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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКИЙ»
О внесении изменений в Устав
муниципального образования «сельсовет Первомайский»
Дербентского района Республики Дагестан
Статья 1
Настоящее решение Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет
Первомайский» (далее – Собрание депутатов) «О внесении изменений в Устав
муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района
Республики Дагестан» (далее – настоящее решение) принято в соответствии со
статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее
– Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ), статьей 46 Устава
муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района
Республики Дагестан (далее – Устав), в целях соблюдения требований части 4 статьи
7 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ и приведения Устава в
соответствие с действующим законодательством.
Статья 2
Собрание депутатов решило внести в Устав, принятый решением Собрания
депутатов от 15 марта 2021 года № 39/88 «О принятии новой редакции Устава
муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района
Республики Дагестан» (зарегистрировано Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Республике Дагестан 14 апреля 2021 года, номер
государственной регистрации в реестре уставов муниципальных образований
Российской Федерации: RU055123182021001), следующие изменения:
1) преамбулу Устава изложить в следующей редакции:
«Устав
муниципального
образования
«сельсовет
«Первомайский»
Дербентского района Республики Дагестан (далее по тексту – Устав, настоящий
Устав) – основной нормативный правовой акт муниципального образования
«сельсовет
Первомайский»
Дербентского
района
Республики
Дагестан,
определяющий статус и особенности деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района
Республики Дагестан, закрепляющий организационные, экономические и иные
основы местного самоуправления на территории муниципального образования
«сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан.»;
2) в части 2 статьи 1: слова «13.01.2005 №6» заменить словами «13 января
2005 года № 6»;
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3) в частях 2 и 3 статьи 2: слово «Мичурино» заменить словом «Мичурина»;
4) статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Границы сельского поселения
1. Границы сельского поселения установлены Законом Республики Дагестан
от 12 марта 2012 года № 13 «Об утверждении границ муниципальных образовании
Республики Дагестан и о внесении изменений в Закон Республики Дагестан "О
статусе и границах муниципальных образований Республики Дагестан"» (далее –
Закон Республики Дагестан от 12 марта 2012 года № 13).
2. Границы сельского поселения подлежат описанию и утверждению в
соответствии с Законом Республики Дагестан от 12 марта 2012 года № 13 и с учетом
требований градостроительного и земельного законодательства.»;
5) в части 1 статьи 5:
а) слова «06.10.2003 №131-ФЗ» заменить словами «6 октября 2003 года № 131ФЗ»;
б) слова «(далее Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ)» заменить
словами «(далее – Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ)»;
6) в статье 6:
а) в части 1:
– в пункте 1: слова «об исполнении» заменить словами «по исполнению»;
– в пункте 9: слова «контроля за их соблюдением,» заменить словами
«муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является
соблюдение правил благоустройства территории поселения, требований к
обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг,»;
– пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14) принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в
соответствие с установленными требованиями, осуществление сноса самовольной
постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;»;
б) в части 2:
– в абзаце втором: слова «определяется нормативными правовыми актами
Собрания» заменить словами «устанавливается Собранием»;
– в абзаце третьем: слова «решением Собрания» заменить словами
«муниципальными правовыми актами, принимаемыми Собранием»;
– дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:
«Действие указанных соглашений о передаче осуществления части
полномочий может быть прекращено в соответствии с предусмотренными в них
условиями не иначе как муниципальными правовыми актами, принимаемыми
Собранием депутатов сельского поселения в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Республики Дагестан.»;
7) в части 2 статьи 7:
а) слова «решать вопросы, указанные» заменить словами «принимать
решения по вопросам, указанным»;
б) слова «06.10.2003 №131-ФЗ)» заменить словами «6 октября 2003 года № 131ФЗ)»;
в) слова «решать иные вопросы, не отнесенные» заменить словами «по иным
вопросам, не отнесенным»;
г) слово «исключенные» заменить словом «исключенным»
8) в статье 8:
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а) в части 1 статьи 8:
– в пункте 5: слова «2014 N» заменить словами «2014 года №»;
– в пункте 13: слова «06.10.2003» заменить словами «6 октября 2003 года»;
б) в части 2:
– в абзаце третьем: слова «Постановление Главы сельского поселения»
заменить словом «Решение»;
– в абзаце четвертом: слова «администрацией сельского поселения» заменить
словами «за счет средств бюджета сельского поселения»;
9) в статье 9:
а) в части 1: слова «06.10.2003» заменить словами «6 октября 2003 года»;
б) в части 6: слова «06.10.2003. №131-ФЗ» заменить словами «6 октября 2003
года № 131-ФЗ»;
в) в частях 9, 10 и 11: слова «06.10.2003 №131-ФЗ» заменить словами «6
октября 2003 года № 131-ФЗ»;
10) в статье 11:
а) абзац второй части 1 изложить в следующей редакции:
«Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а также порядок
подготовки и проведения местного референдума устанавливаются Федеральным
законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ), Законом Республики Дагестан
от 8 декабря 2005 года № 67 «О местном референдуме в Республике Дагестан» (далее
– Закон Республики Дагестан от 8 декабря 2005 года № 67).»;
б) в пункте 1 части 7:
– слова «12.06.2002 №67-ФЗ» заменить словами «12 июня 2002 года № 67-ФЗ»;
– слова «08.12.2005 №67» заменить словами «8 декабря 2005 года № 67»;
в) в абзацах первом, втором, четвертом и шестом части 8: слова «12.06.2002
№67-ФЗ» заменить словами «12 июня 2002 года № 67-ФЗ»;
г) в части 9:
– в абзацах втором и шестом: слова «08.12.2005 №67» заменить словами «8
декабря 2005 года № 67»;
– в абзаце шестом: слова «12.06.2002 №67-ФЗ» заменить словами «12 июня
2002 года № 67-ФЗ»;
11) в статье 12:
а) в части 1: слова «(далее – депутат (депутатов))» исключить;
б) в части 5:
– слова «депутатов (депутата)» заменить словами «депутата (депутатов)
Собрания депутатов сельского поселения»;
– слово «органа» заменить словами «Собрания депутатов сельского
поселения»;
– слова «федерального законодательства и законов Республики Дагестан»
заменить словами «Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ и Закона
Республики Дагестан от 6 июля 2009 года № 50 «О муниципальных выборах в
Республике Дагестан» (далее – Закон Республики Дагестан от 6 июля 2009 года №
50)»;
в) в части 7:
– слова 12.06.2002 №67-ФЗ» заменить словами «12 июня 2002 года № 67-ФЗ»;
– слова «06.07.2009 №50 "О муниципальных выборах в Республике Дагестан"»
заменить словами «6 июля 2009 года № 50»;
г) в части 8: слова 12.06.2002» заменить словами «12 июня 2002 года»;
12) в статье 13:
а) в части 1:
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– слова «федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом
Республики Дагестан для проведения местного референдума» заменить словами
«Законом Республики Дагестан от 8 декабря 2005 года № 67»;
– слова «06.10.2003 №131-ФЗ» заменить словами «6 октября 2003 года № 131ФЗ»;
б) в части 3: после слов «на территории сельского поселения» дополнить
словом «и»;
в) в части 6: слова «отзыву требованиям федерального и республиканского
законодательства» заменить словами «отзыву, требованиям законодательства
Российской Федерации и Республики Дагестан»;
г) в части 7: после слов «отзыва депутата Собрания депутатов» дополнить
словами «сельского поселения»;
д) в абзаце третьем части 9: слова «федеральному и республиканскому
законодательству» заменить словами «законодательству Российской Федерации и
Республики Дагестан»;
е) в части 11: слово «депутата,» заменить словами «депутата Собрания
депутатов сельского поселения,»;
13) в статье 14:
а) в части 1: слова «06.10.2003г. №131-ФЗ» заменить словами «6 октября 2003
года № 131-ФЗ»;
б) в частях 2 и 4: слова «06.10.2003 №131-ФЗ» заменить словами «6 октября
2003 года № 131-ФЗ»;
б) в части 4: слова «08.12.2005. №67» заменить словами «8 декабря 2005 года
№ 67»;
14) статью 15 изложить в следующей редакции:
«Статья 15. Сход граждан
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ, сход граждан может проводиться:
1) в населенном пункте по вопросу изменения границ сельского поселения, в
состав которого входит указанный населенный пункт, влекущего отнесение
территории указанного населенного пункта к территории другого поселения;
2) в населенном пункте, входящем в состав сельского поселения, по вопросу
введения и использования средств самообложения граждан на территории данного
населенного пункта;
3) на части территории населенного пункта, входящего в состав сельского
поселения, по вопросу введения и использования средств самообложения граждан
на данной части территории населенного пункта;
4) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры
старосты сельского населенного пункта, а также по вопросу досрочного прекращения
полномочий старосты сельского населенного пункта.
