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РАСПОРЯЖЕНИЕ
от <15> апреля 2022 года М 01,12-00612022

О созьве 9-го заседапия Собрашядещrгаlов
оеJIьскоп) цоселеЕЕя (сеJIьоовgт Первомайсrфl

шеgюю созЕлва и }rlвершдеrии ею повес:гки

С целъю рассмотреЕия внесеЕных rrрокуратурой города ,Щербеrrга
представленrлr1 от 2б яЕваря 2о22 rода м 02,06/01-2022 об устранении нарушений
федеральногю законодатедъства и от 22 марта 2О22 года Ns O2-0B1OL,2O22 об
устранении нарушеrmй федеральною закоЕодателъства (далее - представления
прокуратуры), а такЕсе актуализаIцти текста и щ)иведения Устава муЕишшальЕого
образоваттия (сеJIьсовет Первомайскrйl> ,Щербентtкого района Рестryблики,Щагестан
(далее - Устав) в соответствие с действуюrцrам закоЕодателъством, рассмотрения
цроектOв другID( нормативных правовъп( актOв,

руководствуясь частью 4 статьи 26, статьей 28 Устава,

1, В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 28 Устава, оозвать 9,е заседатпле
Собраrrlrя депутатов сельского поселения (сельсовет Первомайскийl Gалее - 9-е
заседание, Собрание депутатов) шестого созыва.

Усгацовиrъ следуюпц{е деЕь, время и мест0 проведеЕия 9-го заседаютя:
суббота, 23 апреля 2О22 тодщ 12 часов 00 митrут, село Иметrи Мичурина, улица
I-{ентральная, дом б3,2-й этаж, помещение Собрания депутатов.

2. В соответетвии с пунктом 5 части 1 статьи 28 Устава, }4Iверддть повестку g-

по заседания Собраrмя депутатов шестого созыва, согласЕо приложеЕию 1 к
Еастоящему распоряжеЕию.

3. Внести на рассtvlотрение Собрания депутатов следующие проекты
fuIуяиIцапальных правовьrх актов :

а) проект решеЕ}Iя Собратлrя депутатов (О щ)инятии проекта решения
Собракия депутатов сеJIъского поселеЕия (сельсовет Первомайский> <<О внееении
изменеrплй в Устав мушil{ипалъЕого образоваrшя (сельсовет Первомайскиfо>
Щербеrrгскою района Республr.пси !агестаю) и проведеЕии по нему тryбличньтх
сrrушашлйl (с приложением проекта решеЕия Собрашш деп)rтатов <<о внесенrдл
изменетптй в Устав муЕиItrипальногю образоваrrlтя (сельсовет Первомайский>
.Щербентското района Ресrтублдки Дагестаrр> п проекта Порядлса проведения
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публичных сJfушац:ий п общест:веrтrых обсужденrаr1 по проекту решения Собрания
дегrутатов <<О внесеrлаи измеЕений в Устав муЕиIц4пального образования (сельсовет
Первомайскийl .Щербеrrтскою района Республики.Щагестаюl), согласно щ)иJIожению
2 к настоящеI,ту распоряжетмюi

б) проект решения Собрания дешутатOв кОб органах меmЕог0 самоуправления
муншрlпального образоваrлля ((селъсовет Первомайсктайl .Щербентского района
Республики .Щагестаю> (с приложением проекта Положения об АддrинистраIц4и
сеJIьского поселеЕия (сеJIьсовет Первомайскийl и проекта Положетпая о Собраrши
депутатов сельскою поселения (сеJIьсовет Первомайскrлйl), согласно приложеЕию 3 к
ЕастоящеfuIу распоря}Iсению.

4.,Щовести Еастоfiцее распоряжение до сведения депутатов Собракия
депутатов.

Направитъ для озIIакомJIения дегцл,атами Собрания депутатов копиЕ
цредставлешй прокуратуры и проекгы муниIIдпалъЕых правовьD( актов, указанrrьте
в пункте 3 настоящек) распоряжения.

5. В соответствии с требованиями пуЕкта 2 статьи 24 Федеральною закоЕа от
17 января 1992 rода Ns 2202-1 кО гrрокуратуре Российской ФедераLц{ю), сообщrать
Прокурору юрода.Щербешта о созыве 9-го ааседания.

На..равитъ Прокурору города .Щербеr*та обращеrше о приглашеЕии
представителя прокуратуры псрода Дербеrrга для рассмотрения представлеrrш1
прокуратуры.

6. Разместzтъ Еастоящее распоряжеЕие, приложения к нему и представления
прокуратуры на офrтrтда.тьном сайте органов местноr0 самоуцравлеЕия
муЕиIц{пальЕого обрааоваrшя (сельсовет Первомайскийl в rтнформаrртонно-
телекоммуникатrиоЕIIой сети кИнтернет> (1 -maysk.ru).

7. Уставовптъ, чго настоящее распоряЕсеЕие вgг)дIает в силу со дЕя его
подIfисания.

Председате.ть Сбра Tnr"q оА. кýrрБАнов
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Приложение 1 
к распоряжению Председателя Собрания депутатов 

сельского поселения «сельсовет Первомайский» 
от «15» апреля 2022 года № 01-12-006/2022 

«О созыве 9-го заседания Собрания депутатов 
сельского поселения «сельсовет Первомайский» 

шестого созыва и утверждении его повестки» 

 

 

 

 

 

ПОВЕСТКА 9-го ЗАСЕДАНИЯ 

СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКИЙ» 

ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 

 

1. Рассмотрение проекта решения Собрания депутатов сельского поселения 

«сельсовет Первомайский» «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», проекта 

решения Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет Первомайский» «О 

внесении изменений в Устав муниципального образования «сельсовет 

Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан» и проекта Порядка 

проведения публичных слушаний и общественных обсуждений по проекту решения 

Собрания депутатов «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан». 

2. Рассмотрение проекта решения Собрания депутатов сельского поселения 

«сельсовет Первомайский» «Об утверждении учредительных документов об органах 

местного самоуправления муниципального образования «сельсовет Первомайский» 

Дербентского района Республики Дагестан», проекта Положения об Администрации 

сельского поселения «сельсовет Первомайский» и проекта Положения о Собрании 

депутатов сельского поселения «сельсовет Первомайский». 

