внепланового контрольного мероприятия
принимается с учетом индикаторов риска нарушения обязательных требований.
4.23. Внеплановые контрольные мероприятия, за исключением внеплановых
контрольных мероприятий без взаимодействия, проводятся по основаниям,
предусмотренным пунктами 1, 3, 4 и 5 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31
июля 2020 года № 248-ФЗ.
4.24. В случае, если внеплановое контрольное мероприятие может быть
проведено только после согласования с органами прокуратуры, указанное
мероприятие проводится после такого согласования.
4.25. Под документарной проверкой понимается контрольное мероприятие,
которое проводится по месту нахождения контрольного органа и предметом которого
являются исключительно сведения, содержащиеся в документах контролируемых
лиц, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, а
также документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с
исполнением ими обязательных требований и решений контрольного (надзорного)
органа.
4.26. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах,
имеющихся в распоряжении контрольного органа, вызывает обоснованные сомнения
либо эти сведения не позволяют оценить исполнение контролируемым лицом
обязательных требований, контрольный орган направляет в адрес контролируемого
лица требование представить иные необходимые для рассмотрения в ходе
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документарной проверки документы. В течение десяти рабочих дней со дня
получения такого требования контролируемое лицо обязано направить в
контрольный орган указанные в требовании документы.
4.27. Срок проведения документарной проверки не может превышать десять
рабочих дней. В указанный срок не включается период с момента:
а) направления контрольным органом контролируемому лицу требования
представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки
документы до момента представления указанных в требовании документов в
контрольный орган;
б) период с момента направления контролируемому лицу информации
контрольного органа:
– о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных
контролируемым лицом документах;
– о несоответствии сведений, содержащихся в представленных документах,
сведениям, содержащимся в имеющихся у контрольного органа документах и (или)
полученным при осуществлении муниципального контроля и требования
представить необходимые пояснения в письменной форме до момента
представления указанных пояснений в контрольный орган.
4.28. Допустимые контрольные действия, совершаемые в ходе документарной
проверки: истребование документов; получение письменных объяснений.
4.29. В ходе проведения контрольного мероприятия должностное лицо
контрольного органа вправе предъявить (направить) контролируемому лицу
требование о представлении необходимых и (или) имеющих значение для
проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований
документов и (или) их копий, в том числе материалов фотосъемки, аудио- и
видеозаписи, информационных баз, банков данных, а также носителей информации.
Контролируемое лицо в срок, указанный в требовании о представлении
документов, направляет истребуемые документы в контрольный орган либо
незамедлительно ходатайством в письменной форме уведомляет должностное лицо
контрольного органа о невозможности предоставления документов в установленный
срок с указанием причин и срока, в течение которого контролируемое лицо может
представить истребуемые документы.
Доступ к материалам фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информационным
базам, банкам данных, а также носителям информации предоставляется в форме
логина и пароля к ним с правами просмотра и поиска информации, необходимой
для осуществления контрольных мероприятий на срок проведения документарной
проверки.
4.30. Должностным лицом контрольного органа могут быть запрошены
письменные объяснения от контролируемого лица или его представителя,
свидетелей.
Указанные лица предоставляют письменные объяснения в произвольной
форме не позднее двух рабочих дней до даты завершения проверки.
Письменные объяснения оформляются путем составления письменного
документа в произвольной форме.
Должностное лицо контрольного органа вправе собственноручно составить
письменные объяснения со слов должностных лиц или работников организации,
гражданина, являющихся контролируемыми лицами, их представителей,
свидетелей. В этом случае указанные лица знакомятся с объяснениями, при
необходимости дополняют текст, делают отметку о том, что инспектор с их слов
записал верно, и подписывают документ, указывая дату, время и место его
составления.
4.31. Оформление акта производится по месту нахождения контрольного
органа в день окончания проведения документарной проверки.
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4.32. Акт направляется контрольным органом контролируемому лицу в срок
не позднее пяти рабочих дней после окончания документарной проверки в порядке,
предусмотренном статьей 21 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ.
4.33. Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с
органом прокуратуры.
4.34. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления
деятельности)
контролируемого
лица
(его
филиалов,
представительств,
обособленных структурных подразделений).
Выездная проверка может проводиться с использованием средств
дистанционного взаимодействия, в том числе посредством аудио- или видеосвязи.
4.35. Выездная проверка проводится в случае, если не представляется
возможным:
а) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые содержатся в
находящихся в распоряжении контрольного органа или в запрашиваемых им
документах и объяснениях контролируемого лица;
б) оценить
соответствие
деятельности,
действий
(бездействия)
контролируемого лица и (или) принадлежащих ему и (или) используемых им
объектов контроля обязательным требованиям без выезда на указанное в пункте
4.34 настоящего Положения место и совершения необходимых контрольных
действий, предусмотренных в рамках иного вида контрольных мероприятий.
4.36. Внеплановая выездная проверка может проводиться только по
согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев ее проведения в
соответствии с пунктами 3, 4 и 5 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66
Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ.
4.37. Контрольный орган уведомляет контролируемое лицо о проведении
выездной проверки не позднее, чем за двадцать четыре часа до ее начала путем
направления контролируемому лицу копии решения о проведении выездной
проверки.
4.38. Должностное лицо контрольного органа при проведении выездной
проверки предъявляет контролируемому лицу (его представителю) служебное
удостоверение, копию решения о проведении выездной проверки, а также сообщает
учетный номер в едином реестре контрольных мероприятий.
4.39. Срок проведения выездной проверки составляет не более десяти рабочих
дней.
4.40. Перечень допустимых контрольных действий в ходе выездной проверки:
а) осмотр;
б) истребование документов;
в) получение письменных объяснений;
г) инструментальное обследование.
4.41. Осмотр осуществляется должностным лицом контрольного органа в
присутствии контролируемого лица и (или) его представителя с обязательным
применением видеозаписи. По результатам осмотра составляется протокол осмотра.
4.42. Инструментальное обследование осуществляется должностным лицом
