
совЕт
1,БИЛИССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТБИЛИССКОГО РАЙОНА

рl]шЕниЕ
от Jo. оr: аюr'g

ст-ца Тбилисская

О принятпи устава Тбплисского сельского
поселения Тбплпсского райоша

В соответствии с rryHKToM 1 части l0 статьи 35, частью 3 статьи 44

Федерального закона от б октября 2003 года Ns l3l-ФЗ <об общих принципах

организации местного са},{оуправления в Российской Федерации>,

р).ководствуясь статьёй 26 устава Тбилисского сельского поселения

1ъrrr"aa*о.о района Совет Тбилисского сельского поселения Тбилисского

районарешил:- 
1. ГIринять устав Тбшlисского сельского поселениJI Тбилисского района

(прилагается).
2. ПОр1..lить главе Тбилисского сельского поселениJl Тбилисского рйона

(стойкин) зарегистрировать устав Тбилисского сельского поселения

Тбилисского рйона в установленном порядке.
3. Обнародовать зарегистрированный устав Тбилисского сельского

поселеЕиrI Тбилисского района.
4. С момента вступления в clLIry устава Тбилисского сельского поселения

тбилисского район4 пршurтого настоящим решением, признать )rц)атившими
сшry решение Совета ТбилисскогО сельского поселенЕя Тбилисского района от

8 rлоня 2018 года Jф 365 (о прикятии устава Тбилисского сельского поселениJI

Тбилисского районa>.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на

постоянную комиссию Совета Тбилисского сеJъского поселения Тбrтrисского

района по вопросап,r осуществлеЕия населением местЕого саI\4оуправления,

,oprouna и бытовому обсrтуживанию населениJt, мобилизационной подготовки,

грькданской обороны и чрезвычайньrх ситуаций, пожарной безопасности

(Соболева).
6. Решение вступает в сшry со дня его офичишlьного об

искIIючением пунктов 2-З,5-6 вступающих в c,Lrry со дЕя подпи ия,
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УСТАВ ПОСЕЛЕНИЯ

ПIАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Статус муппцппальною образования Тбплцсского
cыIbcкoe поселепие муницппальпого образованпя Тбrrлисский район

Муниципальное образование Тбилисское сельское поселение в составе
муниципаJIьною образования Тбилисский район наделено Законом
Краснодарскою црая от 7 июня 2004 года Ns 728-КЗ <Об устаноыrении границ
муниципаJIьного образования Тбилисский район, наделении ею статусом
муниципальЕою района, образовании в ею составе муниципальных
образований - сельских поселений - и уст€lновлеЕии их границ) статусом
сельскою поселения, входящего в состав территории Тбилисскою района.

Наименования (муниципапьное образоваЕие Тбилисское сельское
поселение в составе муниципаJIьною образования Тбилисский район>i и
<<Тбилисское сельское поселение Тбилисскою районa> равнозначны (дшее по

тексту - поселение).

Статья 2. Гранпцы посеJIеппя
1 . Местное сап,rоуправJIеЕие в поселении осуществIUIется в границах

поселения, установленных Заr<оном Краснодарског0 края от 7 июня 2004 года

Nq 728-КЗ <<Об установrrении границ муниципальною образования Тбилисский

район, ЕаделениИ ею статусом муниципаJIьного района, образомнии в его

составе муЕиципальных образований - сельских поселений - и установJIении их

границ>.
2. Изменение границ поселениrI осуществJIяется по иIlициативе

населениrI, оргЕtнов местною самоуправления, органов государственной вrrасти

краснодарского црая, федеральных органов государственной шrасти,

Изменение границ не допускается без у{ета мнеЕи,I населени,I

Насюящий устав Тбилисскою сельског0 поселения Тбилисскою района
(дапее по тексту - устав) устанавJIивает в соответствии с Констиryцией
Российской Федерации, федеральньтми закоЕами и закон{lшlи Краснодарскою
KptlJI порядок и формы реализации житеJIями Тбилисского сельского поселениrI
Тбилисскою района конституционного права на сап{остоятельное решение
вопросов местног0 значения, вJIадение, пользование, распоряжение
муниципЕrльной собственностью гýдем референдупла, выборов, лругих форм
прямого волеизъявJIения через выборные и другие органы местною
сЕtп,tоупраRIIения Тбилисскою сельского поселения Тбилисского района.

Устав является основным Еормативным правовым акгом Тбилисскою
сельского поселениJI Тбилисского района, которому должЕы соответствовать
все иные нормативные правовые акгы органов и должностных лиц местною
саNrоуправJIения Тбилисского сельскок) поселения.
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поселения.
Измецение границ поселениrI осуществJuIется законом Краснодарскою

края.

Статья 4. Местпое самоуправJIенпе посеJIенпя
Местное саNrоуцравпение в поселеЕии - форма осуществления

Еаселением своей власти, обеспечивающая в пределах, установIIенных
Констиryцией Российской Федерациш, федеральными законап{и, а в сл}п{аJIх,

устаноRIIенньш федера-тrьными з€lкон€ll\,tи, законами Краснодарскою края,
самостоятельное и под свою ответственность решеЕие Еаселением
непосредственно и (или) через органы местног0 сап,rоуправJIеIrия вопросов
местного зЕачения исходя из интересов населения с yreToм исторических и
иных местных традиций.

Статья 5. Правовая основа местпоп) самоуправJIения поселенпя
Правовую основу местного саIчrоуправJIениrI составJIяют

общепризнанные принципы и нормы международною права, международные
доюворы РоссиЙскоЙ Федерации, Констиryция РоссиЙскоЙ Федерации,

федераrrьные констицл{ионные законы, Федера.ltьный закон от б окгября 200З
года Ns 13 1-ФЗ <Об общих принцип€rх организации местЕою са},rоуправJIеIrия в

Российской Федерации>, другие федеральные законы, издаваемые в

соответствии с ними иные Еормативные пр€lвовые акты Российской Федерации
(указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и

распоряженИя Правительства Российской Федерации, иЕые нормативные
правовые акгы федеральных оргаIIов исполнительной вrrасти), Устав

Краснодарскою края, законы и иЕые нормативные правовые акгы

Краснодарскою края, настоящий устав, решеЕия, принятые на местЕых

референдrмах и сходах грахдан, иные муниципЕuIьные прzвовые акты,

Статья 6. Права грая(дан Еа осуществJIенпе местною
самоупраRIIеппя

1. Граждане Российсrсой Федерации осущестыIяют местное

саN{оуправJIеЕие посредством r{астия в местном референлрле, муниципаJIьньж

выборах, посредством иных форм прямого волеизъявления, а также через

выборные и иные органы местног0 са]rlоуправпения поселени,I,

Статья 3. Офпцпальные спмволы поселеппя
l. Поселение в соответствии с федераrrьным законодательством и

rеральдическими правил€rми впр€ве устанавJIивать официальные символы,
отрФкающие историtIеские, культурЕые, национ€шьные и иЕые местЕые
традиции и особенности.

2. Утверждение, описание символов и порядок их официа.llьною
использования устанавJIив€lются Еормативными правовыми акгами Совета.
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Статья 7. Органы местного самоуправIIенпя поселенпя
1. Решение вопросов местною значения в поселении осуществrIяют:
- совет поселеЕиrI, явltяющийся предст€вительным органом Тбилисского

сельского поселения Тбилисского района, даJIее по тексту устава - Совет;
- пIaBa поселеЕиrI, возглавJuIющий администрацию поселения, дс!лее по

тексту ycTaB€l - пIава поселения;
- адмиЕис,црация поселения, являющаrIся исполнительно-

распорядительным органом Тбилисскою сельского поселениrI Тбилисского
раЙона, далее по тексту устава - администрация.

Органы местного с€rмоуправпеншI обладают собственными
полIiомочиJIми по рецеЕию вопросов местною значеЕия.

2. Финансовое обеспечение деятельности органов местног0
самоуправпения осуществJlяется искJIючительно за счет собственньтх доходов
бюджета поселеЕия.

ПIАВА 2. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕJЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ, НАДЕЛЕНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕJIЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТДЕJЬНЫМИ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОJIНОМОЧИЯМИ

Статья 8. Вопросы местного значения поселенпя
К вопросам местного зItачениrI поселения относятся:
l) сост€lвJIение и рассмотрение проекта бюджета поселенrrя,

утверждение и исполнение бюджета поселениrl, осуществJIение контоля за его

исполнениеМ, составJIенИе и утверждение отчета об исполнении бюджета

поселения;
2) установление, изменение

поселеЕия;
и отмена местЕьIх наJIогов и сборов

З) втlадение, пользование и распоряжение имуществом, Еахомцшмся в

муниципальЕой собственности поселениrI;
4) организациrI в границах поселения электро-, TeIuIo-, глtо- и

водоснабжения населениJl, водоотведения, снабжениJI населения топливом, в

пределах полномочий, устЕrновлеЕных законодательством Российской

2. фаждане имеют равные права на осуществление местЕою
самоуправJIени,I независимо от пола, расы, национаJIьности, языка,
происхоя(дениrI, имуществеЕнок) и должЕостног0 положеЕия, отношеная к
религии, убеждений, принадлежности к обществеЕным объединениям.