2. В сельском населенном пункте сход граждан может проводиться в целях
выдвижения кандидатур в состав конкурсной комиссии при проведении конкурса на
замещение должности муниципальной службы в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о муниципальной службе.
3. Сход граждан, предусмотренный пунктом 4 части 1 настоящей статьи,
может созываться Собранием депутатов сельского поселения по инициативе группы
жителей соответствующей части территории населенного пункта сельского
поселения численностью не менее 10 человек.
4. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при
участии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей
населенного пункта (либо части его территории) или сельского поселения. В случае,
если в населенном пункте отсутствует возможность одновременного совместного
присутствия более половины обладающих избирательным правом жителей данного
населенного пункта, сход граждан, в соответствии с настоящим Уставом, может быть
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проведен поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия
решения о проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в
сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не принимают.
Решение схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более
половины участников схода граждан.»;
15) в абзаце третьем части 2 статьи 16: слова «06.10.2003 №131-ФЗ» заменить
словами «6 октября 2003 года № 131-ФЗ»;
16) в статье 18:
а) в абзаце втором части 2: слово «Положением» заменить словами
«нормативным правовым актом»;
б) в части 3:
– в абзаце первом: слова «администрацией сельского поселения» исключить;
– в абзаце втором: слово «Собрания» заменить словами «, принимаемым
Собранием»;
в) дополнить частью 6.1 следующего содержания:
«6.1. К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан,
осуществляющих территориальное общественное самоуправление, относятся:
1) установление структуры органов территориального общественного
самоуправления;
2) принятие устава территориального общественного самоуправления,
внесение в него изменений и дополнений;
3) избрание органов территориального общественного самоуправления;
4) определение основных направлений деятельности территориального
общественного самоуправления;
5) утверждение сметы доходов и расходов территориального общественного
самоуправления и отчета о ее исполнении;
6) рассмотрение
и
утверждение
отчетов
о
деятельности
органов
территориального общественного самоуправления;
7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его
одобрении.»;
г) в части 7:
– в пункте 3: слова «местного бюджета» заменить словами «бюджета сельского
поселения»;
– в пункте 4: после слов «органы местного самоуправления» дополнить
словами «сельского поселения»;
д) дополнить частью 7.1 следующего содержания:
«7.1. Органы территориального общественного самоуправления могут
выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.»;
е) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Порядок организации и осуществления территориального общественного
самоуправления, условия и порядок выделения необходимых средств из бюджета
сельского
поселения
определяются
нормативными
правовыми
актами,
принимаемыми Собранием депутатов сельского поселения.»;
17) в статье 19:
а) в пункте 4 части 3: слова «06.10.2003 №131-ФЗ» заменить словами «6
октября 2003 года № 131-ФЗ»;
б) части 4 и 5 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется
настоящим Уставом и нормативными правовыми актами, принимаемыми
Собранием депутатов сельского поселения, и должен предусматривать
заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени и
месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом
муниципального правового акта, в том числе посредством его размещения на
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официальном сайте органа местного самоуправления сельского поселения в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный
сайт) с учетом положений Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления», возможность представления жителями сельского
поселения своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту
муниципального правового акта, в том числе посредством официального сайта,
другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей сельского
поселения, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний,
включая мотивированное обоснование принятых решений, в том числе посредством
их размещения на официальном сайте.
Для размещения материалов и информации, указанных в абзаце первом
настоящей части, обеспечения возможности представления жителями сельского
поселения своих замечаний и предложений по проекту муниципального правового
акта, а также для участия жителей сельского поселения в публичных слушаниях с
соблюдением требований об обязательном использовании для таких целей
официального сайта может использоваться федеральная государственная
информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)».
5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и
застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории,
проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим
внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков
и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при
отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся
публичные слушания или общественные обсуждения в соответствии с
законодательством о градостроительной деятельности.»;
в) в части 6: после слова «подлежит» дополнить словом «официальному»;
18) в статье 20:
а) в части 1: после слов «и должностных лиц местного самоуправления,»
дополнить словами «обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их
рассмотрения,»;
б) в части 2:
– в абзаце третьем: слово «поселения.» заменить словами «поселения в
порядке, установленном настоящим Уставом.»;
– дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их
рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей территории,
достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения
собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения
инициативных проектов определяется нормативным правовым актом Собрания
депутатов сельского поселения.»;
в) в абзаце втором части 4: слова «. В решении должны быть указаны
причины» заменить словами «, с мотивировкой причин»;
г) в частях 5 и 8:
– слово «определенном» заменить словами «установленном нормативным
правовым актом Собрания депутатов сельского поселения»;
д) в части 8: слово «либо» заменить словом «, и»;
е) в части 9: слова «решением Собрания» заменить словом «Собранием»;
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ж) в абзаце третьем части 10: слова «определяется нормативным правовым
актом Собрания» заменить словом «устанавливается Собранием»;
19) в статье 21:
а) часть 2 дополнить новым предложением вторым следующего содержания:
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке
инициативного проекта вправе участвовать жители сельского поселения или его
части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие
шестнадцатилетнего возраста.»;
б) часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей сельского поселения или его части, в которых предлагается
реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, – для
выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.»;
в) в части 4: слова «определяется нормативным правовым актом Собрания»
заменить словами «устанавливается Собранием»;
г) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Решение о назначении опроса граждан принимается Собранием депутатов
сельского поселения. Для проведения опроса граждан может использоваться
официальный сайт. В решении Собрания депутатов сельского поселения о
назначении опроса граждан устанавливаются:
1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при
проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей сельского поселения, участвующих в
опросе;
6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса
граждан с использованием официального сайта.»;
д) в части 7:
– слова «местного бюджета» заменить словами «бюджета сельского
поселения»;
– после слов «органов местного самоуправления» дополнить словами «или
жителей»;
20) в части 2 статьи 22: слова «02.05.2006 №59-ФЗ» заменить словами «2 мая
2006 года № 59-ФЗ»;
21) в части 1 статьи 23: слова «06.10.2003 №131-ФЗ» заменить словами «6
октября 2003 года № 131-ФЗ»;
22) в статье 24:
а) в частях 1 и 4: после слова «самоуправления» дополнить словами «сельского
поселения»:
б) в части 4: слова «06.10.2003 №131-ФЗ» заменить словами «6 октября 2003
года № 131-ФЗ»;
в) в части 5: слова «собственных доходов» заменить словом «средств»;
23) в статье 25:
а) в части 4:
– слово «депутатов.» заменить словами «депутатов Собрания депутатов
сельского поселения.»;
– дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«В целях настоящего Устава под двумя третями из 11 депутатов следует
понимать количество депутатов, равное 7.»;
б) в части 5:
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– в предложении втором абзаца первого: слова «Собрание депутатов»
заменить словами «Собрания депутатов сельского поселения»;
– абзац второй изложить в следующей редакции:
«Собрание депутатов сельского поселения голосами не менее чем двух третей
от установленной численности депутатов Собрания депутатов сельского поселения
утверждает устав сельского поселения и вносит изменения и (или) дополнения в
настоящий Устав.»;
– в абзаце третьем: слова «06.10.2003г. №131-ФЗ» заменить словами «6
октября 2003 года № 131-ФЗ»;
в) в части 6: слова «, уставом сельского поселения» заменить словами «и
настоящим Уставом»;
г) в части 7: слово «Регламент» заменить словами «Регламент работы
Собрания депутатов сельского поселения (далее – Регламент)»;
д) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Расходы на обеспечение деятельности Собрания депутатов сельского
поселения предусматриваются в бюджете сельского поселения отдельной строкой в
соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.
Управление и (или) распоряжение Собранием депутатов сельского поселения
или отдельными депутатами (группами депутатов) Собрания депутатов сельского
поселения в какой бы то ни было форме средствами бюджета сельского поселения в
процессе его исполнения не допускаются, за исключением средств бюджета сельского
поселения, направляемых на обеспечение деятельности Собрания депутатов
сельского поселения и его депутатов.»;
е) в части 9: слова «по вопросам своей компетенции» заменить словами «в
соответствии с настоящим Уставом.»;
ж) в абзаце втором части 10: слова «Регламентом Собрания депутатов»
заменить словами «Собранием депутатов сельского поселения»;
з) в части 11:
– в абзаце первом: слово «избрания» заменить словами «официального
опубликования результатов выборов депутатов нового созыва»;
– в абзаце втором: слово «председателя» заменить словами «Председателя
Собрания депутатов»;
24) в статье 26:
а) в части 1: после слов «Собрание депутатов» дополнить словами «сельского
поселения»;
б) в части 2:
– слово «избираемый» заменить словами «который избирается»;
– слова «работает не» заменить словами «может работать»;
в) в части 3:
– в абзаце первом: слова «в соответствии с Регламентом Собрания депутатов
сельского поселения» исключить;
– в абзаце втором: слова «Регламентом Собрания депутатов сельского
поселения» заменить словами «настоящим Уставом и Регламентом»;
г) в части 4: слова «решения Собрания депутатов сельского поселения.»