контрольного органа, имеющим допуск к работе на специальном оборудовании,
использованию технических приборов. По результатам инструментального
обследования должностным лицом контрольного органа составляется протокол
инструментального обследования, в котором указываются:
а) дата и место его составления;
б) должность, фамилия и инициалы должностным лицом контрольного
органа, составившего протокол;
в) сведения о контролируемом лице;
г) предмет обследования, используемые специальное оборудование и (или)
технические приборы, методики инструментального обследования;
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д) результат инструментального обследования, нормируемое значение
показателей, подлежащих контролю при проведении инструментального
обследования
е) выводы о соответствии этих показателей установленным нормам;
ж) иные
сведения,
имеющие
значение
для
оценки
результатов
инструментального обследования.
4.43. При осуществлении осмотра в случае выявления нарушений
обязательных требований должностное лицо контрольного органа вправе для
фиксации доказательств нарушений обязательных требований использовать
фотосъемку, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказательств.
Фиксация доказательств нарушений обязательных требований при помощи
фотосъемки проводится не менее чем двумя снимками каждого из выявленных
нарушений обязательных требований.
Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказательств
нарушений обязательных требований осуществляется с учетом требований
законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.
4.44. Представление контролируемым лицом истребуемых документов,
письменных объяснений осуществляется в соответствии с пунктами 4.29 и 4.30
настоящего Положения.
4.45. По окончании проведения выездной проверки должностное лицо
контрольного органа составляет акт выездной проверки.
Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи отражается в
акте проверки.
При оформлении акта в случае проведения выездной проверки с
использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе посредством
аудио- или видеосвязи, требование, установленное абзацем вторым настоящего
пункта Положения, не применяется.
4.46. В случае, если проведение выездной проверки оказалось невозможным в
связи с отсутствием контролируемого лица по месту нахождения (осуществления
деятельности), либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности
контролируемым лицом, либо в связи с иными действиями (бездействием)
контролируемого лица, повлекшими невозможность проведения или завершения
выездной проверки, инспектор составляет акт о невозможности проведения
выездной проверки с указанием причин и информирует контролируемое лицо о
невозможности
проведения
контрольных
мероприятий
в
порядке,
предусмотренном частями 4 и 5 статьи 21 Федерального закона от 31 июля 2020
года № 248-ФЗ.
В этом случае должностное лицо контрольного органа вправе совершить
контрольные действия в рамках указанного периода проведения выездной проверки
в любое время до завершения проведения выездной проверки.
4.47. Индивидуальный
предприниматель,
гражданин,
являющиеся
контролируемыми лицами, вправе представить в контрольный орган информацию о
невозможности присутствия при проведении контрольных мероприятий в случаях:
а) временной нетрудоспособности;
б) необходимости явки по вызову (извещениям, повесткам) судов,
правоохранительных органов, военных комиссариатов;
в) избрания в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской
Федерации меры пресечения, исключающей возможность присутствия при
проведении контрольных мероприятий;
г) нахождения в служебной командировке.
4.48. При поступлении информации, указанной в пункте 4.47 настоящего
Положения, проведение контрольных мероприятий переносится контрольным
органом на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом
для данного обращения индивидуального предпринимателя, гражданина.
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4.49. Выездное
обследование
проводится
в
целях
оценки
соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований.
4.50. Выездное обследование может проводиться по месту нахождения
(осуществления деятельности) организации (ее филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений), месту осуществления деятельности
гражданина, месту нахождения объекта контроля, при этом не допускается
взаимодействие с контролируемым лицом.
В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для посещения
неограниченным кругом лиц) производственных объектах может осуществляться
осмотр.
4.51. Выездное
обследование
проводится
без
информирования
контролируемого лица. Срок проведения выездного обследования одного объекта
(нескольких объектов, расположенных в непосредственной близости друг от друга)
не может превышать один рабочий день, если иное не установлено законом.
4.52. Контрольный орган при наблюдении за соблюдением обязательных
требований (мониторинге безопасности) проводит сбор, анализ данных об объектах
контроля, имеющихся у контрольного органа, в том числе данных, которые
поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия,
предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных
требований, а также данных, содержащихся в государственных информационных
системах, данных из информационно-коммуникационной сети «Интернет», иных
общедоступных данных, а также данных, полученных с использованием работающих
в автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений,
имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи.
4.53. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований
(мониторинга безопасности) выявлены факты причинения вреда (ущерба) или
возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям,
сведения о нарушениях обязательных требований, о готовящихся нарушениях
обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований,
контрольным органом могут быть приняты следующие решения:
а) решение о проведении внепланового контрольного мероприятия в
соответствии со статьей 60 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ;
б) решение об объявлении предостережения;
в) решение о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений в
порядке, предусмотренном пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31
июля 2020 года № 248-ФЗ.
Глава 5
Досудебное обжалование
5.1. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их
мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления муниципального
контроля, имеют право на досудебное обжалование следующих решений
должностных лиц и специалистов контрольного органа (далее также – должностные
лица):
а) решений о проведении контрольных мероприятий;
б) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных
нарушений;
в) действий (бездействия) должностных лиц в рамках контрольных
мероприятий.
5.2. Жалоба подается контролируемым лицом в контрольный орган в
электронном виде с использованием единого портала государственных и
муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и
муниципальных услуг, за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 статьи
40 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ.
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При подаче жалобы гражданином она должна быть подписана простой
электронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью.
При подаче жалобы организацией она должна быть подписана усиленной
квалифицированной электронной подписью.