3. Иностранные грФкдане, постоянно йли преимущественно
проживающие на территории поселения, обладают прЕrваJ\,rи на r{астие в
осуществлении местног0 с€lмоуправпения в соответствии с международными
доrcвор€ll\,rи Российской Федерации и федераrrьными закоЕ€lми.
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Федерации;
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местною

значения в границах населенных tryцктов поселения и обеспечение
безопасности дорожного движениrI на H,D(, вкJIючм создание и обеспечение
функционирования парковок (парковочных мест), осуществление
муциципальНого контроJIя за сохранЕостью авгомобильных дорог местного
зЕачения в гр€lницах Еаселенных гryнктов поселения, орг€lнизация дорожного
движения, а также осуществление иньtх полномочий в области использованиJI
авгомобильньrх дорог и осуществления дорожIrой деятельности в соответствии
с законодательством Российской Федерации;

б) создание условий для реализации мер, направлеItных на укрепление
межнациоIlЕlльного и межконфессионального согласая, сохранение и развитие
языков и культуры Еародов Российской Федерации, цроживЕtющих на
территории поселеЕиrI, социаJIьIiую и культурную адаптацию миграЕтов,
профилактику межнацион€шьных (межэтнических) конфликтов;

7) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайньrх
сиryаций в гр€lниц€tх поселениrI;

8) обеспечение первичных мер похарной безопасности в грzшrицах
населенЕьIх гryнкrов поселения;

9) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами
связи, общественногrэ питЕtния, торговJIи и бытового обстryживания;

10) организация библиотечною обсrýrживания ЕаселеЕия,
комплекгование и обеспечение сохранности бrtблиотечньrх фондов библиотек
поселения;

1l) создание условий дJIя организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры;

1 2) сохранение, использование и попуJlяризациrI объекгов культурною
наследия (памятников истории и кульryры), н€tходящихся в собственности
поселениrI, охрана объекгов культурвою наследия (памятников истории и
кульryры) местноrо (муниципальною) значения, расположенных на территории
поселения;

13) создание условий дJIя рЕr:lвития местною 1тадициоЕною народною
художествеIIного творчестм, r{астпе в сохранении, возрождении и развитии
Еародньп художественных промыслов в поселении;

14) обеспечение условий для развития на территории поселения

физической культуры, школьЕого спорта и массовою спорта, организЕlIIия

проведения официальньrх физкульryрно-оздоровительных и спортивных

мероприятий поселения;
15) создание условий дпя массовог0 отдыха жителей поселениrI и

организациJI обустройства мест массовою отдыха населеЕия, включЕlя

оьеa.rara"r" свободного доступа граждан к водным объекгам общею

пользокIния и их береювым полосап,r;

1б) формирование архивных фондов поселения;
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|7) утверждение прilвил благоустройства территории поселеЕиrI,
осуществлеНие контроJIя за их соблюдением, организациrI благоустройства
территориИ поселеЕиrI в соответствии с указанЕыми правилами, а также
оргаЕизация использованиrI, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов,
лесов особо охраЕяемых природных территорий, расположенных в границах
Еаселецных пункгов поселения;

18) организацш{ ритуальных услуг и содержание мест захоронениrI;
l9) осущестыrеЕие мероприятий по обеспечению безопасности людей на

водных объекгах, охране их жизни и здоровья;
20) содействие в развитии сельскохозяйствеЕного производства,

создание условий для рtввитиrl м€ллог0 и среднею предпринимательства;
2l) организациJI и осуществJIение мероприятий по работе с детьми и

молодежью в поселении;
22) оказание поддержки гражданап,t и их объединеЕиям, )л{аствующим в

охране общественного порядка, создание условиЙ дJIя деятельЕости народных
дружин;

23) оказание поддержки социально ориентиромнным некоммерческим
организациям в предел€rх полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3
Федерального зzлкоЕа от 12 январ я 1996 юда N9 7-ФЗ (О некоммерческих
оргаЕизацило);

24) предоставление помещения для рабmы на обсл5пrсиваемом
административном )ластке поселениrI сотрудниr-у, з€lI\{ещающему должность
участкового уполномоченною полиции;

25) осуществJIение мер по противодействию коррупции в гр€lницах
поселеция;

26) присвоение адресов объектам ад)есации, изменеЕие, аннулирование
адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за

искJIючением автомобильных дорог федера-тlьного значеIiия, автомобильных
дорог регионаJIьного или межмуниципальЕого значеЕия, местною значения
муЕицип€шьного района), наименов€tний элементам IUIанировочной структуры в

границаХ поселения, изменение, аннулирование таких наименований,

размещение информации в государственном адресном реестре.

Сгатья 9. Права органов местноп) самоупраRIIешпя посеJIенпя па

решенпе вопросов, ше отнесенньш к вопросам местноп) зняченпя

посе.пений
l. ОрганЫ местЕоЮ саIчrоуправJIеНI4я поселеЕия имеют право на:

1) создание музеев поселения;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных

законодательством, в слу{ае отс)лствиJI в поселении нотариуса;

3) участие в осущестыIении деятельности по опеке и попечительству;

4) создание условпй дJUI осуществJIени,I деятельности, связанной с

реализацией прав местЕых национально-культурных авгономий на территории
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поселения;
5) оказание содействия национально-культурIrому развитию народов

Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнационаJIьных
отношений на терриюрии поселеЕиrI;

6) )п{астие в организации и осущестыIении мероприятий по
мобилизационной подготовке муницип€uIьньIх предприятиЙ и уrреждениЙ,
нЕlхомщихся на терриmрии поселения;

7) создание муниципальной пожарной охраны;
8) создание условий для р.ввития туризма;
9) оказание поддержки общественным наблюдательIlым комиссиям,

осуществJlяющим общественный коIrтроль за обеспечением прав человека и
содействие лица]ч{, нахомщимся в местах цринудительного содержания;

10) оказание поддержки общественным объединениям инвЕUIидов, а

также созданным общероссийскими общественными объединеЕиями иЕваJIидов

организациям в соответствии с Федер€шьным законом от 24 Еоября 1995 года
Ns 18l-ФЗ <<О социаrrьной защите иЕв€шидов в Российской Федерации>;

11) оказание содействиrI развитию физической культуры и спорта

инв€лJIидов, лиц С ограничеЕными возможностями здоровья, адаптивной

физической культуры и адаптивного спорта;
12) предоставление граждаЕаI\,r жилых помещений муниципального

жилипIногО фонда пО договорап,1 найма жилых помещений жилищного фонда
социЕrльноЮ использов€lнИя в соответсТвии с жилищным закоЕодательством;

l3) осуществление деятельЕости по обращению с животItыми без

владельцев, обитающими на территории поселениJI;
14) осуществJIение мероприятий в сфере профилактики

правонарушений, предусмотреЕных Федеральным законом от

2З июня 2О16 года J',lb 182-ФЗ <Об основЕ}х с}tстемы профилактики
правонарушений в Российской Федерации>;

15) осуществление мероприятий по заттIиТе прав по,гребителей,

предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февра-тrя 1992 года

Ns 2300-1 <О защите прав потребителей>>.
2. Органы местною сtлмоуправJIения поселения вправе решать вопросы,

укаЗанные в части 1 насmящей статьи, }п{аствовать в осуществпении иных

государственЕых полномочий (не переданЕьIх им в соответствии со статьей 19

ФедеральноГо закона от б окгября 2003 юда ]ф 13l-ФЗ <Об общих принципах

организациИ местного саI\,IоуправJIения в РоссийскоЙ Федерации>), если это

)лrастие цредусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы,

не отнесенНые к компетенции органов местною самоуправлениJI других
муниципаJIьных образомний, органов государствепной RIIасти и не

искJIюченные из их компетенции федеральными законап,rи и законами

Краснодарскою края, за счет доходов местною бюджета, за искJIючением

мЬжбюджЪтных трансфертов, предоставJIенньrх из бюджетов бюджетной

системЫ Российской Федерации, и поступлений на,поговьrх доходов по
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дополЕительным норматива}d отчислений.

Статья 10. По.пномочпя органов местного самоуправJIения по

решенпю вопросов местпою значения
l. В целях решения вопросов местною значения органы местного

са&IоуправJIениJI поселения обладают следующими полномочиями:
1) принятие устава поселения и внесение в нег0 изменений и

дополнений, издание муниципальных правовых ErKToB;

2) устаноыrение официапrьных символов поселения;
З) создание муниципальЕьIх цредприятий и уlреждений, осуществJIение

финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных уrреждений
и финансового обеспечения выполнения муниципальною заданиrt бюджетными
и ЕвтоЕомными муниципtUIьными )чреждениями, а также осуществление
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муницип€lJIьньж нужд;

4) устаношrение тарифов на усJryги, предоставJIяемые муниципаJIьными
предприятиями и )пrреждениrlми, и работы, выполIUIемые муниципальными
предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федераJIьными
законами;

5) по оргitнизации теIшосЕабжения, предусмотренными Федеральным
законом от 27 июля 2010 года Jф l90-ФЗ <О теrrлоснабженииD;

б) реryлироВание тарифов на подкJIючеIIие к системе коммунальной
инфраструкгуры, тарифов организаций коммунальною комплекса на
подкJIючение, надбавоК к тарифам Еа товары и услуги организаций
коммунаJIьного комплекса, надбавок к цеЕаI\,l (тарифам) для потребителей.

Полномочия по реryлированию тарифов на подкJIючение к системе
коммуЕ€rльной инфраструктуры, тарифов организаций коммунЕUIьного
KoMIuIeKca Еа подкпючение, надбавок к тарифам на томры и услуги
организациЙ коммунaшьнОго комплексц надбавок к ценам, тарифаrr,r для
потребителей могуг полностью или частично передаваться на основе

согляrrrений межд/ органами местною самоуправпения поселеЕия и органами
местного с€lI\,rоуправления муниципального образования район.