заменить словами «решения и нормативные правовые акты, принятые Собранием
депутатов сельского поселения, и организует их официальное опубликование.»;
д) в части 5:
– в абзаце первом: после слов «Собрание депутатов» дополнить словами
«сельского поселения»;
– в абзаце втором: слова «Собрания депутатов» исключить;
е) в части 6: слова «в соответствии с Регламентом Собрания депутатов
сельского поселения» заменить словами «на основании специально изданного по
данному вопросу распоряжения Председателя Собрания депутатов сельского
поселения в соответствии с Регламентом»;
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ж) в части 7: слова «федеральным законодательством, законодательством»
заменить словами «законодательством Российской Федерации и»;
25) в статье 27:
а) в части 1:
– в пункте 1: слова «и внесение в него изменений и дополнений;» заменить
словами «, внесение изменений и (или) дополнений в настоящий Устав, утверждение
уставов муниципальных предприятий и учреждений, положений об органах
местного самоуправления сельского поселения, органах администрации сельского
поселения;»;
– пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) принятие решения о бюджете сельского поселения, решения об
утверждении либо отклонении отчета по исполнению бюджета сельского
поселения;»;
– в пункте 3: после слов «в соответствии» дополнить словом «с»;
– в пункте 6: «федеральным законами;» заменить словами «законодательством
Российской Федерации;»;
– в пункте 8: после слов «местного самоуправления» дополнить словами
«сельского поселения»;
– пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) контроль за исполнением органами местного самоуправления сельского
поселения и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного
значения, принятие решения о передаче осуществления полномочий сельского
поселения (решения о приеме осуществления полномочий органами местного
самоуправления сельского поселения), отмена или приостановление действия
правовых актов, изданных должностными лицами местного самоуправления
сельского поселения, в случае если такие правовые акты противоречат
законодательству Российской Федерации и Республики Дагестан, настоящему
Уставу и муниципальным правовым актам Собрания депутатов сельского
поселения;»;
– в пункте 11: слова «решений о выборах в Собрание» заменить словами
«решения о назначении выборов депутатов Собрания»;
– в пункте 13: после слов «и правил» дополнить словами «землепользования
и»;
– в пункте 14: слова «внесение в органы государственной власти Республики
Дагестан инициатив» заменить словами «в соответствии с правом законодательной
инициативы, внесение в Народное Собрание Республики Дагестан проектов законов
Республики Дагестан»;
б) часть 2 дополнить новым предложением вторым следующего содержания:
«Порядок, сроки, содержание и форма представления указанных ежегодных отчетов
устанавливаются Собранием депутатов сельского поселения.»;
в) в части 3: «определенными федеральными законами, законами» заменить
словами «установленными законодательством Российской Федерации и»;
26) в части 1 статьи 28:
а) в пункте 1:
– слово «доводит» заменить словами «обеспечивает доведение»;
– слово «дня;» заменить словами «заседания Собрания депутатов сельского
поселения;»;
б) в пункте 2: слова «, комиссий (комитетов);» заменить словами «и его
комиссий;»;
в) в пункте 3: слова «заседания депутатов» заменить словом «заседания»;
г) в пункте 4: слово «заседания» заменить словами «к заседаниям»;
д) в пункте 5: слова «подписывает повестку дня заседания» заменить словами
«утверждает перечень вопросов повестки заседаний»;
е) пункты 6 и 7 изложить в следующей редакции:
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«6) обладает правом правотворческой инициативы, вносит в Собрание
депутатов сельского поселения проекты решений Собрания депутатов сельского
поселения (в том числе проекты решений о внесении изменений и (или) дополнений
в настоящий Устав, в другие муниципальные нормативные правовые акты, в
решения Собрания депутатов сельского поселения) и проекты муниципальных
нормативных правовых актов, направляет поступившие в адрес Собрания депутатов
сельского поселения проекты муниципальных правовых актов и материалы к ним
для ознакомления в комиссии и отдельным депутатам Собрания депутатов сельского
поселения;
7) подписывает решения и нормативные правовые акты, принятые
Собранием депутатов сельского поселения, и организует их опубликование;»;
ж) в пункте 8: слово «(комитетов)» исключить;
з) в пункте 9: слова «в судах, выдает доверенности от имени» заменить
словами «, выдает доверенности, заключает договоры и соглашения от имени
Собрания депутатов сельского поселения, распоряжается имуществом и утверждает
сметы расходов на обеспечение деятельности»;
и) в пункте 12: слово «поселения;» заменить словами «поселения, организует
их опубликование;»;
к) в пункте 15: слова «Собрания депутатов сельского поселения» исключить;
27) в статье 29:
а) в абзаце первом и пункте 3 части 1: слова «06.10.2003 №131-ФЗ» заменить
словами «6 октября 2003 года № 131-ФЗ»;
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Решение Собрания депутатов сельского поселения о самороспуске может
быть принято голосами не менее чем двух третей от установленной численности
депутатов Собрания депутатов сельского поселения.»;
в) в части 4: слова «12.06.2002 №67-ФЗ.» заменить словами «12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ.»;
28) в статье 30:
а) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Депутат Собрания депутатов сельского поселения не может быть
депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
сенатором Российской Федерации, депутатом Народного Собрания Республики
Дагестан, занимать иные государственные должности Российской Федерации,
государственные должности Республики Дагестан, а также должности
государственной гражданской службы и должности муниципальной службы, если
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Депутат
Собрания депутатов сельского поселения не может одновременно исполнять
полномочия
депутата
представительных
органов
иных
муниципальных
образований, за исключением случаев, установленных законодательством
Российской Федерации.»;
б) в части 5:
– после слова «Депутаты» дополнить словами «Собрания депутатов сельского
поселения»;
– после слова «численности» дополнить словом «депутатов»;
в) в подпунктах «б» и «в» пункта 2 части 6: слово «РД» заменить словами
«Республики Дагестан»;
г) в части 7: слова «25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и»
заменить словами «25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
(далее – Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ),»;
д) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленные депутатами Собрания депутатов
сельского поселения, а также лицами, замещающими в соответствии с Законом
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Республики Дагестан от 10 июня 2008 года № 28 «О Перечне муниципальных
должностей и Реестре должностей муниципальной службы в Республике Дагестан»
(далее – Закон Республики Дагестан от 10 июня 2008 года № 28) в сельском
поселении муниципальные должности и должности муниципальной службы,
размещаются на официальных сайтах и (или) представляются для опубликования в
средствах массовой информации в порядке, определяемом нормативными
правовыми актами, принимаемыми Собранием депутатов сельского поселения.»;
е) дополнить частями 8.1, 8.2 и 8.3 следующего содержания:
«8.1. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии
коррупции депутатом Собрания депутатов сельского поселения, проводится по
решению Главы Республики Дагестан в порядке, установленном законом
Республики Дагестан.
При выявлении в результате проверки фактов несоблюдения ограничений,
запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральными законами от
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ, от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц
их доходам» (далее – Федеральный закон от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ), от 7 мая
2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами» (далее – Федеральный
закон от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ), Глава Республики Дагестан обращается в
Собрание депутатов сельского поселения или в суд с заявлением о досрочном
прекращении полномочий депутата Собрания депутатов сельского поселения или
применении в отношении него иной меры ответственности.
8.2. К депутату Собрания депутатов сельского поселения, представившим
недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних
детей,
если
искажение
этих
сведений
является
несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение депутата Собрания депутатов сельского поселения от
должности в Собрании депутатов сельского поселения с лишением права занимать
должности в Собрании депутатов сельского поселения до прекращения срока его
полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с
лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения
срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в Собрании депутатов сельского поселения до
прекращения срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока
его полномочий.