Материалы, прикладываемые к жалобе, в том числе фото- и видеоматериалы,
представляются контролируемым лицом в электронном виде.
5.3. Жалоба на решение контрольного органа, действия (бездействие) его
должностных лиц рассматривается руководителем контрольного органа.
5.4. Жалоба может быть подана в течение тридцати календарных дней со дня,
когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих
прав.
Жалоба на предписание контрольного органа может быть подана в течение
десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания.
5.5. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот
срок по ходатайству контролируемого лица, подающего жалобу, может быть
восстановлен контрольным органом.
5.6. Контролируемое лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе
может отозвать ее.
5.7. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения
обжалуемого решения контрольного органа.
5.8. Руководителем контрольного органа в срок не позднее двух рабочих дней
со дня регистрации жалобы принимается решение: о приостановлении исполнения
обжалуемого решения контрольного органа; об отказе в приостановлении
исполнения обжалуемого решения контрольного органа.
Информация о принятом решении направляется контролируемому лицу,
подавшему жалобу, в течение рабочего дня, следующего за днем принятия
решения.
5.9. Жалоба должна содержать:
а) наименование контрольного органа, фамилию, имя, отчество (при наличии)
должностного лица, решение и (или) действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства (месте
осуществления деятельности) гражданина, либо наименование организации –
контролируемого лица, сведения о месте нахождения этой организации, либо
реквизиты доверенности и фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, подающего
жалобу по доверенности, желаемый способ осуществления взаимодействия на время
рассмотрения жалобы и желаемый способ получения решения по ней;
в) сведения об обжалуемых решении контрольного органа и (или) действиях
(бездействии) его должностного лица, которые привели или могут привести к
нарушению прав контролируемого лица, подавшего жалобу;
г) основания и доводы, на основании которых контролируемое лицо не
согласно с решением контрольного органа и (или) действиями (бездействием)
должностного лица. Контролируемым лицом могут быть представлены документы
(при наличии), подтверждающие его доводы, либо их копии;
д) требования контролируемого лица, подавшего жалобу;
е) учетный номер контрольного мероприятия в едином реестре контрольных
мероприятий, в отношении которого подается жалоба.
5.10. Жалоба не должна содержать нецензурные либо оскорбительные
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц контрольного
органа либо членов их семей.
5.11. Подача жалобы может быть осуществлена полномочным представителем
контролируемого лица в случае делегирования ему соответствующего права с
помощью Федеральной государственной информационной системы «Единая система
идентификации и аутентификации».
5.12. Контрольный орган принимает решение об отказе в рассмотрении
жалобы в течение пяти рабочих дней со дня получения жалобы, если:
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а) жалоба подана после истечения сроков подачи жалобы, установленных
пунктом 5.4 настоящего Положения, и не содержит ходатайства о восстановлении
пропущенного срока на подачу жалобы;
б) в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного срока на
подачу жалобы отказано;
в) до принятия решения по жалобе от контролируемого лица, ее подавшего,
поступило заявление об отзыве жалобы;
г) имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе;
д) ранее в контрольный орган была подана другая жалоба от того же
контролируемого лица по тем же основаниям, и указанная жалобы была
рассмотрена контрольным органом;
е) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы
жизни, здоровью и имуществу должностных лиц контрольного органа, а также
членов их семей;
ж) жалоба подана в ненадлежащий орган;
з) законодательством Российской Федерации предусмотрен только судебный
порядок обжалования решений контрольного органа.
5.13. Отказ в рассмотрении жалобы по основаниям, указанным в подпунктах
«в», «г», «д», «е» и «ж» пункта 5.12 настоящего Положения, не является результатом
досудебного обжалования, и не может служить основанием для судебного
обжалования решений контрольного органа, действий (бездействия) должностных
лиц.
5.14. При
рассмотрении
жалобы
контрольный
орган
использует
информационную систему досудебного обжалования контрольной (надзорной)
деятельности в соответствии с Правилами ведения информационной системы
досудебного обжалования контрольной (надзорной) деятельности, утвержденными
Правительством Российской Федерации.
5.15. Жалоба подлежит рассмотрению руководителем контрольного органа в
течение двадцати рабочих дней со дня ее регистрации. Указанный срок может быть
продлен на двадцать рабочих дней, в следующих исключительных случаях:
а) проведение в отношении должностного лица, действия (бездействия)
которого обжалуются служебной проверки по фактам, указанным в жалобе;
б) отсутствие
должностного
лица, действия
(бездействия)
которого
обжалуются, по уважительной причине (болезнь, отпуск, командировка).
5.16. Контрольный орган вправе запросить у контролируемого лица,
подавшего жалобу, дополнительную информацию и документы, относящиеся к
предмету жалобы. Контролируемое лицо вправе представить указанную
информацию и документы в течение пяти рабочих дней с момента получения им
запроса контрольного органа.
Неполучение от контролируемого лица дополнительной информации и
документов, относящихся к предмету жалобы, не является основанием для отказа в
рассмотрении жалобы.
5.17. Не допускается запрашивать у контролируемого лица, подавшего
жалобу, информацию и документы, которые находятся в распоряжении
государственных
органов,
органов
местного
самоуправления
либо
подведомственным им организаций.
Лицо, подавшее жалобу, до принятия итогового решения по жалобе вправе по
своему усмотрению представить дополнительные материалы, относящиеся к
предмету жалобы.
5.18. Обязанность доказывания законности и обоснованности принятого
решения и (или) совершенного действия (бездействия) возлагается на контрольный
орган.
5.19. По итогам рассмотрения жалобы руководитель контрольного органа
принимает одно из следующих решений:
а) оставляет жалобу без удовлетворения;
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б) отменяет решение контрольного органа полностью или частично;
в) отменяет решение контрольного органа полностью и принимает новое
решение;
г) признает действия (бездействие) должностных лиц незаконными и выносит
решение по существу, в том числе об осуществлении при необходимости
определенных действий.
5.20. Решение контрольного органа, содержащее обоснование принятого
решения, срок и порядок его исполнения, размещается в личном кабинете
контролируемого лица на едином портале государственных и муниципальных услуг
и (или) региональном портале государственных и муниципальных услуг в срок не
позднее одного рабочего дня со дня его принятия.
Глава 6
Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения,
индикативные показатели для муниципального контроля
6. Ключевые показатели муниципального контроля и их целевые значения,
индикативные показатели муниципального контроля установлены приложением 3 к
настоящему Положению.