7) В сфере водоснабжения и водоотведениrt, предусмотренными
Федера.пьным зЕrконом от 7 декабря 201l года Ns 416-ФЗ <О водоснабжении и

водоотведении>;
7 ,1) в сфере стратегического плЕlнирования, предусмотренными

Федеральным законом от 28 июня 2014 года ]ф 172-ФЗ (<О стратегическом

планиров€lнии в Российской Федерации>;
8) организационное и материаJIьЕо-техническое обеспечение подготовки

и проведениЯ муниципЕrльных выборов, местною референдума, юлосокtния по

отзыву депугата Совета, глЕвы поселения, к)лосования по Boпpocal\,l изменеЕия

грЕlниц поселения, преобразования поселения;
9) организация сбора статистических показателей, харакгериз),ющих

сосюяние экономики и социальной сферы поселения, и предоставление
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указанных данных орг€lна}d юсударственной власти в порядке, установленном
Правительством Российской Федерачии;

10) разработка и утверждеЕие программ комплексного развития систем
коммуЕаJIьноЙ инфраструкгуры поселенIФI, програIчrм комплексного развития
транспортноЙ инфраструктуры поселения, црогрЕlмм комплексною рЕrзвития
социа.тrьноЙ инфраструктуры поселения, требования к которым

устанавJIиваются Правительством Российской Федерации;
ll) )п{реждение печатною средства массовой информации дlя

огrубликования муницип€IJIьных цр€вовых актов, обсуждения проектов
муниципальных прaвовьIх актов по вопросаNr местною зЕачения, доведениrI до
сведеция жителей поселения официальной информации о социально-
экоttомическом и культурном развитии муниципального образомния, о

р€ввитии его общественноЙ инфраструктуры и иноЙ официальноЙ информации;
12) осуществлеЕие международных и внешнеэкономических связей в

соответствии с федера:rьными закон€lп,lи;

lЗ) организация профессионЕшьного образования и дополнительного
профессионщrьного образования главы поселеIIиJI, депутатов Совета поселениJI,
муниципаJIьных служащих и работников муниципЕlJIьных уrреждений,
орг€lнизация подютовки кадров для муниципальной службы в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и
закоЕодательством Российской Федерачии о муЕиципальной слуя<бе;

14) утвержление и реализациJI муниципаJIьных ПРОГРаI\,lм в области

энергосбережениJI И повышениrI энергетической эффекгивности, организациJI

проведенпЯ энергетичесКого обследования мноюквартирЕых домов, помещениlI

в которыХ составJIяюТ муниципаJIьНыЙ жилищный фонд в гр€lниц€lх поселения,

организация и проведение иных
законодательством об энергOсбережеЕии

мероприятий, предусмотренЕых
и о повышении энергетической

эффекгивности;
15) иньтми полномочиями в соответствии с Федера.llьным законом от 6

окгября 2003 юда Nq 131-ФЗ <Об общих принципах организации местЕою

сЕII\{оуправJIеНия в РоссийскоЙ Федерации), настOящим уставом,
2. Органы местного сап,rоуправпения поселениlI вправе приЕимать

решение о привлечении граждан к выполнению на добровольной основе

социtлльнО значимьгх для поселения работ (в том числе дежурств) в цеJuIх

решениJI вопросоВ местного значения поселения, предусмотренньгх пункгаIчlи

б-8, 15, 18 статьи 8 настоящего устава.
К социа-тlьно значимым lаботам могут быть отнесены только работы, не

требующие специальноЙ профессиональной подготовки,
К выполнению социально значимых работ могут привJIекаться

совершеЕнолетIrие трудоспособные хители поселениrI в свободное от основной

работы Или 1пrебы время на безвозмездной основе не более чем один раз в три

,"a"цu. Продолжительность социаJIьIIо значимых работ не может составпять

более четырех часов подряд.
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Статья 11. ОсуществJIеппе органамп местного самоупраепения
поселецпя отдеJIьных государственных полномочий

1. Органы местною сап,rоуправления поселения в соответствии с
законодательством могут быть наделены прЕвом осуществлять отдельные
rcсударствеЕЕые полномочI4я, то есть полномочия по вопросам, не отнесенным
в соответствии с ФедеральЕым законом от б окгября 2003 юдаМ 131-ФЗ (Об
общих принципах оргаЕизации местног0 самоупраRIIения в Российской
Федерации> к вопросаý,r местног0 значения.

2. Наделение оргаIIов местною саNIоуправIIения поселениrI отдельными
юсударствекными полномочиями Российской Федерации осуществJIяется

федеральными законап,tи и зЕrкона},tи Краснодарскою края, отдельными
к)сударственЕыми полномочлuIми Краснодарского KpEuI - законами
Краснодарского края.

3. Исполнение отдельных юсударствеЕных полномочий органаJ\,1и

местног0 сап,rоуправпениrl поселениJl осуществIIяется за счет субвенций,
предоставJIяемьD( из средств федерыrьною и краевого бюджетов.

,Щополнительное использование собственных материаJIьных ресурсов и

финансовых средств для исполЕения переданных юсударственных полномочий
осуществJIяется с сопIасИJI Совета, вырФкенног0 в решеIrии. Предложение об

использованИи собственнЫх материальньIх ресурсов и финансовых средств

вправе направитЬ в СовеТ пIам поселения в сJцлае нЕLrIичия соответствующих
материальных ресурсов и фиЕансовых средств.

4. Общий порядок передачи полЕомочий для их исполнеЕия, срок

исполнения, отчетность и осуществпение контроля опредеJIяются

законодательством.
5. Органы местною с€lI\,rоуправIIениrI поселениJI несуг ответственность за

осуществление отдельных юсударственных полномочий в пределах

выделенЕьrх поселению на эти цели материаJIьных ресурсов и финансовых
средств.

6. Контроль за осуществлением орган€lми местною сЕtI\,rоуправJIени,I

пооеления отдельЕьrх государствеЕньrх полномочий, а также за использоваЕием

предоставIIеНных на эти цели материаJIьных ресурсов и финансовых средств

о с)лце ствJlяют оргаЕы rcсударственной власти.

7. Органы местною саIчrоуправлени,I поселеЕи,I )л{аствуют в

осуществлении государственньrх полномочий, не переданньш им в

соответствии .о .r-".й 19 ФедеральЕою закона от б окгября 2003 юда

Ns 131-ФЗ <Об обциХ принципах организации меспtого сЕtмоуправления в

Российской Федерации>, в сJцлае принJIтия Советом решеЕи,I о реализации

права на уr{астие в осуществJIении указанных полномочий,

Организация и материаJIьно-техническое обеспечение проведения
соци€шьно значимьrх работ осуществJIяется адмиЕистрацией поселения.
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Х]ЬВА 3. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОСУЩЕСТRJIЕНИЯ
НАСЕJIЕНИЕМ МЕСТНОГО САМОУПРАR IЕНИЯ И УЧАСТИЯ
НАСЕЛЕНИЯ ПОСЕJIЕНИЯ В ОСУЩЕСТR]IЕНИИ МЕСТНОГО

САМОУПРАВ,IЕНИЯ

Статья 12. Местный референдум
1. В целях решеIrшI Irепосредственно населением вопросов местною

значения проводится местный референлум.
2. Местный референд5rм проводится на всей территории поселениlI.
На местный референдуIu моцrг быть вынесены только вопросы местною

значения.
3. Решение о назначении и проведении местною референдума

принимается Советом:
1) по инициативе, выдвинугой гражданами Российской Федерации,

имеющими право на r{астие в местном референдуме;
2) по инициативе, выдвин)дой избирательными объединениями, иными

общественными объединениями, уставы которых предусматривают r{астие в
выборах и (или) референдуrrtах и которые зарегистрироваIIы в порядке и сроки,

уст€шовленЕые федера-тrьным законом;
3) по инициативе Совета и пIавы администрации, выдвинутой ими

совместно.
4. Инициатива проведения референдrма, выдвиЕутаrI гражданами,

избирательными объединениями, иными общественными объединениями
оформляется и реаJIизуется в порядке, установJIенном Федеральным законом от
12 июня 2002 года Jt 67-ФЗ <<Об основных гарантиrIх избирательных прав и
права на )ластие в референдупле граждаII Российской Федерации>, Законом
Краснодарскою края от 2З июля 2003 года J\! 606-КЗ <О референдуrrлах в

Краснодарском крае)).
5. Условием назначения местною референдрла по иЕициативе граждан,

избирательных объединений, иньtх общественньоl объединений, является сбор

подписей в поддержкУ данной инициативы, колиЕIество которых состав,пяет 5

процентов от числа yracTниrcoB референдрла, зарегистрироваЕньIх на

территории поселения в соответствии с Федеральным законом от

12 июня 2002 юда ль 67-Фз <об основных гарантиrIх избирательЕьIх прав и

права на учаСтие в референдд,rе граждан Российской Федерации>,

6. Инициатива проведения референдп,rа, выдвиЕ)лаrI совместно Советом

и пIавой адмиЕистрации, оформляется правовыми актаl\{и Совета и главы

адмиЕистрации.
7. Вопрос (вопросы), предлагаемые для вынесения на референдуt,л по

инициативе, выдвинутой грDкданап,tи, избирательIrыми объединениями, иными

общественными объединениями, подлежат проверке Советом Еа их

соответствие требованиям, установленным статьей 12 Федерального закоЕа от

12 июнЯ 2002 года м б7-ФЗ <<об основных гарантиrIх избирательных прав и
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права на rrастие в референдуме граждаII Российсrсой Федерации>.
Указанная проверка осуществJIяется не более 20 календарных дней со

дня поступления в Совет ходатайств€t инициативной группы по проведению

референдупла и приложенных к Еему докумеЕтов, переданных комиссиеЙ

референдупtа.
8. Совет приЕимает решение о назначении местЕого референдупла не

поздЕее чем через 15 календарньгх дней со дшI поступления документов,
необходимых дJIя назначения местного референлрла.