 

____________________ 
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Приложение 2 
к распоряжению Председателя Собрания депутатов 

сельского поселения «сельсовет Первомайский» 
от «15» апреля 2022 года № 01-12-006/2022 

«О созыве 9-го заседания Собрания депутатов 
сельского поселения «сельсовет Первомайский» 

шестого созыва и утверждении его повестки» 

 

 

 

 

 

П Р О Е К Т  Р Е Ш Е Н И Я  

СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКИЙ» 

 

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 

 

 

Статья 1 

1. Настоящее решение Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет 

Первомайский» (далее – Собрание депутатов) «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» (далее – настоящее решение) принято с целью актуализации текста и 

приведения Устава муниципального образования «сельсовет Первомайский» 

Дербентского района Республики Дагестан (далее – Устав) в соответствие с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

2. Настоящее решение принято в соответствии с частями 3, 4 и 5 статьи 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), частью 2 статьи 19, пунктом 1 

части 1 статьи 27 и с учетом требований пункта 1 части 3 статьи 19, частей 2 и 3 

статьи 46 Устава. 

 

Статья 2 

1. Принять проект решения Собрания депутатов «О внесении изменений в 

Устав муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района 

Республики Дагестан» (далее – проект решения), согласно приложению 1 к 

настоящему решению. 

2. Тексты настоящего решения и проекта решения в срок с 24 апреля по 27 

мая 2022 года подлежат официальному опубликованию путем размещения на 

официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования 

«сельсовет Первомайский» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (www.1-maysk.ru, далее – официальный сайт) и обнародованию путем 

вывешивания в общественных местах, на зданиях и в помещениях органов местного 

самоуправления, учреждений и организаций, на зданиях социальной 

инфраструктуры. 

3. Установить следующие места обнародования настоящего решения, проекта 

решения и документов, указанных в части 3 статьи 3 настоящего решения: 

1) здание и помещения Собрания депутатов и Администрации сельского 

поселения «сельсовет Первомайский», 
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2) здание и помещения Муниципального унитарного предприятия 

«Агрофирма Каспий», 

3) здания и помещения фельдшерско-акушерского и медицинских пунктов 

сел Имени Мичурина, Юный Пахарь и Рыбзавод-51, 

4) здание и помещения Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Мичуринская средняя общеобразовательная школа», 

5) здание и помещения Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Начальная школа села Юный Пахарь», 

6) здание и помещения Муниципального казенного учреждения культуры 

«Сельский клуб села Мичурино», 

7) здания торговых точек и магазинов в селах Имени Мичурина, Юный 

Пахарь, Андреевка и Рыбзавод-51. 

 

Статья 3 

1. Провести публичные слушания и общественные обсуждения по проекту 

решения (далее – публичные слушания). 

Утвердить порядок проведения публичных слушаний, согласно приложению 

2 к настоящему решению. 

2. Назначить следующие время и место проведения публичных слушаний: 15 

часов 00 минут 27 мая 2022 года, Дербентский район, с. Имени Мичурина, ул. 

Центральная, 53 (второй этаж), помещения Собрания депутатов. 

3. Протокол и результаты публичных слушаний в срок с 28 по 30 мая 2022 

года подлежат официальному опубликованию в печатных средствах массовой 

информации, размещению на официальном сайте и обнародованию путем 

вывешивания на информационных стендах в местах, указанных в пунктах 1–7 части 

3 статьи 2 настоящего решения. 

 

Статья 4 

1. Для организации подготовки к публичным слушаниям образовать 

комиссию Собрания депутатов, уполномоченную принимать предложения граждан 

по проекту решения (далее – комиссия). Утвердить следующий состав комиссии: 

председатель комиссии – Курбанов Осман Акифович (Председатель Собрания 

депутатов); члены комиссии – Гусейнов Гусейн Гаджиалиевич (депутат Собрания 

депутатов), Зиявдинов Надир Садирович (депутат Собрания депутатов). 

2. Назначить следующие срок, место и время приема комиссией предложений 

граждан по проекту решения в письменном виде: с 24 апреля по 27 мая 2022 года, 

Дербентский район, село Имени Мичурина, улица Центральная, дом 53 (второй 

этаж), помещения Собрания депутатов, ежедневно с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 

минут. 

3. Провести 30 мая 2022 года заседание Собрания депутатов по вопросу учета 

предложений граждан и обсуждения результатов проведенных публичных 

слушаний и принятия решения Собрания депутатов с учетом мнения населения. 

 

Статья 5 

1. Настоящее решение одновременно со ссылкой о размещении проекта 

решения на официальном сайте подлежит официальному опубликованию также и в 

печатных средствах массовой информации. 

2. Обнародование настоящего решения и проекта решения, протокола и 

результатов публичных слушаний в местах, указанных в пунктах 1–7 части 3 статьи 

2 настоящего решения, поручить Главе сельского поселения «сельсовет 

Первомайский». 

 

Статья 6 

1. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с порядком вступления 

в силу муниципальных правовых актов, установленным частью 4 статьи 49 Устава и 
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с учетом условий вступления в силу муниципальных правовых актов, 

установленных статьей 47 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возлагается на 

Председателя Собрания депутатов. 

 

____________________ 
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Приложение 1 
к проекту решения Собрания депутатов сельского 

поселения «сельсовет Первомайский» 
«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» 

 

 

 

 

 

П Р О Е К Т  Р Е Ш Е Н И Я  

СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКИЙ» 

 

О внесении изменений в Устав 

муниципального образования «сельсовет Первомайский» 

Дербентского района Республики Дагестан 

 

 

В целях приведения Устава муниципального образования «сельсовет 

Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан (далее – Устав) в 

соответствие с действующим законодательством, 

в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 46 Устава, 

Собрание депутатов сельского поселения «сельсовет Первомайский» (далее – 

Собрание депутатов) 

Р Е Ш И Л О :  

Статья 1 

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 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 муниципального 

образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан и 

особенности деятельности органов местного самоуправления, закрепляющий 

организационные, финансово-экономические и иные основы местного самоуправления 

на территории муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского 

района Республики Дагестан.»; 

 

2) в части 2 статьи 1: слова «13.01.2002 №6» заменить словами «13 января 2005 

года № 6»; 

 

3) 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 
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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 с учетом 

требований градостроительного и земельного законодательства и в соответствии с 

Законом Республики Дагестан от 12 марта 2012 года № 13.»; 

 

4) в части 1 статьи 5: 

а) слова «06.10.2003 №131-ФЗ» заменить словами «6 октября 2003 года № 131-ФЗ»; 

б) слова «(далее Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ)» заменить словами 

«(далее – Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ)»; 

 

5) в статье 6: 

а) часть 1 изложить в следующей редакции: 