8.3. Порядок принятия решения о применении к депутату Собрания
депутатов сельского поселения мер ответственности, указанных в части 8.2
настоящей статьи, определяется нормативным правовым актом, принимаемым
Собранием депутатов сельского поселения в соответствии с законом Республики
Дагестан.»;
ж) часть 11 изложить в следующей редакции:
«11. Органы местного самоуправления сельского поселения определяют
специально отведенные места для проведения встреч депутатов Собрания депутатов
сельского поселения с избирателями, а также определяют перечень помещений,
предоставляемых органами местного самоуправления сельского поселения для
проведения встреч депутатов Собрания депутатов сельского поселения с
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избирателями. Порядок проведения встреч депутатов Собрания депутатов сельского
поселения с избирателями, а также порядок и условия предоставления помещений
для проведения таких встреч устанавливаются Собранием депутатов сельского
поселения.»;
з) в частях 12 и 13: после слова «депутата» дополнить словами «Собрания
депутатов сельского поселения»;
и) в части 14: после слова «депутатов» дополнить словами «Собрания
депутатов сельского поселения»;
к) в части 15: после слова «депутатом» дополнить словами «Собрания
депутатов сельского поселения»;
л) в части 18:
– в абзаце первом: после слова «депутат» дополнить словами «Собрания
депутатов сельского поселения»;
– пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) получать освобождение от выполнения производственных, служебных
обязанностей по месту работы в связи с осуществлением им депутатской
деятельности с возмещением расходов, связанных с осуществлением депутатской
деятельности, за счет средств бюджета сельского поселения, предусмотренных в
соответствии с частью 8 статьи 25 настоящего Устава и решением Собрания
депутатов сельского поселения о бюджете сельского поселения на обеспечение
деятельности Собрания депутатов сельского поселения, в порядке и размерах,
устанавливаемых Собранием депутатов сельского поселения;»;
– в пункте 5: слова «расходов, связанных с депутатской деятельностью,»
заменить словами «за счет средств бюджета сельского поселения расходов,
связанных с осуществлением им депутатской деятельности,»;
– в пункте 6: слова «здании администрации» заменить словами «помещениях
Собрания депутатов»;
м) часть 20 изложить в следующей редакции:
«20. Депутату Собрания депутатов сельского поселения для осуществления им
своих депутатских полномочий на непостоянной основе предоставляются гарантии
сохранения рабочего места (должности) с сохранением средней заработной платы на
период продолжительностью в совокупности шесть рабочих дней в месяц.»;
29) в статье 31:
а) в части 1:
– пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства
иностранного государства – участника международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства)
иностранного государства либо вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина,
имеющего право на основании международного договора Российской Федерации
быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации;»;
– в пункте 11: слова «06.10.2003г. №131-ФЗ» заменить словами «6 октября
2003 года № 131-ФЗ»;
б) в части 2: слова «06.10.2003 №131-ФЗ.» заменить словами «6 октября 2003
года № 131-ФЗ.»;
в) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Полномочия депутата Собрания депутатов сельского поселения
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов,
неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря
2008 года № 273-Ф3, Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-Ф3,
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Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ, если иное не предусмотрено
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ.»;
г) в абзаце втором части 4: после слов «Главы Республики Дагестан»
дополнить словами «в соответствии с частью 8.1 статьи 30 настоящего Устава»;
д) дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. По основанию, предусмотренному пунктом 9 части 1 настоящей статьи,
полномочия депутата Собрания депутатов сельского поселения прекращаются
досрочно со дня вступления в силу законодательного акта, решения Собрания
депутатов сельского поселения либо решения суда о досрочном прекращении
полномочий Собрания депутатов сельского поселения.»;
30) в статье 32:
а) в части 1: слова «06.10.2003 №131-ФЗ» заменить словами «6 октября 2003
года № 131-ФЗ»;
б) в абзаце втором части 2: слова «вступления в должность вновь избранного
Главы сельского поселения.» заменить словами «истечения срока, установленного
абзацем первым настоящей части.»;
в) в части 3:
– абзац первый изложить в следующей редакции:
«3. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы
сельского поселения устанавливается нормативным правовым актом, принимаемым
Собранием депутатов сельского поселения. Указанный нормативный правовой акт
должен предусматривать опубликование условий конкурса, сведений о дате,
времени и месте его проведения не позднее чем за 20 дней до дня проведения
конкурса.»;
– в абзаце втором: слова «№ 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации"» заменить
словами «года № 67-ФЗ»;
г) в части 5: слова «предусмотрены условиями конкурса в Положение о
порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы
муниципального
образования.»
заменить
словами
«,
предусматриваются
нормативным правовым актом, принимаемым Собранием депутатов сельского
поселения и устанавливающим порядок и условия проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность Главы сельского поселения.»;
д) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. При прекращении (досрочном прекращении) срока полномочий Главы
сельского поселения конкурс по отбору кандидатур на должность Главы сельского
поселения назначается Собранием депутатов сельского поселения не позднее 30
дней со дня прекращения (досрочного прекращения) срока полномочий Главы
сельского поселения.»;
е) в части 7: слова «уставом сельского поселения,» заменить словами
«настоящим Уставом,»;
ж) части 8 и 9 изложить в следующей редакции:
«8. Глава сельского поселения издает постановления и распоряжения по
иным вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Республики Дагестан.
9. Глава сельского поселения не может быть депутатом Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, сенатором Российской
Федерации, депутатом Народного Собрания Республики Дагестан, занимать иные
государственные должности Российской Федерации, государственные должности
Республики Дагестан, а также должности государственной гражданской службы и
должности муниципальной службы, если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации. Глава сельского поселения не может одновременно
исполнять полномочия депутата Собрания депутатов сельского поселения, депутата
представительных органов иных муниципальных образований, за исключением
случаев, установленных законодательством Российской Федерации.»;
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з) в подпунктах «б» и «в» пункта 2 части 10: слово «РД» заменить словами
«Республики Дагестан»;
и) части 11 и 12 изложить в следующей редакции:
«11. Глава сельского поселения должен соблюдать ограничения, запреты,
исполнять обязанности, истекающие из требований, установленных Федеральными
законами от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ, от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ, от 7 мая
2013 № 79-ФЗ.
12. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера представляются Главой сельского поселения Собранию
депутатов сельского поселения в порядке и сроки, определяемые Собранием
депутатов сельского поселения в соответствии с федеральными законами и
размещаются на официальных сайтах, а также предоставляются для официального
опубликования в печатных средствах массовой информации.»;
к) в части 13: после слов «в отношении Главы» дополнить словом «сельского»;
л) в части 17:
– слово «временного» исключить;
– слова «, в том числе, в связи с досрочным прекращением» заменить словами
«либо в случае прекращения (досрочного прекращения) срока»;
– слово «(секретарь)» заменить словами «сельского поселения,»;
31) в статье 33:
а) в части 1:
– пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) в соответствии с настоящим Уставом и в порядке, установленном
Собранием депутатов сельского поселения, организует обнародование нормативных
правовых актов, принятых Собранием депутатов сельского поселения;»;
– в пункте 7: слова «утверждение Собрания» заменить словами «рассмотрение
и принятия соответствующего решения Собранием»;
– пункты 9 и 10 изложить в следующей редакции:
«9) организует исполнение бюджета сельского поселения, утвержденного
Собранием депутатов сельского поселения, в соответствии с нормативным правовым
актом о бюджетном процессе в сельском поселении и с учетом требований
бюджетного законодательства;
10) на сновании структуры администрации сельского поселения формирует ее
состав и руководит ее деятельностью в соответствии с Положением об
администрации сельского поселения и с учетом требований настоящего Устава;»;
– в пункте 11: слова «назначает и освобождает от должности» заменить
словами «по результатам конкурса на замещение должности муниципальной
службы и согласованию с Собранием депутатов сельского поселения назначает на
должность»;
– в пункте 14: слова «утверждение Собрания» заменить словами
«рассмотрение и принятие соответствующих решений Собранием»;
– в пункте 15: после слов «от имени» дополнить словом «администрации»;
– пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22) представляет на утверждение Собранию депутатов сельского поселения
проекты уставов муниципальных предприятий и учреждений, проекты положений
об органах администрации сельского поселения, по согласованию с Собранием
депутатов сельского поселения назначает на конкурсной основе их руководителей;»;
– пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28) определяет по согласованию с Собранием депутатов сельского поселения
орган местного самоуправления сельского поселения, уполномоченный на
осуществление полномочий в сфере муниципально-частного партнерства в
соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О
государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».»;
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б) в части 2: слова «федеральным законодательством, законодательством»
заменить словами «законодательством Российской Федерации и»;
в) часть 3 дополнить новым предложением вторым следующего содержания:
«Порядок, сроки, содержание и форма представления указанных ежегодных отчетов
устанавливаются Собранием депутатов сельского поселения.»;
32) статью 34 изложить в следующей редакции:
«Статья 34. Досрочное прекращение полномочий Главы сельского поселения
1. Полномочия Главы сельского поселения прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона от
6 октября 2003 года № 131-ФЗ;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора
суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства
иностранного государства – участника международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства)
иностранного государства либо вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина,
имеющего право на основании международного договора Российской Федерации
быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации;
10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию
здоровья осуществлять полномочия Главы сельского поселения;
12) преобразования сельского поселения, осуществляемого в соответствии с
частями 3, 3.1-1, 5, 6.2, 7.2 статьи 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ, а также в случае упразднения сельского поселения;
13) утраты сельским поселением статуса сельского поселения в случае его
объединения с городским округом;
14) увеличения численности избирателей сельского поселения более чем на
25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ сельского поселения
или объединения сельского поселения с городским округом.