в сл)п{ае, если местный референдум не назначен Советом в

установленные сроки, референдrм н€вначается судом на основании обращения
граждан, избирательньrх объединений, гJIавы поселения, органов
государственной вJIасти Краснодарскою края, избирательной комиссии
Краснодарскою края или прокурора. Назначенный судом местный референлУм
организуется соответств)rющей территориальной избирательной комиссией, на
которую возложены полномочия избирательной tсомиссии муЕиципальЕою
образования (да.пее - комиссия), а обеспечение цроведениrI местною
референдуrrла осуществляется администрацией Краснодарског0 Kparl или иным
оргаЕом, на коюрый судом возложено обеспечение проведеЕия местного

референдрла.
9. В местном референдше имеют право rrаствов€rть грФкдане

Российской Федерации, месю жительства KoTopblx расположеЕо в границ€lх
поселения. фаждане Российской Федерации rIаствуют в местном референдрtе
на осЕове всеобщею равною и прямог0 волеизъявJIения при тайном
к)лосомЕии.

l0. Итоги голосов€lния и принятое Еа местном референдуме решение
подлежат официа.llьному оrryбликованшо (обнародованию).

11. Органы местного самоуправJIения поселеЕия обеспечивают
исполЕеIIие приняток) на местном референдупле решениJI в соответствии с

р€вграничением полномочий между ними, определенным настоящим уставом.
12. Гарантии права граждЕlн на )л{астие в местном референ.ryме, а также

порядок подютовки и проведениJI местною референдулла устана&IIиваются
Федеральным законом от 12 июrrя 2002 года }lЪ 67-ФЗ <Об основньrх гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдrме грФкдан РоссиЙскоЙ
Федерации>, Законом Краснодарскою края от 23 июля 2003 юда Л! 606-КЗ (О

референдуrrtах в Краснодарском црае).

Статья 13. Мунпцппальные выборы
l. Муниципа;rьные выборы проводятся в цеJIях избрания депутатов

совета, Еа основе всеобщею равною и прямою избирательною права при

тайном юлосовании.
2. Гарантии избирательньrх прав граждан при проведении

муниципальньЖ выборов, порядоК на:lЕачения, подютовки, проведениJI,

устЕtновленИя итогоВ и определеЕиJI результатов муЕицип{шьных выборов
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УстанавJIиваются Федеральным зtlконом от 12 июня 2002 года Ns 67-ФЗ (Об
основных гарантиях избирательньrх прав и права на )ластие в референдуllе
граждан Российской Федерацип>, Законом Краснодарскою крirя от 26 декабря
2005 года J'rlb 966-КЗ <<О муниципальных выборах в Краснодарском крае).

Выборы деrtутатов Совета проводятся по махоритарной системе
относительного большинства.

3. Муниципальные выборы назначаются Советом Ее ранее чем за 90
дней и Ее поздЕее чем за 80 дней до дня rолосования. В crry"rMx, установпенных
федеральным закоЕом, муниципальные выборы назначаются соответств)rющей
избирательной комиссией или судом.

,Щнем юлосования яRIIяется Егорое воскресенье сентября юда, в котором
истекают сроки полномочий органов местного саrчrоуправления, а если сроки
полномочий истекают в юд проведения выборов депутатов Государственной

,Щумы ФедершIьною Собрания Российской Федерации очередного созыва, -

день юлосов€lния на ук€ванньrх выборах, за исключением сл}п{аев,

предусмотренных Федеральным законом от 12 июня 2002 rода Nэ 67-ФЗ (Об
ocHoBHbIx гарантиях избирательньтх прав и пр€ва на rIастие в референдrме
граждан Российской Федерации>.

Голосование на выборах может быть наlначено только на восцресенье.
Не допускается Еазначение голосования на нерабочий праздничный день, на
предшествующий ему день, на день, след/ющий за нерабочим праздничным

днем, и на воскресенье, коюрое объяцirено в установленЕом порядке рабочим
днем. Если второе воскресеЕье сентября, на которое должны быть назначены
выборы, совпадает с нерабочим праздничным днем, или предшествующим ему

дЕем, или днем, следующим за нерабочим праздничЕым днем, либо второе
воскресенье сентября объявпено в установJIенном порядке рабочим днем,
выборы на:}начаются на третье воскресенье сентября.

решение о назначении выборов официально публикуется в средствах
массовой информации не позднее чем через пять дней со дшI ею приtlятиll.

4. В сrD"rпg досрочногО прекращениJI полномочий депутата Совета,

избранною по одномандатному избирательному окруry либо установленного

федера.ltьным законом числа депутатов, избранньIх по мноюмандатноrФ/

избирательному окруry в этом избирательном округе Ее позднее чем через одиЕ

гоД со дня досрочною прецращения полномочий депутата (депутатов)

проводятся дополнительные выборы.
Если в результате досрочног0 прекращения депутатских полномочии

совет остался в неправомочном составе, дополнительные выборы проводятся

не поздЕее чем через четыре месяца со днJI такою досрочЕого прекращени,l

полномочий, при этом сроки избирательItьIх действий по решению органа,

уполномочеНного закоЕоМ назЕачать дополнительные выборы, могут быть

соцращены на одну треть.
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,Щополнительные выборы не Еазначаются и Ее проводятся, если в

результате этих выборов дегIутат Совета не может быть избран на срок более
одного юда.

Если в результ€rте досрочног0 прецращения депутатских полномочий
Совет остался в неправомочном состЕве, а проведение дополнительных
выборов в соответствии с настоящей частью невозможно, назначаются новые
осЕовЕые выборы, которые проводятся в сроки, установJIенЕые частью З

данной статьи.
5. В слl"rае досрочного прекращения полномочий Совета или ею

деп)датов, вJIекущего за собой неправомочность органа, досрочные выборы

должны быть проведеЕы не позднее чем через шесть месяцев со дня такого

досрочною прекращения полномочий.
При назначении досрочных выборов сроки, указанные в части 3

настоящеЙ статьи, а также сроки осуществпения иньтх избирательЕьtх деЙствиЙ
могут быть сокращены, но не более чем на одЕу треть.

6. основные выборЫ органов местЕого сztмоуправления, проводимые
после досрочных выборов, должны быть назначены на второе воскресенье
сентября ЮД8, в котором истекают полномочия органа меспIого
самоуправJIеНия, избранного на досрочньтх выборах, а в rод проведения
выборов деп)латов Государственной,Щумы Федера.пьного Собрания Российской
Федерации очереднок) созыва - в день голосов{шия на укаlанньгх выборах, за
искJIючением сл)лаев' предусмотренных Федеральным законом от
12 июня 2002 года м 67-ФЗ <<об основных гараЕтиJIх избирательньтх прав и
пр€rва на rIастие в референдр(е граждаЕ Российской Федерации>.

'7. Результаты муниципальных выборов подлежат официальному
оrryбликомниЮ (обнародоваrrию) в сроки, установJIенЕые Федеральным
закоцоМ от 12 июня 2002 года Ns 67-Фз <об основных гараЕтиях избирательных
пр€lв И права Еа r{аСтие в референдуI\{е граждан Российской Федерации>,

Статья
посеJIешпя, по
посеJlенпя

14. Го.посованце по
вопросам пзмепения

отзыву депугата
границ поселения,

Совета, главы
преобразовапrrя

l. ИнициатИва проведенИя голосов€lнИrl по отзыву дегtугатов Совета,

пIавы посеЛения принадлежит гражданам Российской Федерации, имеющим

право на r{астие в MecTItoM референлупле.
2. основаниями дJIя отзыва дегryтата Совета, пIавы поселения моryт

сл)DкитЬ толькО их конкретные цротивоправные решениJI или действия

(бездействие) в сrrучае их подтверждения в судебном порядке,

3. основанием для отзыва не могуг служить полит}tческие мотивы

(политическая деятельность, позиция при юлосовании),
4. основанием дJIя отзыва депутата Совета явJUIется подтверждеЕное в

судебном порядке неисполнение полномочий деrrугата,
под неисполнением полномочий депутатом, как основанием для отзыва,
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поцимается без уважительньrх приЕIин систематическое (более двух раз подряд)
непосещение сессий Совета, не}п{астие в работе соответствующей комиссии
(комитета) Совета, а также укJIонение или отка:} от выполнеЕия пор1..rений
Совета.

5. Основаниями для отзыва гJIавы поселеЕия, в сJrrIае их подтверждения
в судебном порядке, явJIяются:

1) нарушение срока издания муниципаJIьною акта, необходимого для
реализации решениrI, принrIтого гцдем прямою волеизъявJIени'I населениJI;

2) неисполнеЕие полномочий главы муниципального образомния, под
которым понимается систематическое без увФкительньIх причиЕ либо

умышлеЕное уклонение от осуществJIеншI своих полномочий,
предусмотренньж настоящим устЕвом, повлекшее Еарушение прав и свобод
гражд{lн.