____________________
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Приложение 1
к Положению о порядке осуществления
муниципального контроля в сфере
благоустройства на территории
муниципального образования «сельсовет
Первомайский» Дербентского района
Республики Дагестан

Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска
в рамках осуществления муниципального контроля
1. Отнесение объектов контроля к определенной категории риска
осуществляется в зависимости от значения показателя риска:
а) при значении показателя риска более 4 объект контроля относится к
категории среднего риска;
б) при значении показателя риска от 3 до 4 включительно объект контроля
относится к категории умеренного риска;
в) при значении показателя риска от 0 до 2 включительно объект контроля
относится к категории низкого риска.
2. Показатель риска рассчитывается по следующей формуле:
К = 2 x V 1 + V2 + 2 x V3 ,
где:
К – показатель риска;
V1 – количество вступивших в законную силу за два календарных года,
предшествующих году, в котором принимается решение об отнесении объекта
контроля к определенной категории риска (далее – решение об отнесении
деятельности к категории риска), постановлений о назначении административного
наказания контролируемому лицу (его должностным лицам) за совершение
административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.4.1 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, вынесенных по
протоколам об административных правонарушениях, составленных контрольным
органом;
V2 – количество вступивших в законную силу за два календарных года,
предшествующих году, в котором принимается решение об отнесении объекта
контроля к категории риска, постановлений о назначении административного
наказания контролируемому лицу (его должностным лицам) за совершение
административных правонарушений, предусмотренных статьями 7.21, 7.22 и 7.23,
частями 4 и 5 статьи 9.16, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об
административных
правонарушениях,
вынесенных
по
протоколам
об
административных правонарушениях, составленных контрольным органом;
V3 – количество вступивших в законную силу за два календарных года,
предшествующих году, в котором принимается решение об отнесении деятельности к
категории риска, постановлений о назначении административного наказания
контролируемому лицу (его должностным лицам) за совершение административного
правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, вынесенных по протоколам об
административных правонарушениях, составленных контрольным органом.