2. Полномочия Главы сельского поселения прекращаются досрочно в случае
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, Федеральным законом от
25 декабря 2008 № 273-ФЗ, Федеральным законом от 3 декабря 2012 № 230-Ф3,
Федеральным законом от 7 мая 2013 № 79-ФЗ, если иное не предусмотрено
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ.
3. Глава сельского поселения вправе подать в отставку по собственному
желанию путем подачи письменного заявления в Собрание депутатов сельского
поселения. Письменное заявление подлежит обязательной регистрации в день
поступления в Собрание депутатов сельского поселения.
Собрание депутатов сельского поселения рассматривает указанное заявление
и принимает решение о досрочном прекращении полномочий Главы сельского
поселения. Полномочия Главы сельского поселения прекращаются на следующий
день со дня принятия Собранием депутатов сельского поселения решения о
досрочном прекращении полномочий Главы сельского поселения.
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Письменное заявление Главы сельского поселения о досрочном прекращении
полномочий Главы сельского поселения по собственному желанию не может быть
отозвано.
4. В случае прекращения полномочий Главы сельского поселения (в том числе
досрочного) избрание Главы сельского поселения осуществляется не позднее чем
через шесть месяцев со дня прекращения полномочий Главы сельского поселения.
При этом, если до истечения срока полномочий Собрания депутатов сельского
поселения осталось менее шести месяцев, избрание Главы сельского поселения из
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса,
осуществляется в течение трех месяцев со дня избрания Собрания депутатов
сельского поселения нового созыва в правомочном составе.
5. В случае если Глава сельского поселения, полномочия которого
прекращены досрочно на основании правового акта Главы Республики Дагестан об
отрешении от должности Главы сельского поселения либо на основании решения
Собрания депутатов сельского поселения об удалении Главы сельского поселения в
отставку, обжалует указанные правовой акт Главы Республики Дагестан об
отрешении от должности Главы сельского поселения или решение Собрания
депутатов сельского поселения об удалении Главы сельского поселения в отставку в
судебном порядке, Собрание депутатов не вправе принимать решение об избрании
Главы сельского поселения, избираемого Собранием депутатов из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, до вступления
решения суда в законную силу.»;
33) часть 3 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«3. Администрация сельского поселения формируется и возглавляется Главой
сельского поселения на основе структуры администрации сельского поселения и
осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Уставом и Положением
об администрации сельского поселения.»;
34) в статье 36:
а) в части 1:
– в абзаце первом: слова «поселения по представлению Главы сельского
поселения, возглавляющего администрацию сельского» исключить;
– в абзаце втором: слова «и настоящим Уставом.» заменить словами «,
настоящим Уставом и Положением об администрации сельского поселения.»;
б) в части 3:
– в абзаце втором: слово «установленным» заменить словом «утверждаемым»;
– пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) рассматривает иные вопросы и принимает по ним решения в соответствии
с законодательством Российской Федерации и Республики Дагестан, настоящим
Уставом, правовыми актами Собрания депутатов сельского поселения, Положением
об администрации сельского поселения и правовым актом администрации сельского
поселения о распределении обязанностей.»;
в) в части 5: после слова «бюджетом» дополнить словами «сельского
поселения»;
35) статью 37 изложить в следующей редакции:
«Статья 37. Полномочия администрации сельского поселения
1. К компетенции администрации сельского поселения относится:
1) обеспечение исполнения полномочий органов местного самоуправления
сельского поселения по решению вопросов местного значения сельского поселения в
соответствии с федеральными законами, законами Республики Дагестан, настоящим
Уставом, нормативными правовыми актами и решениями Собрания депутатов
сельского поселения, постановлениями и распоряжениями Главы сельского
поселения;
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2) управление и распоряжение муниципальной собственностью сельского
поселения, относящейся к сфере полномочий администрации сельского поселения;
3) осуществление отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления федеральными законами и законами Республики
Дагестан.
4) осуществление функций эмитента ценных бумаг сельского поселения;
5) разработка схемы размещения нестационарных торговых объектов в
порядке, установленном уполномоченным органом исполнительной власти
Республики Дагестан.
2. Администрация
сельского
поселения
может осуществлять
иные
полномочия, определенные законодательством Российской Федерации и Республики
Дагестан, настоящим Уставом и правовыми актами Собрания депутатов сельского
поселения.
3. Администрация сельского поселения может создавать свои органы,
структуры, функции, полномочия, организация и порядок деятельности которых
определяются положениями об этих органах администрации, утверждаемыми
Собранием депутатов сельского поселения.»;
36) в статье 38:
а) в наименовании: слово «контроль.» заменить словами «контроль в сельском
поселении»;
б) в части 1:
– после слов «Органы местного самоуправления» дополнить словами
«сельского поселения»;
– слова «федеральными законами, законами Республики Дагестан.» заменить
словами «законодательством Российской Федерации и Республики Дагестан, в
соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации».»;
в) в части 2: слова «26.12.2008 г. №294-ФЗ» заменить словами «26 декабря
2008 года № 294-ФЗ»;
г) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальный контроль в сельском поселении может осуществляться
Собранием депутатов сельского поселения и администрацией сельского поселения в
пределах полномочий указанных органов местного самоуправления сельского
поселения. Функции и полномочия по осуществлению муниципального контроля от
имени Собрания депутатов сельского поселения могут исполнять отдельные
комиссии или депутаты Собрания депутатов сельского поселения. Функции и
полномочия по осуществлению муниципального контроля от имени администрации
сельского поселения могут исполнять отраслевые (функциональные) органы или
отдельные
должностные
лица
администрации
сельского
поселения.
Организационная структура, полномочия, функции и порядок деятельности
(перечень и полномочия должностных лиц) органов, уполномоченных на
осуществление муниципального контроля в сельском поселении, устанавливаются
муниципальными правовыми актами Собрания депутатов сельского поселения.»;
37) часть 2 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«2. Порядок организации и деятельности Контрольно-счетной комиссии
сельского поселения определяется Собранием депутатов сельского поселения в
соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований», Федеральным законом от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ, Бюджетным кодексом Российской Федерации, другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами Республики Дагестан.»;
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38) в статье 40:
а) в части 1: слово «депутата,» заменить словами «депутата (депутатов)
Собрания депутатов сельского поселения,»;
б) в части 2:
– после слов «структуру органов местного самоуправления» дополнить
словами «сельского поселения»;
– дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Избирательная комиссии сельского поселения не позднее чем через два
месяца со дня официального опубликования результатов выборов депутатов
Собрания депутатов сельского поселения представляет Собранию депутатов
сельского поселения отчет о расходовании бюджетных средств, выделенных из
бюджета сельского поселения на проведение выборов депутатов представительного
органа муниципального образования.»;
в) в части 3: после слов «Срок полномочий избирательной комиссии сельского
поселения» дополнить словом «составляет»;
г) в части 4:
– слова «12.06.2002 №67-ФЗ» заменить словами «12 июня 2002 года № 67-ФЗ»;
– слова «12.03.2004 №7 "Об избирательных комиссиях в Республике
Дагестан".» заменить словами «12 марта 2004 года № 7 "Об избирательных
комиссиях в Республике Дагестан" (далее – Закон Республики Дагестан от 12 марта
2004 года № 7).»;
д) в части 5, пункте «б» части 6 и части 11: слова «12.06.2002 №67-ФЗ»
заменить словами «12 июня 2002 года № 67-ФЗ»;
е) в части 8:
– слова «пункте 7» заменить словами «части 7»;
– слова «пункте 6» заменить словами «части 6»;
ж) в части 9:
– слова «пунктах 6 и 7» заменить словами «частях 6 и 7»;
– слова «пунктов 6 и 7» заменить словами «частей 6 и 7»;
– слова «пунктом 5» заменить словами «частью 5»;
з) в части 11: слова «12.03.2004 №7 "Об избирательных комиссиях в
Республике Дагестан".» заменить словами «12 марта 2004 года № 7.»;
39) статью 41 изложить в следующей редакции:
«Статья 41. Органы местного самоуправления сельского поселения как
юридические лица
1. От имени сельского поселения и органов местного самоуправления
сельского поселения приобретать и осуществлять права и обязанности (в том числе
имущественные), выступать в суде без доверенности могут должностные лица
местного самоуправления сельского поселения в соответствии с законодательством
Российской Федерации и положениями настоящего Устава.