6. Отзыв по указанным основаниям не освобождает деIryтата Совета,
гJIаву поселения от иной ответственности, установIIенной за догryщенные
Еарушения федераrrьным законодательством.

7. Право отзыва Ее может быть использокlно в период со дня
инициированиrI вопроса о досрочном прецращении полномочий Совета, главы

поселения в порядке, устzlновленном статьями 7З,74,74.1 Федерального закона

от б окгября 2003 юда Ns 131-ФЗ <Об общих принципах организации местного
с€lмоупр€lвJIения в Российской Федерации>.

,,ЩеrгугаТ Совета, пIaBa поселения имеет право давать избирателям
объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемьIх в качестве оснований для
отзыва.

8. ДЯ выдвижеЕия инициативы проведениrI юлосоваЕиrI по отзыву и

сбора подписей грахдан в ее поддержку необходимо образовать инициативц/ю
групIry в количестве не меЕее 10 человек.

инициативная группа образуется гражданами, указанными в части 1

насmящеЙ статьи, по месту своег0 жительства на собрании.
9. Икициаторы проведения собрания обязаны заблаювременно известить

о времени и месте проведеIrия собрания комиссию и лицо, отзыв которою
инициируется. Пр" этом уке}аЕному лИЦу должна быть обеспечена

возможностЬ выступитЬ на собраЕии инициативItой группы и дать )частникап,t
собрания объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемьIх в качестве

оснований для ею отзыва. Несоблюдение указанЕьIх требований явпяется

осЕованиеМ дJIя отква инициативЕой группе в регистрации.
Решение об образовании иЕициагивной группы принимается тайным

rOлосованием и считается принlIтым, если за Еего проголосовало более

половиЕы )частников собрания, но Ее менее 10 человек,

l0. ИнициаТивнаJI групПа Ее позднее трех дней со дшI проведениJI

собраниЯ обряпIаетсЯ с ходатайством о регистрации группы в комиссию,

котораJI в течеЕие 15 дней обязана рассмотреть ходатайство и приложенIIые к

нему документы. В слrIае соответствия указанньгх ходатйства и документов
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Требованиям федеральною закона, закоЕа Краснодарскою Kparl, настоящею
Устава, комиссй,I принимает решение о направJIении их в Совец в противном
сJryчае - мотивированное решение об отказе в регистрации инициативной
группы.

11. В ходатайстве инициативной группы должны быть указаны
основаниrI отзыва, а также фамилия, имя, отчество, дата и место рождеЕшl,
серЕя, номер и дата выдачи паспорта или документа, зап{еняющею паспорт
граждаЕина, с указанием наименоваЕия или кода выдавшею его органа, а также
адрес места жительства каждою члена инициативной группы и лиц,

уполномоченных действовать от ее имени.
К ходатайству должно быть приложено вступившее в законную сиJry

решение суда, подтверждающее факг наличия конкретных противоправных

решениЙ или деЙствиЙ (бездеЙствия) отзываемою лица и проюкол собрания
инициативной группы, на котором было принято решение о ею отзыве.
Указанный протокол должеЕ содержать следующие решениJI:

1) об образовании инициативной rруппы по отзыву;
2) о назначении уполномоченных представителей инициативной группы.
12. В регшстрации инициативной группы может быть отказаЕо только в

сл)лае нарушеншI установJIенного настоящей статьей порядка выдвижения
инициативы проведения юлосовЕlния по отзыву.

ПрИ регистрации иЕициативной группе по отзыву выдается

регистрационное свидетельство, форма которого устанавливается комиссией.
Срок действиJI регистрационног0 свидетельства оканчимется одновременно с

окончанием камп€lнии по отзыву дегryтата Совета, пIавы поселениJI.
Регистрация иЕициативной группы явJIяется основанием для сбора

подписеЙ, необходимых для IIчвначени'I голосованиrI по отзыву.
Подписные листы изгOт€IвJIиваются по форме, установпенной

приложеЕием 9 к Федеральному закону от 12 июня 2002 юда Ns б7-ФЗ (об
основЕыХ гарантияХ избирательвых црав и права Еа )частие в референдупле
гражд€ur РоссийскоЙ Федерацию>, с rIетом особенностей их оформления,

опр"д"п"rr"о Законом Краснодарског.o края от 23 июля 2003 юда Ns 606-кЗ (о
референлуrлrах в Краснодарском крае).

13. Количество подписей, необходимых для ЕазначеЕия голосомЕия по

отзывУ детýдата Совета, составIIяет 5 процентов от числа избирателей,

зарегистрированньtх на территории соответствующею избирательного округа,

Количество подписей, необходимых дJUI нЕвЕачени,I юлосования по

отзывУ главы поселения, состЕлвJIяет 5 процентов от числа избирателей,

зарегистрированЕых на территории поселения.
14. КоличесТво представIIrtемьIх в комиссию подписей, собранЕьrх в

поддержкУ инициативЫ проведения голосов€lни,I по отзыву, может превышать

*on""bcr"o подписей, необходимое дJUl назЕачениJI голосования по отзыву, но

не более чем Еа 10 процентов.
15. Подписи могут собираться со дня, следующею за днем регистрации
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инициативЕой группы и выдачи ей регистрационною свидетельства.
Изгоmвление подписньж лисюв оIIлачивается из соответствующею фонда по
отзыву. Период сбора подписей составпяет 20 дней.

16. Комиссия в течение десяти дней проверяет соблюдение порядка
сбора подписей, оформления подписньrх листов, достоверность сведений об
избирателях и подписей избирателей, собранньгх в поддержку инициативы
проведения голосования по отзыву.

Проверке могут подлежать все представпенные подписи иJIи часть этих
подписей, но не менее 20 процентов от устtшовJIеЕного в части 13 настоящей
статьи их количества, необходимого для назначения юлосоваЕия по отзыву.
Количество подписей, подлежащих проверке, опредеJIяет организующЕц
юлосоваЕие по отзыву комиссия.

Если комиссией принято решение о проверке части представJIенньIх
подписеЙ, то подписные листы, подлежащие проверке, отбираотся посредством
сrryчаЙноЙ выборки (жребия), проводимой (проводимого) членами комиссии с
правом решающего голоса в порядке, установIIеЕном комиссией.

Итоги проведенной проверки оформляются решением избирательной
комиссии о соответствии либо Еесоответствии порядка выдвижения
иЕициативы по отзыву дегIJлата Совета, гJIавы поселения требованиям

действующею законодательсткr, настоящею устава.
Если в результате соответствующей проверки установJIено, что

представJIенных подписей достаточно и не превышена цредельЕtц величиЕа

доли недосюверньrх и недействительных подписей среди подписей,
подвергшихся проверке, комиссия наг{равляет подписные листы, протокол об
итогах сбора подписеЙ и заверен}rуIо копию своею решениrI о результатЕIх
проверки подписей в Совет для принятия решения о назначении юлосокlЕия по
отзыву (копия укванною решения нацраышется уполномоченному
представителю инициативIIой группы).

17. Совет принимает решеЕие о назначении гOлосования по отзыву не

позднее чем через 15 кшендарньтх дней со дня представления документов,

укiванных в части lб насюящей статьи.
Решение о назначеЕии голосокшия должно быть принято не поздЕее чем

за 55 дней до дня юлосомния.
Голосование по отзыву может быть на:}начено только на воскресенье. Не

допускаетсЯ н€вЕачение голосования на предпраздничный и нерабочий

праздничный дни, на деЕь, следiющий за нерабочим праздничным днем, а

также на восцресенье, которое в установленном порядке объявлlено рабочим

днем.
Решение о назначении юлосования по отзыву подлежит официальному

опубликованию в средствах массовой информации не позднее чем через 5 дней

со днrI его приюIтия.
18. Голосование по отзыву осуществJIяется в границах избирательных

)ластков, образованньrх " "ооrч"rar""и 
с Федеральным законом от 12 июня
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2002 года ЛЪ 67-ФЗ <Об основньrх гарантиях избирательных прав и права на
гIастие в референдупле гр€IждЕlн Российской Федерации>. При проведении
юлосоваIII4rI по отзыву в качестве )ластковьIх комиссий действуют rIастковые
избирательные комиссии, сформированные в соответствии с Федера.rrьным
законом от |2 иювя 2002 гOда М 67-ФЗ <Об основных гарантиях
избирательных црав и правtI на )ластие в референлупtе граждан РоссиЙскоЙ
Федерации>.

Составrrение и уточнение списков )ластников голосования по отзыву
осуществJIяются в порядке, предусмотренном Федеральным зaжоном от 12 июня
2002 года Ns 67-ФЗ <<Об ocHoBHbrx гарантиях избирательных прав и права на

r{астие в референдупtе грФкдан Российской Федерации>>, Законом
Краснодарского црая от 23 июля 2003 года J\Ъ 606-КЗ <О референлуплах в
Краснодарском крае>.

19. ,Щля участия в голосоваЕии по отзыву избиратель получает
бюллетень дJUI юлосов€lния по отзыву.