«1. К вопросам местного значения сельского поселения относятся: 

1) составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, 

утверждение и исполнение бюджета сельского поселения, осуществление контроля за 

его исполнением, составление и утверждение отчета по исполнению бюджета сельского 

поселения; 

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

поселения; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности сельского поселения; 

4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 

пунктов сельского поселения; 

5) создание условий для обеспечения жителей сельского поселения услугами 

связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

6) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей сельского 

поселения услугами организаций культуры; 

7) обеспечение условий для развития на территории сельского поселения 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий сельского 

поселения; 

8) формирование архивных фондов сельского поселения; 

9) утверждение правил благоустройства территории сельского поселения, 

осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого 

является соблюдение правил благоустройства территории сельского поселения, 

требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация 

благоустройства территории сельского поселения в соответствии с указанными 

правилами; 

10) 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; 

11) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование 

адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального 

или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), 

наименований элементам планировочной структуры в границах сельского поселения, 

изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в 

государственном адресном реестре; 

12) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание 

условий для развития малого и среднего предпринимательства; 

13) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью 

в сельском поселении; 
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14) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 

общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин.»; 

б) в абзаце третьем части 2: слово «решением Собрания» заменить словами 

«муниципальными правовыми актами, принимаемыми Собранием»; 

в) часть 2 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 федеральными законами.»; 

 

6) в части 2 статьи 7: слова «9 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ)» 

заменить словами «14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ)»; 

 

7) в части 1 статьи 8: 

а) в пункте 5: слова «2014 N» заменить словами «2014 года №»; 

б) в пункте 13: слова «06.10.2003» заменить словами «6 октября 2003 года»; 

 

8) в части 2 статьи 8: 

а) в абзаце третьем: слова «Постановление Главы сельского поселения» заменить 

словами «Решение органов местного самоуправления сельского поселения»; 

б) 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 частях 6, 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: 

– абзаце 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 3: слова «депутатов Государственной Думы» заменить словами «в 

Государственную Думу»; 

в) в части 5: 

– слова «депутатов (депутата)» заменить словами «депутата (депутатов) Собрания 

депутатов сельского поселения»; 

– слово «органа» заменить словами «Собрания депутатов сельского поселения»; 
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– 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)»; 

г) 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»; 

д) в части 8: слова 12.06.2002 №67-ФЗ» заменить словами «12 июня 2002 года № 

67-ФЗ»; 

 

12) в части 1 статьи 13: слова «06.10.2003 №131-ФЗ» заменить словами «6 октября 

2003 года № 131-ФЗ»; 

 

13) в статье 14: 

а) в частях 1, 2, 3 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) в части 1 статьи 15: слова «06.10.2003 №131-ФЗ» заменить словами «6 октября 

2003 года № 131-ФЗ»; 

 

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 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 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 
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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.»; 

 

17) в статье 20: 

а) в абзаце втором части 4: слова «. В решении должны быть указаны причины» 

заменить словами «, с мотивировкой причин»; 

б) в части 8: 

– слово «определенном» заменить словами «установленном нормативным 

правовым актом Собрания депутатов сельского поселения»; 

– слово «либо» заменить словом «и»; 

в) в части 9: слова «решением Собрания» заменить словом «Собранием»; 

 

18) в статье 21: 

а) в части 4: слова «определяется нормативным правовым актом Собрания» 

заменить словами «устанавливается Собранием»; 

б) в части 6: слово «менее» заменить словом «позднее»; 

 

19) в части 2 статьи 22: слова «02.05.2006 №59-ФЗ» заменить словами «2 мая 2006 

года № 59-ФЗ»; 

 

20) в части 1 статьи 23: слова «06.10.2003 №131-ФЗ» заменить словами «6 октября 

2003 года № 131-ФЗ»; 

 

21) в статье 24: 

а) в части 4: 

– после слов «структуры органов местного самоуправления» дополнить словами 

«сельского поселения»; 

– слова «06.10.2003 №131-ФЗ» заменить словами «6 октября 2003 года № 131-ФЗ»; 

б) в части 5: слова «собственных доходов» заменить словом «средств»; 

 

22) в статье 25: 

а) в части 4: слова «численности депутатов» заменить словами «численности (не 

менее семи) депутатов Собрания депутатов сельского поселения»; 

б) в части 5: 

– 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 (не менее семи) 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) в части 9: слова «по вопросам своей компетенции» заменить словами «в 

соответствии с настоящим Уставом.»; 
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е) в абзаце втором части 10: слова «Регламентом Собрания депутатов» заменить 

словами «Собранием депутатов»; 

ж) 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»; 

 

23) 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) часть 4 дополнить словами «, организует опубликование решений и 

нормативных правовых актов, принятых Собранием депутатов сельского поселения.»; 

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»; 

 

24) 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 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, отмена или приостановление действия правовых актов, изданных 

указанными должностными лицами, в случае если такие правовые акты противоречат 

Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Конституции Республики 

Дагестан, законам Республики Дагестан, настоящему Уставу и правовым актам 

Собрания депутатов сельского поселения, утверждение уставов муниципальных 

предприятий и учреждений, положений об органах местного самоуправления и 

органах администрации 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 
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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.»; 

 

25) в части 1 статьи 28: 

а) в пункте 1: слово «дня» заменить словом «заседания»; 

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) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6) вносит в Собрание депутатов сельского поселения проекты решений Собрания 

депутатов сельского поселения (в том числе проекты решений о внесении изменений и 

(или) дополнений в устав сельского поселения, в другие нормативные правовые акты) и 

проекты 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;»; 

ж) пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7) подписывает решения и нормативные правовые акты, принятые Собранием 

депутатов сельского поселения и организует и опубликование;»; 

з) в пункте 8: слово «(комитетов)» исключить; 

и) в пункте 9: слова «от имени» заменить словами «, заключает договоры и 

соглашения от имени Собрания депутатов сельского поселения, распоряжается 

имуществом и утверждает сметы расходов на обеспечение деятельности»; 

к) в пункте 12: слово «поселения;» заменить словами «поселения, организует их 

опубликование;»; 

л) в пункте 15: слова «Собрания депутатов сельского поселения» исключить; 

 

26) 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 (не менее 

семи) депутатов Собрания депутатов сельского поселения.»; 

в) в части 4: слова «12.06.2002 №67-ФЗ» заменить словами «12 июня 2002 года № 

67-ФЗ»; 

 

27) в статье 30: 