____________________

Приложение 2
к Положению о порядке осуществления
муниципального контроля в сфере
благоустройства на территории
муниципального образования «сельсовет
Первомайский» Дербентского района
Республики Дагестан

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований,
проверяемых в рамках осуществления муниципального контроля
1. Поступление в контрольный орган обращения гражданина или
организации, информации от органов государственной власти, органов местного
самоуправления, из средств массовой информации о наличии в деятельности
контролируемого лица хотя бы одного отклонения от следующих обязательных
требований к:
а) содержанию территорий общего пользования и порядка пользования
такими территориями;
б) внешнему виду фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений,
сооружений;
в) проектированию, размещению, содержанию и восстановлению элементов
благоустройства, в том числе после проведения земляных работ;
г) организации освещения территории сельского поселения, включая
архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений;
д) организации озеленения территории сельского поселения, включая
порядок создания, содержания, восстановления и охраны расположенных в
границах населенных пунктов газонов, цветников и иных территорий, занятых
травянистыми растениями;
е) размещению информации на территории сельского поселения, в том числе
установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов, вывесок;
ж) размещению и содержанию детских и спортивных площадок, площадок
для выгула животных, парковок (парковочных мест), малых архитектурных форм;
з) организации пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей,
дорожек, тропинок;
и) обустройству территории сельского поселения в целях обеспечения
беспрепятственного передвижения по указанной территории инвалидов и других
маломобильных групп населения;
к) уборке территории сельского поселения, в том числе в зимний период;
л) организации стоков ливневых вод;
м) порядку проведения земляных работ.
2. Увеличение не менее чем на 20 процентов количества по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года обращений в контрольный орган по
вопросам, указанным в пункте 1 настоящего приложения, которые относятся к сфере
деятельности контролируемого лица.