Форма и текст бюллетеня, число бюллетеней, а также порядок
осуществления контроJIя за изгOтовIIеЕием бюллетеней утверждается комиссией
не позднее чем за 20 дней до дЕя голосования. Текст бюллетеня должен быть

р€вмещен только на одной ек) стороне.
20. В верхней части бюллетеня дJuI голосования по отзыву указывается

фамилия, имя, отчество, год рождения, место жительстм, должность и дата
избрания, лица, отзыв которого иIrициируется, а также воспроизводится текст с

указанием основаниrI (оснований) отзыва.,Щалее указываются варианты
волеизъявления гOлосующею слом},tи: <<За отзыв>, <<Против отзыва), под
которыми помещаются гryстые квадраты.

21. Голосование по отзыву проводится в порядке, установJIенном
ФедерапьныМ з.лконом от 12 июня 2002 года Ns 67-ФЗ <<об основных гарантиях
избирательньтх црав и права на участие в референдrме грarl{дан Российской
Федерацип>, Законом Краснодарскоrо црая от 2З июля 200З юда Ns 606-КЗ ко
референдуллаХ в Краснодарском крае)), с учетом особенностей,
предусмотренньIХ ФедеральныМ законоМ оТ б окгября 2003 гOда

N9 1Зl-ФЗ <Об общих приЕципах орг€lнизации местною самоуправJIени'I в

Российской Федерации>.
22. .Щетryтат Совета считается отозванным, если за отзыв проголосоваJIо

не менее половины избирателей, зарегистрированных в избирательном округе, в

котором был избран отзымемый депутат.
Глава поселеЕия считается отозвЕtнЕым, если за отзыв проголосовапо не

менее половины избирателей, зарегистрцроваIIньrх на территории

муниципаJIьною образования.
23. В с.тrrlае IIевыполЕения условиJ{, предусмотренною частью 22

настоящей статьи, комиссиrI признает решение об отзыве не приЕятым,

24. Комиссия после подписtlния цротокола о результатах голосомная по

отзыву извещает лицо, в отношении которого проводилось юлосование по
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отзыву, уполномочеЕЕоr0 цредставитеJIя иЕициативной группы отзыва.
25, Общие результаты голосования по отзыву, вкJIючм данные

протоколов об итог€lх гOлосованиjI }л{астковьIх комиссий, публикуются
комиссией в средствах массовой информации в течение одною месяца со днJl
голосованиJI.

2б. Полномочия деггугата Совета, пIавы поселения, в отношении
которьгх проводилось голосование по отзыву, прекращаются со дня
официального оrryбликования результатов юлосованиJI по отзыву, если
комиссиеЙ устаЕовJIено, что необходимым колиtIеством юлосов они отозмны.

2'l . В сJгr{аlIх, предусмотреIrньн Федеральным законом от
6 окгября 2003 года Ns 1Зl-ФЗ <Об общrтх принципах организации местною
с€lпdоуправпения в Российской Федерации>, в целях полr{ения сопIасия
населения при изменении границ поселеЕия либо его преобразовании, на всей
территории поселения или на части ею территории проводится юлосование по
вопрос€lN.{ шзменения границ (преобразования) поселения.

Голосомние по указанным вопросапd на:}начается Советом и проводится
в порядке, установJIенном Федеральным законом от 12 июня 2002 юда
J'l! 67-ФЗ <об основньтх гарантиях избирательньrх прав и права на участие в

референдупtе граждаЕ Российской Федерации>, Законом Краснодарскою крЕrя от

2З июля 2003 года }l! 606-КЗ <О референдуIчrах в Краснодарском крае>, с у{етом
особенностей, предусмотренньтх ФедераJIьным з€lкоIlом от б окгября 2003 года

Ns 1Зl-ФЗ <Об общих приЕципах организации местною самоуправлениJI в

Российской Федерации>, При этом положения Федерального закона от

12 июня 2002 года }lb 67-ФЗ <<об основньтх гарантиrtх избирательных прав и
прам на )частие в референдрле граждан Российской Федерации>, Закона

КраснодарсКого краЯ от 23 июлЯ 2003 юда J.{! 60б-кЗ <О референлуt,лах в

краснодарском крае>, запрещающие проведение агитации юсударственными
органап,lи, ОРГаНаП,IИ местноЮ саNIоуправJIениJI, лицаI\,tи, замещающими
государствеЕные или муницИп{rльЕые должности, а также положениJI,

опредеJIяющие юридическую силу решения, принJIтогo на референдуlие, не

применяются.
28. Голосомние по вопросам изменения границ поселенI4я,

преобразования поселения считается сосmявшимся, если в нем приняло

)п{астие более половины жителей поселения или части его территории,

обладающих избирательным правом. Согласие населения на изменение граIrиц

поселения, преобразование поселения считается поJryченным, если за

укa:}€lнные изменение, преобразование проголосовало более половины

принявших )ластие в голосовании яштелей поселения или частla поселения,

29. Итоги голосованиrI по отзыву депутата Совета, пIавы поселеЕия,

итогИ юлосованиЯ по вопросам изменениJI границ муниципальною

образования, преобразования муниципаJIьною образования и принJIтые

р.*"""r rrодп"*Ь' оф"ц"-"rоr"rу огryбликованию (обнародованию),
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Статья 15. Правотворческая пнпцпатпва граяýдан
l. С правотворческой инициативой может выступить инициативнЕrя

группа граждан, обладающих избирательным правом, в порядке, установJIенном
нормативным правовым акгом Совета, реryлирующим порядок решIизации
правотворческой инициативы гражд€lн на территории поселения.

Минимальная численность инициативной группы граждан

устана&IIивается нормативным правовым акгом Совета и не может превышать 3

процента от числа жителей поселениJt, обладающrаr избирательным правом.
2. Проекг муниципальною правовою акта, внесенный в порядке

ре€шизации правотворческой инициативы граждан, подлежит обязательному

рассмотрению органом местноr0 самоупр€lвJIения иrlи должностным лицом
местног0 с€rп,rоуправпения, к компетенции которьж относится принятие
соответствующею акта, в течеЕие трех месяцев со дЕя ег0 внесения.

Представителям инициативной группы граждан должна быть обеспечена
возможность изложения своей позиции при рассмотрении указанного проекга.

В слl.T ае, если припrrтие муницип€шьного правовою акта, проекг
которою внесен в порядке реализации правотворческой инициативы грахдан,
относится к компетенции Совета, указанный проекг должен быть рассмотрен на
ею открытом заседании.

3. МотивирОванItое решение, принятое по результатам рассмотрени,I
проекта муницип€rльног0 правового акга, внесенЕою в порядке реаJIизации
правотворчесrсой инициативы граждЕlн, должно быть официально в письменной

форме доведено до сведения внесшей ею инициативной группы граждан.

Статья 1б. Территорпальное общественное самоупраеrtение
1. П_од территориальным общественЕым самоуправлением понимается

сап{оорганизация граждан по месту их жительства на части территории
поселениЯ для самостоЯтельногО и под свою ответственность осуществлениJI

собственньrх инициатив по вопрос€rм местного значениrI.
2. Границы территории, на которой осуществIUIется территориаJIьное

общественное сап,rоуправление, устанавливаются Советом по предложению

населения, проживающею на данной территории.
3. Территориальное общественное саrnlоуправление в поселении

осуществJIяетсЯ непосредственно населеЕием посредством проведениJI

собраний и конференций граждан, а также посредством создания органов

территориального общественною с€lмоупрiлвJIения.
4. Территоришlьное общественное са},rоуправпение может

осуществJlяТься в пределах след/ющих территорий проживания гражд€lн:

подъезД мноюквартирЕою жилог0 дома; мноюкмртирный жилой дом; группа

жильгХ домов; жилоЙ мицрорайоЕ; сельский населенный пункг, не являющийся

поселением; иные территории проживания гр€Dкдан,

5. ОрганЫ территориальног0 общественною саI\,IоуправJIения

избираются на собраниях или конференциях граждан, проживающих на
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соответств)aющей территории.
6. Терриюриальное общественное саI\.lоуправление считается

уIрежденным с момента регистрации устава территориаJIьною общественною
саi\,rоупраепения главой поселеЕиrI.

Порядок регистации устам территориальнок) общественною
с€IмоуправJIениJI опредеJIяется нормативным правовым акгом Совета.

Террпюриа;rьное общественЕое саI\,rоупрЕrвлеЕие в соответствии с ег0

уставом может явJIяться юридшIеским лицом и подлежит юсударственной

регистрации в оргаЕизационно-правовой форме некоммерческой организации в

соответствии с законодательством.
7, Собрание грФкдан по вопрос€lм организации и осуществJIения

территориапьного общественною сЕlI\,rоуправIIения считается правомочным,
если в нем принимzlют у{астие не менее одной трети жителей соответств)rющей
территории, достигших шестнадцатилепIег0 возраста.

8. Конференция гр€I)кдан по вопросам орг€lнизации и осуществJIения
территори€шьною общественного самоуправJIенпя считается правомочной, если
в неЙ принимЕtют )ластие не менее двух третеЙ избранных на собраниях
граждан делегатов, представJuIющих не меЕее одной трети жителей
соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.