а) в абзаце первом части 4: слова «06.10.2003 №131-ФЗ» заменить словами «6 

октября 2003 года № 131-ФЗ»; 

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 
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поселения, а также лицами, замещающими в соответствии с Законом 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 органов местного самоуправления сельского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 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.»; 

е) 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 избирателями. 
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Порядок проведения таких встреч депутатов Собрания депутатов сельского поселения с 

избирателями, а также порядок и условия предоставления помещений для проведения 

указанных встреч определяются Собранием депутатов сельского поселения.»; 

ж) в частях 12 и 13: после слова «депутата» дополнить словами «Собрания 

депутатов сельского поселения»; 

з) в части 14: после слова «депутатов» дополнить словами «Собрания депутатов 

сельского поселения»; 

и) в части 15: после слова «депутатом» дополнить словами «Собрания депутатов 

сельского поселения»; 

к) 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 основной работы депутата Собрания депутатов сельского 

поселения на время осуществления депутатской деятельности, в том числе на 

основании официального уведомления о вызове в Собрание депутатов сельского 

поселения, с возмещением расходов, связанных с осуществлением депутата Собрания 

депутатов сельского поселения депутатской деятельности, за счет средств бюджета 

сельского поселения, предусмотренных в соответствии с частью 8 статьи 25 настоящего 

Устава и решением о бюджете сельского поселения на обеспечение деятельности 

Собрания депутатов сельского поселения, в порядке и размерах, устанавливаемых 

Собранием депутатов сельского поселения. При этом требование для представления 

депутатом Собрания депутатов сельского поселения каких-либо других документов не 

допускается;»; 

– 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 «в здании администрации» заменить словами «в помещениях 

Собрания депутатов»; 

л) в части 20: числовое значение «4» заменить числовым значением «6»; 

 

28) 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 «06.10.2003 №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) в части 3: 

– слова «"О противодействии коррупции"» исключить; 

– слова «"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам"» исключить; 

– слова «"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"» исключить; 
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– слова «06.10.2003 №131-ФЗ» заменить словами «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.»; 

 

29) 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 нормативный 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 «"Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации"» исключить; 

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 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 срока 

полномочий Главы сельского поселения.»; 

е) в части 7: слова «уставом сельского поселения» заменить словами «настоящим 

Уставом»; 

ж) часть 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Глава сельского поселения издает постановления и распоряжения по иным 

вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом в соответствии с 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ.»; 

з) в абзаце втором части 9: слова «06.10.2003 №131-ФЗ» заменить словами «6 

октября 2003 года № 131-ФЗ»; 

и) часть 11 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.»; 

к) часть 12 изложить в следующей редакции: 

«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 органов местного самоуправления сельского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также предоставляются 

для опубликования в средствах массовой информации.»; 
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л) в части 13: после слов «в отношении Главы» дополнить словом «сельского»; 

м) в части 17: 

– слово «временного» исключить; 

– слова «, в том числе, в связи с досрочным прекращением полномочий» 

заменить словами «либо в случае прекращения срока полномочий (в том числе 

досрочного)»; 

– слово «(секретарь)» заменить словами «сельского поселения,»; 

 

30) в статье 33: 

а) в части 1: 

– пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2) в порядке, установленном Собранием депутатов сельского поселения, и в 

соответствии с настоящим Уставом, организует обнародование нормативных правовых 

актов, принятых Собранием депутатов сельского поселения;»; 

– в пункте 7: слова «утверждение Собрания» заменить словами «рассмотрение и 

принятия соответствующего решения Собранием»; 

– пункт 9 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;»; 

– пункт 10 изложить в следующей редакции: 

«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 

принятия соответствующего решения 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 

уставы муниципальных предприятий и учреждений, положения об органах местного 

самоуправления сельского поселения и 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»;»; 

б) часть 3 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания: 

«Порядок, сроки, содержание и форма представления указанных ежегодных 

отчетов устанавливаются Собранием депутатов сельского поселения.»; 

 

31) 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; 
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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 в соответствии со статьей 68 настоящего Устава; 

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 

по собственному желанию. 

Полномочия Главы сельского поселения прекращаются на следующий день со 

дня регистрации письменного заявления в Собрании депутатов сельского поселения. 

 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, 
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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.»; 

 

32) 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.»; 

 

33) в статье 36: 

а) в части 1: 

– в абзаце первом: слова «по представлению Главы сельского поселения, 

возглавляющего администрацию сельского поселения» исключить; 

– в абзаце втором: слова «и настоящим Уставом» заменить словами «, настоящим 

Уставом и Положением об администрации сельского поселения»; 

б) в части 3: 

– 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 

федеральными законами, законами Республики Дагестан, настоящим Уставом, 

нормативными правовыми актами, принимаемыми Собранием 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»; 

 

34) 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; 

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 обладает иными полномочиями, 

определенными федеральными законами, законами Республики Дагестан, настоящим 

Уставом, муниципальными правовыми актами Собрания депутатов сельского 

поселения. 

3. Администрация сельского поселения может создавать свои органы, функции и 

полномочия, организация и порядок деятельности которых определяются 

положениями об этих органах администрации, утверждаемыми Собранием депутатов 

сельского поселения.»; 

 

35) в статье 38: 
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а) в части 2: слова «26.12.2008 г. №294-ФЗ» заменить словами «26 декабря 2008 

года № 294-ФЗ»; 

б) в части 3: слова «муниципальными правовыми актами» заменить словами 

«нормативными правовыми актам, принимаемыми Собранием депутатов сельского 

поселения»; 

 

36) части 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.»; 

 

37) 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 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 и пункте «б» части 6: 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 «12.06.2002 №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»; 

 

38) в статье 41: 

а) в абзаце первом части 2: 

– слова «06.10.2003 №131-ФЗ и уставом сельского поселения» заменить словами 

«6 октября 2003 года № 131-ФЗ и настоящим Уставом»; 

– слова «08.08.2001 №129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей"» заменить словами «8 августа 2001 года № 129-
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ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей" (далее – Федеральный закон от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ)»; 

б) в абзаце втором части 2: слова «06.10.2003 №131-ФЗ» заменить словами «6 

октября 2003 года № 131-ФЗ»; 

в) абзац третий части 2 изложить в следующей редакции: 

«Основаниями для государственной регистрации органов местного 

самоуправления сельского поселения в качестве юридических лиц являются 

настоящий Устав, решение Собрания депутатов сельского поселения о создании 

соответствующего органа местного самоуправления сельского поселения с правами 

юридического лица, положение об органе местного самоуправления сельского 

поселения, утверждаемое Собранием депутатов сельского поселения.»; 