2. Органы местного самоуправления, которые в соответствии с Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ и настоящим Уставом наделяются
правами
юридического
лица,
являются
муниципальными
казенными
учреждениями, образуемыми для осуществления управленческих функций, и
подлежат государственной регистрации в качестве юридических лиц в соответствии
с Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее –
Федеральный закон от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ).
Органы
местного
самоуправления
сельского
поселения,
органы
администрация сельского поселения, муниципальные учреждения как юридические
лица действуют на основании общих для организаций данного вида положений
законодательства Российской Федерации в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации применительно к казенным учреждениям.
Основаниями
для
государственной
регистрации
органов
местного
самоуправления сельского поселения, органов администрации сельского поселения
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и учреждений сельского поселения в качестве юридических лиц являются
настоящий Устав, решение Собрания депутатов сельского поселения о создании
соответствующего органа или учреждения с правами юридического лица, положение
о таком органе, устав учреждения, утверждаемые Собранием депутатов сельского
поселения.
3. Структура каждого из созданных в качестве юридических лиц органов и
учреждений, указанных в части 2 настоящей статьи, утверждается Собранием
депутатов сельского поселения. Штатные расписания таких органов и учреждений
утверждаются их руководителями на основании их структуры и в соответствии с
расходами на содержание этих органов и учреждений, предусмотренными решением
Собрания депутатов сельского поселения о бюджете сельского поселения.»;
40) в части 2 статьи 42: слова «10.06.2008г. №28 "О перечне муниципальных
должностей и Реестре должностей муниципальной службы".» заменить словами «10
июня 2008 года № 28.»;
41) в статье 43:
а) в части 1: слова «02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в
Российской Федерации" (далее – Федеральным законом от 02.03.2007» заменить
словами «2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон от 2 марта 2007 года»;
б) в абзаце втором части 2: слова «, утверждаемым Законом» заменить
словами «для замещения должностей муниципальной службы, в соответствии с
законом»;
42) в статье 44:
а) в части 1:
– в абзаце первом: слова «02.03.2007 №25-ФЗ.» заменить словами «2 марта
2007 года № 25-ФЗ.»;
– в абзаце втором: слова «может предшествовать» заменить словом
«предшествует»;
– в абзаце третьем: слова «Общее число членов конкурсной комиссии в
сельском поселении и порядок ее формирования» заменить словами «Состав,
порядок формирования конкурсной комиссии по отбору кандидатур на замещение
должности муниципальной службы, а также порядок проведения конкурса на
замещение должности муниципальной службы»;
б) в частях 2 и 3: слова «02.03.2007 №25-ФЗ» заменить словами «2 марта 2007
года № 25-ФЗ»;
43) в статье 45:
а) в части 2:
– слова «федеральными законами и законами» заменить словами
«законодательством Российской Федерации и»;
– слова «уставом сельского поселения в соответствии с федеральными
законами» заменить словами «настоящим Уставом»;
б) в части 3: слова «11.12.2014 №89.» заменить словами «11 декабря 2014 года
№ 89 «О порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов и порядке проведения экспертизы
муниципальных
нормативных
правовых
актов,
затрагивающих
вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» (далее –
Закон Республики Дагестан от 11 декабря 2014 года № 89).»;
в) дополнить частью 3.1 следующего содержания:
«3.1. Порядок установления и оценки применения содержащихся в
муниципальных нормативных правовых актах обязательных требований, которые
связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической
деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках
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муниципального контроля, привлечения к административной ответственности,
предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, иных форм оценки и
экспертизы (далее – обязательные требования), определяется муниципальными
нормативными правовыми актами с учетом принципов установления и оценки
применения обязательных требований, определенных Федеральным законом от 31
июля 2020 года № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской
Федерации».»;
г) в части 4:
– пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) настоящий Устав и оформленные в виде правовых актов решения,
принятые на местном референдуме;»;
– в пункте 2: слово «Собрания» заменить словами «, принятые Собранием»;
– в пункте 3: слова «Уставом сельского поселения.» заменить словом
«Уставом.»;
д) в части 5: слова «Устав сельского поселения» заменить словами «Настоящий
Устав»;
44) статью 46 изложить в следующей редакции:
«Статья 46. Устав сельского поселения
1. Устав сельского поселения (настоящий Устав), решение Собрания
депутатов сельского поселения о внесении изменений и дополнений в настоящий
Устав принимаются Собранием депутатов сельского поселения голосами не менее
чем двух третей от установленной численности депутатов Собрания депутатов
сельского поселения.
2. Проект устава сельского поселения, проект решения Собрания депутатов
сельского поселения о внесении изменений и (или) дополнений в настоящий Устав
не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии устава сельского
поселения, внесении изменений и (или) дополнений в настоящий Устав подлежат
официальному опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием
(обнародованием) установленного Собранием депутатов сельского поселения
порядка учета предложений и участия граждан в обсуждении по проекту устава
сельского поселения, проекту решения Собрания депутатов сельского поселения о
внесении изменений и (или) дополнений в настоящий Устав.
Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета
предложений по проекту решения Собрания депутатов сельского поселения о
внесении изменений и (или) дополнений в настоящий Устав, а также порядка
участия граждан в обсуждении указанного проекта решения Собрания депутатов
сельского поселения в случае, когда в настоящий Устав вносятся изменения в форме
точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации,
федеральных законов, Конституции Республики Дагестан или законов Республики
Дагестан в целях приведения настоящего Устава в соответствие с этими
законодательными и нормативными правовыми актами.
3. По проекту устава сельского поселения и проекту решения Собрания
депутатов сельского поселения о внесении изменений и (или) дополнений в
настоящий Устав проводятся публичные слушания, объявление о дате, времени и
месте проведения которых должно быть опубликовано (обнародовано) вместе с
проектом устава сельского поселения, проектом решения Собрания депутатов
сельского поселения о внесении изменений и (или) дополнений в настоящий Устав
не позднее чем за 15 дней до дня их проведения.
4. Устав сельского поселения, решение Собрания депутатов сельского
поселения о внесении изменений и (или) дополнений в настоящий Устав подлежат
государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного
федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов
муниципальных образований в порядке, установленном Федеральным законом от 21
июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных
образований» (далее – Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ).
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5. Устав сельского поселения, решение Собрания депутатов сельского
поселения о внесении изменений и (или) дополнений в настоящий Устав подлежат
официальному опубликованию (обнародованию) после их государственной
регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального органа
исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований и
вступают в силу после их официального опубликования или обнародования. Глава
сельского поселения обязан обнародовать зарегистрированные устав сельского
поселения, решение Собрания депутатов сельского поселения о внесении изменений
и (или) дополнений в настоящий Устав в течение 7 дней со дня поступления из
территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной
власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований уведомления о
включении сведений об уставе сельского поселения, решении Собрания депутатов
сельского поселения о внесении изменений и (или) дополнений в настоящий Устав в
государственный реестр уставов муниципальных образований Республики Дагестан,
предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года №
97-ФЗ.
6. Глава сельского поселения в течение 10 дней со дня официального
опубликования (обнародования) устава сельского поселения, решения Собрания
депутатов сельского поселения о внесении изменений и (или) дополнений в
настоящий Устав обязан направить в территориальный орган уполномоченного
федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов
муниципальных образований орган сведения об источнике и о дате официального
опубликования (обнародования) устава сельского поселения, решения Собрания
депутатов сельского поселения о внесении изменений и (или) дополнений в
настоящий Устав.
7. Приведение настоящего Устава в соответствие с законодательными актами
Российской Федерации и Республики Дагестан осуществляется в установленный
этими законодательными актами срок. В случае если законодательным актом
Российской Федерации, законодательным актом Республики Дагестан указанный
срок не установлен, срок приведения настоящего Устава в соответствие с
указанными законодательными актами определяется с учетом даты вступления в
силу соответствующего законодательного акта Российской Федерации, Республики
Дагестан, необходимости официального опубликования (обнародования) и
обсуждения на публичных слушаниях проекта решения Собрания депутатов
сельского поселения о внесении изменений и (или) дополнений в настоящий Устав,
учета предложений граждан по нему, периодичности заседаний Собрания депутатов
сельского поселения, сроков государственной регистрации и официального
опубликования (обнародования) такого решения Собрания депутатов сельского
поселения и, как правило, не должен превышать шесть месяцев.