____________________

Приложение 3
к Положению о порядке осуществления
муниципального контроля в сфере
благоустройства на территории
муниципального образования «сельсовет
Первомайский» Дербентского района
Республики Дагестан

Ключевые показатели муниципального контроля
и их целевые значения
Ключевые показатели

Целевые
значения

Процент устраненных нарушений из числа выявленных нарушений
законодательства в сфере благоустройства
Процент выполнения плана проведения плановых контрольных
мероприятий на очередной календарный год
Процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) органа
муниципального контроля и (или) его должностного лица при
проведении контрольных мероприятий
Процент отмененных результатов контрольных мероприятий
Процент результативных контрольных мероприятий, по которым не
были приняты соответствующие меры административного воздействия
Процент внесенных судебных решений о назначении
административного наказания
по материалам органа муниципального контроля
Процент отмененных в судебном порядке постановлений по делам об
административных
правонарушениях
от
общего
количества
вынесенных органом муниципального контроля постановлений

70%
100%

0%
0%
5%

95%

0%

Индикативные показатели муниципального контроля
1

Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий

1.1 Выполняемость
плановых
(рейдовых)
заданий
(осмотров)

1.2 Выполняемость
внеплановых
проверок

Врз = (РЗф / РЗп) x
100

Врз – выполняемость
100%
Утвержплановых заданий
денные
(осмотров) %
плановые
РЗф – количество
(рейдовые)
проведенных
задания
плановых заданий
(осмотры)
(осмотров) (ед.)
РЗп – количество
утвержденных плановых
заданий (осмотров) (ед.)
Ввн = (Рф / Рп) x 100 Ввн – выполняемость
100% Письма и
внеплановых проверок
жалобы,
Рф – количество
поступивпроведенных внеплановых
шие в
проверок (ед.)
контрольРп – количество
ный орган
распоряжений на
проведение внеплановых
проверок (ед.)
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1.3 Доля проверок,
на результаты
которых поданы
жалобы

Ж x 100 / Пф

Ж – количество жалоб (ед.)
Пф – количество
проведенных проверок

0%

1.4 Доля проверок,
Пн x 100 / Пф
Пн – количество проверок,
0%
результаты
признанных
которых были
недействительными (ед.)
признаны
Пф – количество
недействительн
проведенных проверок (ед.)
ыми
1.5 Доля
По x 100 / Пф
По – проверки, не
30%
внеплановых
проведенные по причине
проверок,
отсутствия проверяемого
которые не
лица (ед.)
удалось
Пф – количество
провести в
проведенных проверок (ед.)
связи с
отсутствием
собственника и
т.д.
1.6 Доля
Кзо х 100 / Кпз
Кзо – количество
10%
заявлений,
заявлений, по которым
направленных
пришел отказ
на согласование
в согласовании (ед.)
в прокуратуру
Кпз – количество
о проведении
поданных на согласование
внеплановых
заявлений
проверок, в
согласовании
которых было
отказано
1.7 Доля проверок,
Кнм х 100 / Квн
Кнм – количество
100%
по результатам
материалов,
которых
направленных в
материалы
уполномоченные органы
направлены в
(ед.)
уполномоченны
Квн – количество
е для принятия
выявленных нарушений
решений
(ед.)
органы
1.8 Количество
Шт.
проведенных
профилактичес
ких
мероприятий
2 Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых
ресурсов
2.1 Количество
штатных
единиц
2.2 Нагрузка
контрольных
мероприятий
на работников

Чел.

Км / Кр= Нк

Км – количество
контрольных мероприятий
(ед.)
Кр – количество
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органа
муниципального контроля

работников органа
муниципального контроля
(ед.)
Нк – нагрузка на 1
работника (ед.)

____________________
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