г) часть 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Основаниями для государственной регистрации органов администрации 

сельского поселения в качестве юридических лиц являются решение Собрания 

депутатов сельского поселения об учреждении соответствующего органа в форме 

муниципального казенного учреждения и положение о таком органе администрации 

сельского поселения, утвержденное Собранием депутатов сельского поселения.»; 

 

39) 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»; 

 

40) в части 1 статьи 43: слова «02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в 

Российской Федерации" (далее – Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ)» 

заменить словами «2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ)»; 

 

41) 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 устанавливаются» заменить словами «Состав, 

порядок формирования конкурсной комиссии по отбору кандидатур на замещение 

должности муниципальной службы, а также порядок проведения конкурса на 

замещение должность муниципальной службы определяются»; 

б) в частях 2 и 3: слова «02.03.2007 №25-ФЗ» заменить словами «2 марта 2007 

года № 25-ФЗ»; 

 

42) в статье 45: 

а) в части 2: слова «уставом сельского поселения» 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 нормативно-правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности» (далее – Закон Республики 

Дагестан от 11 декабря 2014 года № 89)»; 

в) в части 4: 

– в пункте 1: слова «устав сельского поселения,» заменить словами «настоящий 

Устав, муниципальные»; 

– в пункте 2: слова «нормативные и иные правовые акты Собрания» заменить 

словами «муниципальные нормативные и иные правовые акты, принимаемые 

Собранием»; 

– в пункте 3: слова «Уставом сельского поселения» заменить словом «Уставом»; 
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г) в части 5: слова «Устав сельского поселения» заменить словами «Настоящий 

Устав»; 

 

43) статью 46 изложить в следующей редакции: 

«Статья 46. Устав сельского поселения 

1. Устав сельского поселения (настоящий Устав), муниципальный правовой акт 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 муниципального правового акта 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 

муниципального правового акта о внесении изменений и (или) дополнений в 

настоящий Устав. 

Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета 

предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и 

(или) дополнений в настоящий Устав, а также порядка участия граждан в обсуждении 

указанного проекта муниципального правового акта 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 муниципального правового 

акта 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 муниципального правового акта о внесении изменений и (или) дополнений в 

настоящий Устав не позднее чем за 15 дней до дня их проведения. 

4. Устав сельского поселения, муниципальный правовой акт 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). 

5. Устав сельского поселения, муниципальный правовой акт 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, муниципальный 

правовой акт о внесении изменений и 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, муниципальном 

правовом акте о внесении изменений 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, муниципального 

правового акта о внесении изменений и (или) дополнений в настоящий Устав обязан 

направить в территориальный орган уполномоченного федерального органа 
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исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований 

орган сведения об источнике и о дате официального опубликования (обнародования) 

устава сельского поселения, муниципального правового акта о внесении изменений и 

(или) дополнений в настоящий Устав. 

7. Приведение настоящего Устава в соответствие с федеральным законом, 

законом Республики Дагестан осуществляется в установленный этими 

законодательными актами срок. В случае если федеральным законом, законом 

Республики Дагестан указанный срок не установлен, срок приведения настоящего 

Устава в соответствие с федеральным законом, законом Республики Дагестан 

определяется с учетом даты вступления в силу соответствующего федерального закона, 

закона Республики Дагестан, необходимости официального опубликования 

(обнародования) и обсуждения на публичных слушаниях проекта муниципального 

правового акта 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 муниципального правового акта и, как 

правило, не должен превышать 6 месяцев. 

8. Изменения и (или) дополнения, внесенные в настоящий Устав и изменяющие 

структуру и разграничение полномочий между органами местного самоуправления 

сельского поселения (за исключением случаев приведения настоящего Устава в 

соответствие с федеральными законами, 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 муниципальный правовой акт 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 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.»; 

 

44) в статье 48: 

а) часть 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Нормативные правовые акты, принимаемые Собранием депутатов сельского 

поселения и предусматривающие установление, изменение и отмену местных налогов 

и сборов, осуществление расходов из средств бюджета сельского поселения, могут быть 

внесены на рассмотрение Собрания депутатов сельского поселения субъектами 

правотворческой инициативы, указанными в части 1 настоящей статьи.»; 

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 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; 



С т р а н и ц а  1 8  и з  2 2  

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.»; 

 

45) статью 49 изложить в следующей редакции: 

«Статья 49. Вступление в силу муниципальных правовых актов 

1. 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. 

2. Муниципальные нормативные правовые акты о налогах и сборах вступают в 

силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 

3. 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). 

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, в соответствии с Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ. 

4. 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 сетевые издания (официальные сайты). В случае 

опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в 

официальном сетевом издании (официальном сайте) объемные графические и 

табличные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться. 

5. 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 

федеральным законом. 

6. Официальное обнародование производится путем доведения текста 

муниципального правового акта до сведения жителей сельского поселения. Текст 

муниципального правового акта размещается на информационных стендах 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.»; 

 

46) в пунктах 2 и 5 части 3 статьи 51: слова «06.10.2003 №131-ФЗ» заменить 

словами «6 октября 2003 года № 131-ФЗ»; 
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47) в части 1 статьи 53: слова «органов местного самоуправления» заменить 

словами «, принимаемыми Собранием депутатов сельского поселения»; 

 

48) 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»; 

 

49) 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» 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,»; 

 

50) в статье 56: 

а) в части 1: слова «(местный бюджет)» заменить словами «– бюджет сельского 

поселения»; 

б) в абзаце первом части 2: слова «форме муниципального правового акта 

Собрания» заменить словами «виде нормативного правового акта, принимаемого 

Собранием»; 

в) часть 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Проект бюджета сельского поселения, проект решения (решение) о бюджете 

сельского поселения на очередной финансовый год, годовой отчет по исполнению 

бюджета сельского поселения, ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета 

сельского поселения и о численности муниципальных служащих органов местного 

самоуправления сельского поселения, работников муниципальных учреждений 

сельского поселения с указанием фактических затрат на их денежное содержание 

подлежат официальному опубликованию. Органы местного самоуправления сельского 

поселения обязаны обеспечить жителям сельского поселения возможность 

ознакомиться с указанными документами и сведениями в случае невозможности их 

опубликования. 