9. К исключительным полномочиям собрания, конференции гр€Iждан,

осущестRIu{ющих территориЕrльное общественное самоупрatвJIение, отItосятся:
1) установпение структуры орг{lнов территориальною общественного

самоуправJIеЕия;
2) принятие устава терриюриаJIьною обществеЕною с€uчrоупрашIения,

внесение в нею изменений и дополнений;
3) избрание органоВ территориальноrо общественною самоупрЕlвJIеЕия;
4) определение основных направтrений деятельности территориального

общественног0 самоуправлениrI;
5) утверждение сметы доходов и расходов территориЕшьIrою

общественною саIчrоуправпениrI и отчета о ее исполнении;
6) рассмотРение и утверждение отчетов о деятельЕости органов

территориаJIьного обществеЕного саIйоупраыIения.
1 0. ОрганЫ территориальною общественного самоуправлеIrия:
1) представJIяют интересы населениJI, проживающею на

соответствующей территории;
2) обеспечИвй, испоrr"ение решений, принятьтх на собраниях и

конференциях граждан;
3) могЛ осуществJIять хозяйственrrуrо деятельность по блаюустройству

территории, иную хозяйственrцпо деятельность, ЕаправJIенЕую на

удовпетвореНие социаJIьно-бытовых потребностей граждан, прожив€шощих на

соответств)aющей терриmрии, как за счет средств указаЕных граждан, так и на

основаниИ доювора между оргаЕап{и территориаJIьЕого общественною

сtlмоуправJIеЕия и органами местною С€Ш\,rОУПРаВЛеЕия с использованием
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средств местнок) бюджета;
4) вправе вЕосить в органы местног0 с€l},tоуправления проекгы

муниципaльных правовьп акюв, подлежащие обязательному рассмотрению
этими оргilнами и должностными лицЕlми местного сЕlмоуправления, к
компетенции коюрых отнесено принятие указанЕых Еlкюв.

l l. В уставе терриюриальною общественною сап.rоуправJIен[я

устанавливаются:
l) территория, Еа которой оно осуществJIяется;
2) цели, задачи, формы и основные н€шравJIения деятельности

территори€шьною общественного с€l}rоуправпения;
3) порядок формиромния, прекращеЕия полномочий, права и

обязанности, срок полномочий органов терриюриаJIьногo общественного
саIuоуправления;

4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имущестм, а также порядок пользования и

распоряжениJI ук:в€lнным имуществом и финансовыми средствами;
6) порядок прекращения осуществJIениrI территориапьного

общественною саI\{оуправления.
|2. .Щополнительные требования к уставу территориальною

общественного самоуправJIениJI орг:lн€lми местного с€l},rоуправления

устанавJIиваться не моцд.
13. Порядок оргаЕизации и осуществJIения территориального

общественнОю сап,rоупрЕrВJIения, условия и порядок вылеления необходимьтх

средств из местною бюджета определяются нормативными правовыми акгап{и

Совета.

Статья 17. Пубпшчные спушанпя, общественные обсуlценпя
l. Дя обсуждения проекгов муниципaшьньIх правовых актов по

вопросам местного значения с r{астием жителей поселения Советом, главой

поселеIIия могуг проводиться публичные слушания.
2. Публичвые слушаЕпя проводятся по инициативе населеЕI{rt, Совета,

гJIавы поселеЕия.
публичные слушанI{я, проводимые по инициативе населеЕиrI или Совета

поселения, Еазначаются Советом, а по инициативе главы поселеншI - главой

поселения.
З, На rryбличные сJryшания должны выЕоситься:
1) проекг устава поселеЕия, а также проект решения Совета о вIIесении

изменений и дополнеЕий в устав поселения, кроме случаев, когда в устав
поселения вносятся изменеЕия в форме точного воспроизведения положений

констиryции Российской Федерации, федера.тrьных закоItов, устава или законов

краснодарского kpall в целях приведеЕиrt данного устава в соответствие с этими

НОРМаТИВНЫМИ ПРаВОВЫМИ аКТаП,lИ;

2) проекг местною бюджета и отчет о его исполнении;
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3) вопросы о преобразовании поселения, за искJIючением сJIr{аев, если в
соответствии со статьей 13 Федерального закона от б окгября 2003 юда
Ns l31-ФЗ <Об общих принципах организации местног0 самоуправления в
Российской Федерации> для преобразования поселения требуется получение
согласия населениrI поселения, выраженного путем голосования либо на сходах
граждан;

4) проекг с,гратегии социально-экономи.Iеского р€ввития поселения.
4. Порядок оргtlнизации и проведения публичных сrryшаний

опредеJIяется нормативным правовым акгом Совета.
5. По проект€lп.l геЕераJIьных планов, проект€lм правил землепользов€lниJI

и зас'гройки, проектам планировки территории, проекта}r межевания
территории, проектаNr правил благоус,гройства территорий, проект.tм,
преryсматривающим внесение изменений в один из указанных утверждеяньrх
дочrментов, пpoeкT€livl решений о предоставJIенирI р€врешения на условно
разрешенный вид использования земельного )ластка или объекта капит€шьного
строительства, проект€llu решений о предоставлении разрешения на откJIонение
от предельЕьIх параметров разрешенного с,гроительства, рекоЕструкции
объекгов капитtUIьного строительства, вопроса}l изменения одного вида
раЗрешенного использов€lниJI земельных у{астков и объектов капитаJIьного
строительства на другой вид т€lкого использов€lния при отсутствии
Утвержденньtх прtвил землепользованиrI и застройки проводятся общественные
обсуждения или гryбличные сJryшания, порядок организации и проведения
которых опредеJIяется нормативЕым пр€lвовым актом Совета с r{етом
положений законодательства о градостроительной деятельности.

Статья 18. Собранпе гршlцан
l. Дя обсулсдения вопросов местною зЕачеIIиJI, информировilrия

населения о деятельности органов местног0 самоуправлеIrия и должностных
лиц местною сап{оуправления, осуществления территориальIrого
общественною сtlI\{оуправпения на части территории поселения могут
проводиться собрания граждан.

2. Собрание грФкдан проводится по инициативе населениJI, Совета,
пIавы поселения, а таюке в сJIr{аях, предусмотренных уставом
территориального общественною саJ\.{оуправJIения.

Собрание грФкдан, проводимое по инициативе Совета или пIавы
поселения, н€вначается соответственно Советом или пIЕвой поселения.

Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается
Советом на основаIIии требомния Ее менее 10 проценmв жителей поселения,
обладающих избирательным правом, вырФкенною rгутем сбора подписей среди
жителей поселения.

3. Порялок нtrlначения и проведения собрания граждан в цеJuIх
осуществJIения территориального общественною самоупр{rвJIения опредеJuIется

уставом терриюриальною общественного самоуправJIения.
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4. Собрание граждан по вопросап,r организации и осуществJIения
территориЕlльного общественRого сап,rоупр€lвJIения считается правомочным,
если в нем прицимают rlастие не менее одной трети жителей соответствующей
территории, достигших шестнадцатилетнею возраста.

5. Собрание граждан может принимать обращениJI к органам местною
с€lNlоуправления и должностItым лицаJ\{ местЕого саь{оуправления, а также
избирать лицl уполномоченных предсташlять собрание граждан во

взаимоотношениях с оргЕlнЕlп{и местЕого саDiоуправпениJI и дол)кностными
ЛИЦаI\dИ местного саI\{оУпраВJIения.

6. Собрание граждан, проводимое по вопросам, связtшным с

осущестRIIением территориальною общественЕого сЕlмоуправJIения, принимает

решеЕия по вопросаNr, отнесеЕным к ег0 к)мпетенции уставом
территориальною общественною сЕuчrоупр{lвJIениrI.

7. ОбращенИя, приЕятые собранием граждш, подлежат обязательному

рассмотренИю орг€lнап,rи местноrlo с€l},rоуправления и должностными лицаI\,tи

местнок) с€lI\{оуправJIеIrия, к компетенции которых отнесено решение
содержяrци)(ся в обращениях вопросов, с н€шIравлением письмеЕного ответа,

8. Порядок назначения и проведеЕия собрания црФкдан, а также

полномочия собрания граждаIr опредеJIяются Федераrrьным законом от

6 окгября 200З года Ns l31-ФЗ <об общих принципах организации местного

самоуправJIеНия в РоссийСкой Федерации)), настоящим уставом, нормативным

npu"b""r* акгом Совета поселения и уставом территориЕшьного общественного

сatмоуправления.- -9. 
Иrо.' собрания граждан подлежат официальному оrryбликованию

(обнаролованию).

СтатьЯ 19. Конференцпя граrlцан (собрание делегатов) 
,l. fuя обсуждения вопросов местног0 значения, информиромЕия

населениЯ о деятельноСти органов местною С€ШчrОУПРаВJIеIrия и должностных

лиц местною саNrоуправпения могут проводиться конференции граждан

(собрания делегатов).
2. Конференция граждан (собрание делегатов) по укЕrзанным в части l

настоящеЙ статьИ вопросаМ проводится по инициативе, оформленной в виде

прЕlвовог0 акта:
- Совета;
- адмиЕис,грации поселениJI,

3. Избрание делегагов - )ластников конференции граждан (собраяия

делегатов) осуществJUIется собраниями грЕDкдаЕ, проводимьши в соответствии

с порядком, установJIенным Совеmм,
4. ПорядоК назначениЯ и проведения конференчии граждан (собрания

делегатов), избрания делегатов определяется Еормативным правовым актом

Совета.
5. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат
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официальному огryбликованию (обнародованию).

Статья 20. Опрос грalкдаш
1. Опрос граждан проводится на всей территории или на части

территориИ поселениJI дJIя вьUIвления мнениrI населения и егr) )лета при
приЕlIтии решений орг€lна},rи местцого сЕtмоуправпеЕия и долхсностными
лицами месТноr0 с€lп,tоупРаRIIениrI, а TaIoKe органЕlми rcсударственной власти.