8. Изменения и (или) дополнения, внесенные в настоящий Устав и
изменяющие структуру органов местного самоуправления сельского поселения и
разграничение полномочий между ними (за исключением случаев приведения
настоящего Устава в соответствие с законодательством Российской Федерации, а
также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных
должностных лиц местного самоуправления сельского поселения), вступают в силу
после истечения срока полномочий Собрания депутатов сельского поселения,
принявшего решение о внесении указанных изменений и (или) дополнений в
настоящий Устав.
Изменения и (или) дополнения, внесенные в настоящий Устав и
предусматривающие создание Контрольно-счетной комиссии сельского поселения,
вступают в силу в порядке, предусмотренном частью 5 настоящей статьи.
9. Изменения и (или) дополнения в настоящий Устав вносятся
муниципальным правовым актом, который оформляется решением Собрания
депутатов сельского поселения, подписанным Председателем Собрания депутатов
сельского поселения и Главой сельского поселения. Решение Собрания депутатов
сельского поселения о внесении изменений и (или) дополнений в настоящий Устав,
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принятое в соответствии с требованиями настоящей статьи, подлежит обязательному
подписанию.»;
45) пункт 17 части 2 статьи 47 признать утратившим силу;
46) в статье 48:
а) в части 1: слова «прокурором города Дербент,» заменить словом
«прокурором,»;
б) части 4 и 5 исключить;
в) часть 6 признать частью 4 и изложить в следующей редакции:
«4. Проекты муниципальных нормативных правовых актов сельского
поселения, устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные
муниципальными нормативными правовыми актами сельского поселения
обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной
экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной
деятельности, могут подлежать оценке регулирующего воздействия, проводимой
органами местного самоуправления сельского поселения в порядке, установленном
муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с Законом
Республики Дагестан от 11 декабря 2014 года № 89, за исключением:
1) проектов нормативных правовых актов Собрания депутатов сельского
поселения, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих
местные налоги и сборы;
2) проектов нормативных правовых актов Собрания депутатов сельского
поселения, регулирующих бюджетные правоотношения;
3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на
период действия режимов чрезвычайных ситуаций.»;
г) дополнить новой частью 5 следующего содержания:
«5. Оценка
регулирующего
воздействия
проектов
муниципальных
нормативных правовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих
избыточные
обязанности,
запреты
и
ограничения
для
субъектов
предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующих их
введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных
расходов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности и
бюджета сельского поселения.»;
47) статью 49 изложить в следующей редакции:
«Статья 49. Вступление в силу муниципальных правовых актов
1. Нормативный правовой акт, принятый Собранием депутатов сельского
поселения, направляется Главе сельского поселения для подписания и
обнародования в течение 10 дней. Глава сельского поселения, исполняющий
полномочия главы администрации сельского поселения, вправе отклонить
нормативный правовой акт, принятый Собранием депутатов сельского поселения. В
этом случае указанный нормативный правовой акт в течение 10 дней (со дня его
поступления в адрес Главы сельского поселения) возвращается в Собрание
депутатов сельского поселения с мотивированным обоснованием его отклонения
либо с предложениями о внесении в него изменений и (или) дополнений. Если
Глава сельского поселения отклонит нормативный правовой акт, он вновь
рассматривается Собранием депутатов сельского поселения. Если при повторном
рассмотрении указанный нормативный правовой акт будет одобрен в ранее
принятой редакции голосами не менее двух третей от установленной численности
депутатов Собрания депутатов сельского поселения, он подлежит подписанию в
течение семи дней и официальному опубликованию (обнародованию).
Если в течение 10 дней со дня поступления в адрес Главы сельского
поселения для подписания и обнародования нормативного правового акта,
принятого Собранием депутатов сельского поселения, Глава сельского поселения не
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представит Собранию депутатов сельского поселения мотивированного обоснования
отклонения указанного нормативного правового акта либо предложений о внесении
в него изменений и (или) дополнений, то указанный нормативный правовой акт
считается подписанным и подлежит официальному опубликованию (обнародованию)
в течение семи дней со дня истечения срока для представления мотивированного
обоснования отклонения нормативного правового акта либо предложений о
внесении в него изменений и (или) дополнений.
Если при отклонении Главой сельского поселения нормативного правового
акта, принятого Собранием депутатов сельского поселения, указанный
нормативный правовой акт был возвращен в Собрание депутатов сельского
поселения, и представленные Главой сельского поселения мотивированное
обоснование отклонения указанного нормативного правового акта либо
предложения о внесении в него изменений и (или) дополнений в целом
противоречат законам Российской Федерации и Республики Дагестан, настоящему
Уставу, то указанный нормативный правовой акт, принятый в первоначальной
редакции, считается подписанным и подлежит официальному опубликованию
(обнародованию).
Если при первоначальном обсуждении нормативный правовой акт был
принят голосами не менее двух третей от установленной численности депутатов
Собрания депутатов сельского поселения, то указанный нормативный правовой акт
не может быть отклонен, считается подписанным и подлежит официальному
опубликованию (обнародованию).
2. Муниципальные правовые акты вступают в силу со дня их принятия, за
исключением муниципальных нормативных правовых актов, принятых Собранием
депутатов сельского поселения, о налогах и сборах и муниципальных нормативных
правовых актов, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и
гражданина.
3. Муниципальные нормативные правовые акты о налогах и сборах вступают
в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
4. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права,
свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус
организаций, учредителем которых выступает сельское поселение, а также
соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в
силу после их официального опубликования (обнародования).
5. Муниципальные правовые акты о принятии устава сельского поселения, о
внесении изменений и (или) дополнений в настоящий Устав вступают в силу в
порядке, определенном статьей 46 настоящего Устава, и в соответствии с
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ.
6. Официальным опубликованием муниципального правового акта или
соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, считается
первая публикация его полного текста в периодическом печатном издании,
распространяемом в сельском поселении.
Для официального опубликования (обнародования) муниципальных
правовых актов и соглашений органы местного самоуправления сельского поселения
вправе также использовать официальные сайты. В случае опубликования
(размещения) полного текста муниципального правового акта на официальном
сайте объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании
могут не приводиться.
7. Порядок официального опубликования (обнародования) муниципальных
правовых актов,
соглашений,
заключаемых
между
органами местного
самоуправления, устанавливается нормативным правовым актом Собрания
депутатов сельского поселения в соответствии с настоящим Уставом и должен
обеспечивать возможность ознакомления с ними граждан, за исключением
муниципальных правовых актов или их отдельных положений, содержащих
сведения, распространение которых ограничено законодательством Российской
Федерации.
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8. Официальное обнародование производится путем доведения текста
муниципального правового акта до сведения жителей сельского поселения. Текст
муниципального правового акта размещается на информационных стендах, в
зданиях и помещениях органов местного самоуправления сельского поселения, иных
местах, определенных в соответствии с порядком официального опубликования
(обнародования) муниципальных правовых актов. Период времени, в течение
которого текст муниципального правового акта содержится на информационных
стендах, не должен составлять менее 10 календарных дней.»;
48) в статье 50:
а) в абзаце первом части 1: слова «федеральными законами и законами»
заменить словами «законодательством Российской Федерации и»;
б) в части 2: слово «указанного» исключить;
49) в пунктах 2 и 5 части 3 статьи 51: слова «06.10.2003 №131-ФЗ» заменить
словами «6 октября 2003 года № 131-ФЗ»;
50) в части 1 статьи 53: слова «органов местного самоуправления в
соответствии с федеральными законами.» заменить словами «, принимаемыми
Собранием депутатов сельского поселения в соответствии с законодательством
Российской Федерации.»;
51) в части 3 статьи 54:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Правом осуществления муниципальных заимствований от имени сельского
поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и
настоящим Уставом обладает администрация сельского поселения.»;
б) в абзаце четвертом:
– слова «является приложением к решению Собрания» заменить словами
«утверждается Собранием»;
– слова «о соответствующем бюджете» заменить словами «при принятии
решения о бюджете сельского поселения»;
52) в статье 55:
а) в части 1: слова «06.10.2003 №131-ФЗ» заменить словами «6 октября 2003
года № 131-ФЗ»;
б) в части 2: слова «12.01.1996 №7-ФЗ» заменить словами «12 января 1996 года
№ 7-ФЗ»;
в) в части 4: слово «может» заменить словом «вправе»;
г) в части 6: слова «08.08.2001г. №129-ФЗ "О государственной регистрации
юридических лиц".» заменить словами «8 августа 2001 года № 129-ФЗ.»;
д) в части 7: слова «могут выступать соучредителями» заменить словами
«сельского
поселения
вправе
быть
учредителями,
соучредителями
муниципального,»;
53) в статье 56:
а) в наименовании и части 1: слова «(местный бюджет)» исключить;
б) в абзаце первом части 2: слово «Собрания» заменить словами «,
принимаемого Собранием»;
в) части 3, 4 и 5 изложить в следующей редакции:
«3. Разработка, составление и рассмотрение проекта бюджета сельского
поселения, утверждение, исполнение, осуществление контроля за исполнением,
составление, рассмотрение и утверждение отчета по исполнению бюджета сельского
поселения осуществляются органами местного самоуправления сельского поселения
самостоятельно в соответствии с законодательством Российской Федерации,
настоящим Уставом и муниципальными правовыми актами сельского поселения.