После опубликования не позднее чем через 15 дней проект бюджета сельского 

поселения, проект решения 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 (обнародованию).»; 

 

51) в статье 59: 

а) в части 1: слово «производится» заменить словами «сельского поселения 

осуществляется»; 

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»; 
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в) в части 5: 

– слова «контрольно-счетный орган» заменить словами «Контрольно-счетная 

комиссия»; 

– слова «иными актами бюджетного законодательства и» заменить словами «, 

федеральными закона, иными нормативными правовыми актами и принятыми в 

соответствии с ними»; 

г) в абзаце втором части 6: 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»; 

 

52) в части 3 статьи 60: слово «Собрания» заменить словами «, принимаемыми 

Собранием»; 

 

53) статью 61 изложить в следующей редакции: 

«Статья 61. Рассмотрение и утверждение бюджета сельского поселения 

1. Администрация 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 

полномочия, определенные Бюджетным кодексом Российской Федерации и 

принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами, 

регулирующими бюджетные правоотношения. 

2. Порядок составления и рассмотрения проекта бюджета сельского поселения, 

рассмотрения, утверждения и исполнения бюджета сельского поселения, 

осуществления контроля за исполнением бюджета сельского поселения и утверждения 

отчета по исполнению бюджета сельского поселения устанавливается муниципальным 

нормативным правовым актом о бюджетном процессе в сельском поселении, 

утверждаемым Собранием депутатов сельского поселения.»; 

3. Решение о бюджете сельского поселения на очередной финансовый год 

должно быть рассмотрено и принято Собранием депутатов сельского поселения до 

начала очередного финансового года. Органы местного самоуправления сельского 

поселения обязаны принимать все возможные меры в пределах их компетенции по 

обеспечению своевременного рассмотрения, утверждения, подписания и 

опубликования решения о бюджете сельского поселения.»; 

 

54) в части 2 статьи 62: слова «06.10.2003 №131-ФЗ» заменить словами «6 

октября 2003 года № 131-ФЗ»; 

 

55) в статье 63: 

а) в частях 2 и 3: слова «местным бюджетам» заменить словами «бюджету 

сельского поселения»; 

б) части 4 и 5 исключить; 

 

56) в части 2 статьи 64: слова «местного бюджета» заменить словами «бюджета 

сельского поселения»; 

 

57) в части 2 статьи 66: после слов «Органы местного самоуправления» 

дополнить словами «сельского поселения»; 

 

58) статью 68 изложить в следующей редакции: 
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«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 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 и настоящим Уставом.»; 

 

59) в статье 69: после слов «органов местного самоуправления» дополнить 

словами «сельского поселения»; 

 

60) 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»; 

 

61) 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 пунктах 1 и 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»; 

 

62) в статье 76: слова «06.10.2003 №131-ФЗ» заменить словами «6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ»; 

 

63) в части 1 статьи 77: слова «21.07.2005» заменить словами «21 июля 2005 года». 

 

Статья 2 

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. 
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3. Исполнение требований настоящей статьи возложить на Главу сельского 

поселения «сельсовет Первомайский». 

 

Статья 3 

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 2 
к проекту решения Собрания депутатов сельского 

поселения «сельсовет Первомайский» 
«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» 

 

 

 

 

 

П О Р Я Д О К  

проведения публичных слушаний и общественных обсуждений по проекту 

решения Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет Первомайский» 

«О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«сельсовет Первомайский» Дербентского района 

Республики Дагестан» 

  

 

1. Настоящий Порядок проведения публичных слушаний и общественных 

обсуждений по проекту решения Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет 

Первомайский» «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан» (далее – 

Порядок) принят в соответствии со статьей 19 Устава муниципального образования 

«сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан в целях 

организации общественных обсуждений и проведения публичных слушаний 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» (далее – проект решения, публичные слушания). 

2. Организацию и проведение публичных слушаний осуществляет комиссия 

Собрания депутатов, уполномоченная принимать предложения граждан по 

проекту решения (далее – комиссия). Состав и структура комиссии утверждаются 

решением Собрания депутатов, в соответствии с которым объявлено о проведении 

публичных слушаний. 

Комиссия осуществляет сбор и обработку предложений граждан, поступивших 

по проекту решения. 

3. На публичных слушаниях выступает с докладом и председательствует 

председатель комиссии. 

4. Для ведения протокола публичных слушаний председатель комиссии 

определяет секретаря комиссии. 

5. В публичных слушаниях вправе принять участие каждый гражданин, 

зарегистрированный и проживающий на территории муниципального образования 

«сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан. 

6. Участникам публичных слушаний обеспечивается право высказать свое 

мнение по проекту решения. 

7. Всем желающим выступить предоставляется слово. В зависимости от 

количества желающих выступить, председатель комиссии вправе ограничить время 

выступления любого из выступающих. 

8. Председатель комиссии вправе принять решение о перерыве в публичных 

слушаниях и продолжении их в другое время. 

9. По истечении времени, отведенного председателем комиссии на проведение 

публичных слушаний, участники публичных слушаний, которым не было 

предоставлено слово, вправе представить свои замечания и предложения в 

письменном виде. 
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Устные замечания и предложения по проекту решения заносятся в протокол 

публичных слушаний, письменные замечания и предложения приобщаются к 

протоколу, который подписывается председателем комиссии и секретарем комиссии. 

10. Поступившие от граждан замечания и предложения по проекту решения, 

в том числе в ходе проведения публичных слушаний, носят рекомендательный 

характер. 

11. Результаты публичных слушаний в форме итогового документа 

подписываются председателем комиссии и подлежат опубликованию 

(обнародованию) в порядке, установленном Уставом муниципального образования 

«сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан и решением 

Собрания депутатов, в соответствии с которым объявлено о проведении публичных 

слушаний. 

Указанные в результатах публичных слушаний замечания и предложения 

рассматриваются на заседании Собрания депутатов по рассмотрению проекта 

решения. 

12. После завершения рассмотрения замечаний и предложений граждан, а 

также результатов публичных слушаний Собранием депутатов принимается 

решение «О внесении изменений в Устав муниципального образования «сельсовет 

«Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан». 

 

____________________ 
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Приложение 3 
к распоряжению Председателя Собрания депутатов 

сельского поселения «сельсовет Первомайский» 
от «15» апреля 2022 года № 01-12-006/2022 

«О созыве 9-го заседания Собрания депутатов 
сельского поселения «сельсовет Первомайский» 

шестого созыва и утверждении его повестки» 

 

 

 

 

 

П Р О Е К Т  Р Е Ш Е Н И Я  

СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКИЙ» 

 

Об утверждении 

учредительных документов органов местного самоуправления 

муниципального образования «сельсовет Первомайский» 

Дербентского района Республики Дагестан 

 

 

Статья 1 

1. Настоящее решение Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет 

Первомайский» (далее – Собрание депутатов) «Об органах местного самоуправления 

муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района 

Республики Дагестан» (далее – настоящее решение) принято с целью утверждения 

организационно-правовых и учредительных документов органов местного 

самоуправления муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского 

района Республики Дагестан, принимаемых и утверждаемых Собранием депутатов в 

соответствии с Уставом муниципального образования «сельсовет Первомайский» 

Дербентского района Республики Дагестан (далее – Устав). 

2. Настоящее решение принято в соответствии с частью 6 статьи 25 и с учетом 

положений части 3 статьи 41 Устава. 

 

Статья 2 

1. Утвердить Положение об Администрации сельского поселения «сельсовет 

Первомайский» (далее – Положение об администрации), согласно приложению 1 к 

настоящему решению. 

2. Утвердить Положение о Собрании депутатов сельского поселения «сельсовет 

Первомайский» (далее – Положение о Собрании депутатов), согласно приложению 2 к 

настоящему решению. 

3. Признать утратившими силу Положение об администрации и Положение о 

Собрании депутатов, а также утвердившие их решения Собрания депутатов, принятые 

до дня принятия настоящего решения. 

 

Статья 3 

1. Настоящее решение, Положение об администрации, Положение о Собрании 

депутатов подлежат официальному опубликованию в печатных средствах массовой 

информации и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального образования «сельсовет Первомайский» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.1-maysk.ru). 

2. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с порядком вступления в 

силу муниципальных правовых актов, установленным частью 4 статьи 49 Устава и 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». 
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Статья 4 

Контроль за исполнением настоящего решения возлагается на Председателя 

Собрания депутатов. 
 

____________________ 
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Приложение 1 
к проекту решения Собрания депутатов сельского 

поселения «сельсовет Первомайский» 
«Об утверждении учредительных документов 

органов местного самоуправления муниципального 
образования «сельсовет Первомайский» 

Дербентского района Республики Дагестан» 

 

 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  

об Администрации сельского поселения «сельсовет Первомайский» 
 

 

Статья 1. Вступительные положения 

1. Настоящее Положение об Администрации сельского поселения «сельсовет 

Первомайский» (далее – Положение) принято в соответствии с Уставом муниципального 

образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан 

(далее – Устав) и определяет основы организации и деятельности исполнительно-

распорядительного органа местного самоуправления муниципального образования 

«сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан. 

2. Исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления 

муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района 

Республики Дагестан (далее – сельское поселение) наделен Уставом полномочиями по 

решению вопросов местного значения и осуществлению отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и 

законами Республики Дагестан. 

3. Исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления сельского 

поселения осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральными законами и 

законами Республики Дагестан, Уставом, решениями Собрания депутатов сельского 

поселения (далее – Собрание депутатов), настоящим Положением и муниципальными 

правовыми актами главы сельского поселения. 

4. Исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления 

сельского поселения в соответствии с Уставом и настоящим Положением руководит 

глава сельского поселения, который также является главой администрации. 

5. Исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления сельского 

поселения и глава сельского поселения (глава администрации) подконтрольны и 

подотчетны представительному органу местного самоуправления сельского поселения – 

Собранию депутатов. 

6. Муниципальными правовыми актами Собрания депутатов, принимаемыми в 

соответствии с федеральными законами, законами Республики Дагестан и Уставом, 

исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления сельского поселения 

может быть наделен отдельными полномочиями по решению вопросов местного 

значения, в том числе бюджетными полномочиями. 

 

Статья 2. Исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления 

сельского поселения – юридическое лицо 

1. Исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления сельского 

поселения обладает правами юридического лица. 

2. Полное наименование исполнительно-распорядительного органа сельского 

поселения – Администрация сельского поселения «сельсовет Первомайский». 

Краткое наименование Администрации сельского поселения «сельсовет 

Первомайский» – Администрация сельсовета Первомайский. 

Наименования "Администрация сельского поселения «сельсовет Первомайский»" 

и "Администрация сельсовета Первомайский" (далее – Администрация сельского 

поселения «сельсовет Первомайский») равнозначны. 
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3. Юридический адрес Администрации сельского поселения «сельсовет 

Первомайский»: Республика Дагестан, Дербентский район, село Имени Мичурина, 

улица Центральная, 53. 

4. Учредителем Администрации сельского поселения «сельсовет Первомайский» 

выступает Собрание депутатов. Основаниями для регистрации либо внесения 

изменений в сведения о регистрации Администрации сельского поселения «сельсовет 

Первомайский» в качестве юридического лица являются Устав, настоящее Положение и 

муниципальные правовые акты Собрания депутатов. 

5. Администрация сельского поселения «сельсовет Первомайский» имеет свои 

официальные круглую гербовую печать и гербовые бланки. 

6. В качестве юридического лица Администрация сельского поселения «сельсовет 

Первомайский» осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, федеральными законами и законами Республики Дагестан в 

форме муниципального казенного учреждения, имеет лицевой счет в органе 

Федерального казначейства. С целью обеспечения своей деятельности, Администрация 

сельского поселения «сельсовет Первомайский» вправе заключать договора (в том числе 

гражданско-правового характера) и соглашения, привлекать сторонних специалистов. 

 

Статья 3. Структура Администрации сельского поселения «сельсовет 

Первомайский» 

1. Структура (включая количество должностных лиц) Администрации сельского 

поселения «сельсовет Первомайский» устанавливается (утверждается) Собранием 

депутатов. 

2. Штатное расписание Администрации сельского поселения «сельсовет 

Первомайский» утверждается главой сельского поселения (главой администрации) на 

основании структуры Администрации сельского поселения «сельсовет Первомайский» и 

исходя из расходов, выделенных в бюджете сельского поселения на содержание 

Администрации сельского поселения «сельсовет Первомайский». 

3. Руководитель Администрации сельского поселения «сельсовет Первомайский» 

(глава администрации) и заместитель руководителя Администрации сельского 

поселения «сельсовет Первомайский» (заместитель главы администрации) осуществляют 

свои функции в соответствии с Уставом, настоящим Положением и распределением 

обязанностей. Должностные инструкции для других должностных лиц Администрации 

сельского поселения «сельсовет Первомайский» утверждаются главой администрации. 