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4. Бюджетные полномочия органов местного самоуправления сельского
поселения осуществляются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации и муниципальным нормативным правовым актом о бюджетном процессе
в сельском поселении.
5. Проект бюджета сельского поселения, проект решения (решение) Собрания
депутатов сельского поселения о бюджете сельского поселения на очередной
финансовый год, годовой отчет по исполнению бюджета сельского поселения,
ежеквартальные сведения по исполнению бюджета сельского поселения и о
численности и расходах на оплату труда муниципальных служащих органов
местного самоуправления и работников муниципальных учреждений сельского
поселения подлежат официальному опубликованию и обнародованию. Органы
местного самоуправления сельского поселения обязаны обеспечить официальное
опубликование и обнародование указанных документов и сведений.
После официального опубликования не позднее чем через 15 дней проект
бюджета сельского поселения, проект решения Собрания депутатов сельского
поселения о бюджете сельского поселения на очередной финансовый год, годовой
отчет по исполнению бюджета сельского поселения выносятся на публичные
слушания.
Результаты
публичных
слушаний
подлежат
официальному
опубликованию и обнародованию.»;
54) в статье 59:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Исполнение бюджета сельского поселения обеспечивается финансовым
органом сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, муниципальным нормативным правовым актом о бюджетном процессе в
сельском поселения и решением Собрания депутатов сельского поселения о бюджете
сельского поселения.»;
б) в части 3:
– в абзаце первом: слова «Бюджет исполняется на основе единства» заменить
словами «Исполнение бюджета сельского поселения основано на единстве»;
– в абзаце втором: слова «об исполнении бюджета» заменить словами «по
исполнению бюджета сельского поселения»;
в) в части 5:
– слова «контрольно-счетный орган» заменить словами «Контрольно-счетная
комиссия»;
– слова «иными актами бюджетного законодательства и муниципальными
правовыми актами.» заменить словами «и нормативными правовыми актами
сельского поселения.»;
г) в абзаце втором части 6:
– слова «Главы сельского поселения, возглавляющего администрацию»
заменить словом «администрации»;
– слова «утверждает отчет об исполнении» заменить словами «рассматривает
отчет по исполнению»;
д) в части 7:
– слова «местного бюджета,» заменить словами «либо ненадлежащее
исполнение бюджета сельского поселения»;
– слова «федеральными законами.» заменить словами «законодательством
Российской Федерации.»;
55) в статье 60:
а) в части 1: слово «администрация» заменить словами «финансовый орган»;
б) в части 3: слова «устанавливаются администрацией сельского поселения»
заменить словами «определяются нормативным правовым актом о бюджетном
процессе в сельском поселении»;
56) статью 61 изложить в следующей редакции:
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«Статья 61. Рассмотрение и утверждение бюджета сельского поселения
1. Финансовый орган сельского поселения обеспечивает составление проекта
бюджета сельского поселения и проекта решения Собрания депутатов сельского
поселения о бюджете сельского поселения на очередной финансовый год, вносит их с
необходимыми документами и материалами на рассмотрение в Собрание депутатов
сельского поселения, разрабатывает и утверждает методику распределения или
порядок предоставления межбюджетных трансфертов, обеспечивает исполнение
бюджета сельского поселения и составление бюджетной отчетности, представляет
отчет по исполнению бюджета сельского поселения на рассмотрение в Собрание
депутатов сельского поселения, в целях исполнения бюджета сельского поселения
обеспечивает
управление
муниципальным
долгом
сельского
поселения,
осуществляет иные функции, определенные Бюджетным кодексом Российской
Федерации и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми
актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
2. Порядок и сроки составления и рассмотрения проекта бюджета сельского
поселения, рассмотрения, утверждения и исполнения бюджета сельского поселения,
порядок осуществления контроля за исполнением бюджета сельского поселения и
утверждения отчета по исполнению бюджета сельского поселения, наделение
органов и учреждений сельского поселения отдельными бюджетными полномочиями
устанавливается муниципальным нормативным правовым актом о бюджетном
процессе в сельском поселении, принимаемым Собранием депутатов сельского
поселения.
3. Проект решения Собрания депутатов сельского поселения о бюджете
сельского поселения на очередной финансовый год должен быть составлен
финансовым органом сельского поселения, рассмотрен и принят Собранием
депутатов сельского поселения до начала очередного финансового года в
соответствии с порядком и сроками, предусмотренными муниципальным
нормативным правовым актом о бюджетном процессе в сельском поселении. Органы
местного самоуправления сельского поселения обязаны принимать все возможные
меры в пределах их компетенции по обеспечению своевременного составления,
рассмотрения, утверждения, подписания и опубликования решения Собрания
депутатов сельского поселения о бюджете сельского поселения.»;
57) в части 2 статьи 62: слова «06.10.2003 №131-ФЗ,» заменить словами «6
октября 2003 года № 131-ФЗ,»;
58) в статье 63:
а) в частях 2 и 3: слова «местным бюджетам» заменить словами «бюджету
сельского поселения»;
б) части 4 и 5 исключить;
59) в части 2 статьи 64: слова «местного бюджета.» заменить словами
«бюджета сельского поселения.»;
60) в статье 65: слово «выпуска» заменить словом «эмиссии»;
61) в части 2 статьи 66: после слов «Органы местного самоуправления»
дополнить словами «сельского поселения»;
62) статью 68 изложить в следующей редакции:
«Статья 68. Ответственность органов местного самоуправления сельского
поселения, депутатов Собрания депутатов сельского поселения и Главы сельского
поселения перед населением
1. Основания наступления ответственности органов местного самоуправления
сельского поселения, депутатов Собрания депутатов сельского поселения и Главы
сельского поселения перед населением сельского поселения определяется
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настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ.
2. Население сельского поселения вправе отозвать депутатов Собрания
депутатов сельского поселения, Главу сельского поселения в соответствии с
федеральным законодательством, настоящим Уставом и принимаемыми в
соответствии с ними нормативными правовыми актами Собрания депутатов
сельского поселения.»;
63) в статье 69: после слов «органов местного самоуправления» дополнить
словами «сельского поселения»;
64) в статье 70:
а) в части 1:
– слово «отменил» заменить словом «отменило»;
– слова «законодательный орган государственной власти» заменить словами
«Народное Собрание»;
б) в части 3: слова «законодательный (представительный) орган
государственной власти» заменить словами «Народное Собрание»;
в) в части 4:
– слова «высшее должностное лицо» заменить словом «Глава»;
– слова «законодательный (представительный) орган государственной власти»
заменить словами «Народное Собрание»;
65) в пункте 1 части 1 статьи 1: слово «приняло» заменить словом «принял»;
66) в статье 72:
а) в части 1: слова «06.10.2003 №131-ФЗ» заменить словами «6 октября 2003
года № 131-ФЗ»;
б) в части 2:
– в пункте 1: слова «06.10.2003г. №131-ФЗ;» заменить словами «6 октября 2003
года № 131-ФЗ;»;
– в пункте 2: слова «06.10.2003 №131-ФЗ,» заменить словами «6 октября 2003
года № 131-ФЗ,»;
– пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей,
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ,
Федеральным законом от 3 декабря 2012 № 230-ФЗ, Федеральным законом от 7 мая
2013 № 79-ФЗ;»;
в) в части 5: слова «06.10.2003 №131-ФЗ,» заменить словами «6 октября 2003
года № 131-ФЗ,»;
67) в статье 73: слова «федеральными
«законодательством Российской Федерации.»;

законами.»

заменить

словами

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

____________________
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