4. Деятельностью Администрации сельского поселения «сельсовет Первомайский» 

руководит Глава сельского поселения, который одновременно занимает должность главы 

администрации. 

 

Статья 4. Полномочия и компетенция Администрации сельского поселения 

«сельсовет Первомайский» 

1. К полномочиям и компетенции Администрации сельского поселения «сельсовет 

Первомайский» 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, Уставом, 

нормативными правовыми актами и решениями Собрания депутатов сельского 

поселения, постановлениями и распоряжениями главы сельского поселения; 

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 «сельсовет Первомайский» обладает 

иными полномочиями, определенными федеральными законами, законами Республики 

Дагестан, Уставом, муниципальными правовыми актами Собрания депутатов. 

3. Администрация сельского поселения «сельсовет Первомайский» может 

создавать свои органы (далее – органы администрации), функции и полномочия, 
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организация и порядок деятельности которых определяются положениями об этих 

органах администрации, утверждаемыми Собранием депутатов. 

4. Финансирование Администрации сельского поселения «сельсовет 

Первомайский» и органов администрации осуществляется в соответствии с решением 

Собрания депутатов о бюджете сельского поселения. 

 

Статья 5. Заключительные положения 

Неоговоренные настоящим Положением вопросы деятельности Администрации 

сельского поселения «сельсовет Первомайский» регулируются федеральным 

законодательством, Уставом и принимаемыми в соответствии с ними муниципальными 

правовыми актами Собрания депутатов. 

 
____________________ 
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Приложение 2 
к проекту решения Собрания депутатов сельского 

поселения «сельсовет Первомайский» 
«Об утверждении учредительных документов 

органов местного самоуправления муниципального 
образования «сельсовет Первомайский» 

Дербентского района Республики Дагестан» 

 

 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  

о Собрании депутатов сельского поселения «сельсовет Первомайский» 

 

 

Статья 1. Вступительные положения 

1. Настоящее Положение о Собрании депутатов сельского поселения 

«сельсовет Первомайский» (далее – Положение) разработано в соответствии с 

Уставом муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского 

района Республики Дагестан (далее – Устав) и определяет основы организации и 

деятельности представительного органа местного самоуправления 

муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района 

Республики Дагестан (далее – сельское поселение). 

2. Представительный орган местного самоуправления сельского поселения 

является выборным органом местного самоуправления сельского поселения. 

3. Представительный орган местного самоуправления сельского поселения 

обладает правом законодательной инициативы. 

4. Представительный орган местного самоуправления сельского поселения 

обладает правом представлять интересы населения и принимать решения от 

имени населения, обязательные для исполнения на всей территории сельского 

поселения. 

5. Представительный орган местного самоуправления сельского поселения 

состоит из одиннадцати депутатов, избираемых населением сельского поселения 

на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании. 

6. Срок полномочий депутатов представительного органа местного 

самоуправления сельского поселения составляет пять лет. 

 

Статья 2. Представительный орган местного самоуправления – 

юридическое лицо 

1. Представительный орган местного самоуправления сельского поселения 

обладает правами юридического лица. 

2. Полное наименование представительного органа местного 

самоуправления сельского поселения: Орган местного самоуправления 
«Собрание депутатов сельского поселения «сельсовет Первомайский». 

Краткое наименование представительного органа местного 

самоуправления сельского поселения: Собрание депутатов сельсовета 
Первомайский. 

Наименования "Орган местного самоуправления «Собрание депутатов 
сельского поселения «сельсовет Первомайский»" и "Собрание депутатов 
сельсовета Первомайский" (далее – Собрание депутатов) равнозначны. 

3. Юридический адрес Собрания депутатов: Республика Дагестан, 

Дербентский район, село Имени Мичурина, улица Центральная, 53. 
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4. Собрание депутатов имеет свои официальные круглую гербовую печать 

и гербовые бланки. 

5. В качестве юридического лица Собрание депутатов осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами и законами Республики Дагестан в форме 

муниципального казенного учреждения, имеет лицевой счет в органе 

Федерального казначейства. С целью обеспечения своей деятельности, Собрание 

депутатов вправе заключать договора (в том числе гражданско-правового 

характера) и соглашения, привлекать сторонних специалистов. 

6. Финансирование Собрания депутатов осуществляется в пределах 

средств, предусмотренных на обеспечение деятельности Собрания депутатов, в 

соответствии с решением Собрания депутатов о бюджете сельского поселения. 

 

Статья 3. Структура Собрания депутатов 

1. Собрание депутатов самостоятельно определяет свою структуру. 

2. Работой Собрания депутатов руководит Председатель Собрания 

депутатов, избираемый на весь срок полномочий Собрания депутатов на первом 

заседании Собрания депутатов. Председатель Собрания депутатов в пределах 

своих полномочий, установленных Уставом, издает постановления и 

распоряжения по вопросам организации деятельности Собрания депутатов, 

подписывает решения, принятые Собранием депутатов. 

3. При осуществлении своей деятельности Собрание депутатов 

руководствуется Уставом, Регламентом работы Собрания депутатов и настоящим 

Положением. 

4. Порядок и основания прекращения полномочий Собрания депутатов 

регулируются федеральным законодательством, законодательством Республики 

Дагестан и Уставом. 

 

Статья 4. Компетенция Собрания депутатов 

1. В исключительной компетенции Собрания депутатов сельского 

поселения находится: 

1) принятие Устава и внесение в него изменений и дополнений; 

2) утверждение бюджета сельского поселения и отчета по его исполнению; 

3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в 

соответствии законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

4) принятие планов и программ развития, утверждение отчетов об их 

исполнении; 

5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности; 

6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и 

ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на 

услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральными законами; 

7) определение порядка участия сельского поселения в организациях 

межмуниципального сотрудничества; 

8) определение порядка материально-технического и организационного 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления сельского 

поселения; 

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления сельского 

поселения и должностными лицами местного самоуправления сельского 

поселения полномочий по решению вопросов местного значения; 

10) принятие решения об удалении главы сельского поселения в отставку. 
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2. Собрание депутатов обладает иными полномочиями, определенными 

федеральными законами, законами Республики Дагестан и Уставом. 

 

Статья 5. Заключительные положения 

Неоговоренные настоящим Положением вопросы деятельности Собрания 

депутатов регулируются федеральным законодательством, Уставом и 

принимаемыми в соответствии с ними муниципальными правовыми актами 

Собрания депутатов. 
 

____________________ 
 