результаты опроса носят рекомендательный *"рао"р.
_ 2. В опросе граждаЕ имеют право r{аствовать жители поселениrI,

обладающие избирательным правом.
З. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Совета или гJIЕlвы поселения - по вопросап,r местного значения;
2) органов государственной вlrасти Краснодарског0 края - дJIя r{ета

мнения гр€лждан при приЕятии решений об измеЕении целевою назначения
земель поселециJI для объекгов региоЕальною и межрегионЕшьною значения.

4. Порядок назначеЕиJI и проведения опроса граждан опредеJIяется
нормативными прЕвовыми актап,tи Совета в соответствии с законом
Краснодарског0 края.

5. Решение о назначеЕии опроса граждан принимается Советом. В
нормативном правовом акге Совета о ншначении опроса граждан
устаItавJIивЕlются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемою (предлагаемых) при

проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма оцросноr0 листа;
5) минимальнЕuI числеЕность жителей муниципа-тrьног0 образомЕия,

уrаствующих в опросе.
6. Жители поселения должЕы быть проинформировЕlны о проведении

опроса граждан не менее чем за 10 дней до ею цроведеншI.
7. Финансирование мероприятиЙ, связанных с подютовкой и

проведением опроса граждан, осуществJIяется:
l) за счет средств местною бюджета - при проведении ею по инициативе

органов местною сЕlI\{оуправления поселеЕия;
2) за счет средств краевого бюджета _ при проведении его по инициативе

органов гOсударственной Rпасти Краснодарскою црая.

СтатьЯ 21. ОбращеНия граrкдап в органы местного самоуправJIенпя
1. Грахдане имеют право на индивидуаJIьные и коллективные обращения

в органы местною самоуправления.
2. Обращения граждаIr подлежат рассмотрению в порядке _и сроки,

у"r"rо*""r"rе ФедералiНым законом от 2 мая 2006 юда м 59-ФЗ <О порядке

рассмотрения обрачений граждан Российской Федерации>,
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З. За нарушение порядка и сроков рассмотреЕия обрапIений граждан
должностные лица местЕого самоупр€rвлеЕия нес)л ответственность
соответствии с законодательством Российской Федерации.

в

Статья 21.1 Сход гралцан
l. В сл)лltшх, предусмотренньIх Федеральным зЕrконом от

6 окгября 2003 юда 1Зl-ФЗ кОб общих принципtlх оргЕrнизации местного
са},tоуправления в Российской Федерации>, сход граждан может проводиться:

1) в населенном пуЕкте, входящем в состав поселения, по вопросу
изменеЕия граЕиц поселения (муниципа-тrьного района), влекущего отнесение
территории указанного населенною rryEKTa к территории другою поселения
(муниципаrrьного района);

2) в населенном гryнкте, входящем в состав поселения, по вопросу
введения и использованая средств саI\,rообложеЕиrI граждан Еа территории
даЕного населенЕого lryнкта;

3) в сельском ЕаселенЕом пункте по вопросу выдвижениrI кандидатуры
старосты сельского населенного lryЕкта, а также по вопросу досрочного
прекращения полномочий старосты сельского населенного пункта.

2. Сход lражд€lн, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при
уIастии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей
населеЕного гryнкта. Решение такого схода грФкдан считается принятым, если
за него цроголосовtшо более половины )ластников схода грФкдан.

Статья 22. Щругие формы непосредствепноп) осуществJIепия
населением меетЕоп0 самоуправJIенпя п участпя в его осуществJIенип

l. Наряду с пре.ryсмотренными Федерапьным законом от
6 окгября 200З года Ns 131-ФЗ <Об общих принцип€lх организации местною
самоуправлениrI в Российской Федерации> формами непосредственною
ОСУЩеСТВJIеIIИЯ НаСеЛеНИеМ МеСТНОГО Сali\,lОУПРаВПеНИЯ И УЧаСТИЯ НаСеЛеНIаЯ В

осущестыIении местItогo с€lI\.rоуправпеншI грЕDкдане вправе yItacTBoB:rTb в

осуществJIении местЕою счлNlоуправления в иIIьtх формах, не противоречащих
Констиryции РоссиЙскоЙ Федерации, федерапьным закон€ll\,l, з€конаIvl

Краснодарскою края.
2. Непосредственное осуществJIение населением местною

СаIчiОУПРаВJIеНИя и )ластие населениjI в осуществлении местноп)

самоуправJIения основываются на принципах законности, добровольЕости,
З. Органы местного самоупрЕtвJIения поселениJI и должностные лица

местного самоуправпения поселениlI обязаны содействовать населению в

непосреДсТВенноМосУЩестВлеIt}tинаселениеМместногосамоУправленияи
у{астиИ насеJIениjI в осуществлеЕии местного самоуправJIения,

l
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ГJIАВА 4. ОРЬНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВJIЕНИЯ И
ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАRJIЕНИЯ

Статья 23. Струкryра оргапов местнопо самоуправJIенпя поселен!|я
l. Струкryру оргtlнов местноrо самоуправления поселеЕия составJIяют

Совет поселения, пIaKl поселения, администрация поселеЕиrI.
2. Изменение структуры органов MecTItoK) СЕu\,rОУПРаВJIения поселениJI

осуществJIяется не иначе как пугем внесения изменений в настоящий устав.
3. Решение Совета об изменении структуры органов местноrо

СаIчrОУПРаВrIеНия вступаеТ в силУ Ее ранее чем по истечеЕии срока полномочий

Совета, принявшего указанное решение, за искJIючением сл)лаев,

пр"ду"*оrрirr-. Федершrьным законом от б окгября 2003 года

Jф 13l-Ф3 <об общиХ принципах оргаЕизации местног0 саI\,lоуправления в

Российской Федерации>.
4. В сrryчае внесения в устав поправки, предусматривающей изменение

численности депутатоВ Совета, дulнные изменения распростраЕяются на

правоотношеЕия, возкикаюцце в связи с проведением выборов депутатов

совета нового созым.

Статья 24. Совет поселенпя
1. Совет 

"о"rоra 

-r, 
25 депутатов, избранньтх на осЕове всеобщею,

равнок) и прямого избирательног0 права при тайном гOлосовании,

2. СовеТ может осуществJIять свои полЕомочия в случае избрания не

менее двух третей от установJIенной численности деrцдатов,

3. Совет подотчетен непосредственно населению поселени,l и

отчитывается о своей деятельности не реже одноm раза в гOд,

4. Срок полномочий Совета состаыlяет 5 лет,

5. В сrryчае избрчн"я депутатов Совета на досрочньrх выбора< срок их

полномочий опредеJIяется с учетом положений статьи 13 настоящею ycтaB€t,

Совет обладает правами юридического лица,

6. Организацию д.","пi"о", Совета осуществIIяет председатель

совета. Председатель Совета и его заместитель избираются тайцым

к)лосованием из числа депутатов Совета, Председатель Совета и ею

заI\,tеститель избираются на срок полномочий Совета,

7. Заместителы 
- 

прЪо"о*,* Совета осуществJUIет полномочиJl

председателЯ Совета 
" "on*b' 

объеме В сл)л{ае его временного отс)пствия или в

сJrrrае досрочного преIspащения полЕомочии,

8. Из числа д"йоо" Совета на срок его полномочий могл создава[ься

комиссиИ (комитеты) Nя предварительного рассмоцениJI и подготовки

вопросов, отнесенных к компетенции Совета,

Статья 25. Статус депутата Совета

l. !,еггутаmм ёо""^ может быть избран гражданин Российсr<ой



Федерации, достигший на день голосования возраста 1 8 лет.

Полномочия депутата Совета начинаются со дня его избрания и
прекращаются со дня начапа работы Совета новою созыва, за искJIючением

сJгrIаев досрочною прекращения полномочий депугата, предусмоценных
деЙствующим законодательством, частью б настоящеЙ статьи.

Срок полномочий деrгутата Совета составIIяет 5 лет.

2. ,щегглаry Совета гарантируются условия для беспрепятственного и

эффекгивною осуществления полномочий, запшта прав, чести и достоинстм,
3. ,Щепутат Совета обязан )ластвокtть в работе сессий Совета и в работе

ею r<омиссий (комитетов), членом KoTopbrx он явпяется, выполнJIть порr{ениJl

Совета. При невозмОжностИ присутствовать на сессии Совета иJIи заседании ею

комиссиИ (комитета) по увФкительной причине деп)лат заблаговременно

информирует об этом Совет.- - 
4. ГаранТии праВ депутата Совета при привлечении ею к уголоввой или

администраТивной отвеТственности, задержаЕии, аресте, обыске, допросе,

соВершенииВотношенииеюиных)голоВно-процессУаJIьныхИ
адмиЕистраТивно-процессуаJIьЕых действий, а также при проведении

оперативно-розыскных мероприятий в отношении деrгутата, занимаемого им

жиJIоЮ и (или) стrужебногО помещениJI, его багажа, личных и служебных

танспортньтх средств, переписки, используемых им средств связи,

принадлежащих ему документов устанавливаются федеральными законаNtи,

5. ,Щеrгутат сйта не может быть привлечен к уrOловной или

административной ответствеЕности за высказанЕое мнение, позицию,

выраженttуо при голосовании, другие действия, соответствующие статусу

депутата, в том числе по истечении срока ею полномочий, ,щанное положение

не распространJtется на сJryчаи, когда дегrутагом были допущены публичные

осrсорбления, kJteBeTa или иные нарушения, ответственность за которые

предусмотрена федеральным законом,

6. Полномочия деrryтата Совета прекращаются досрочно в сJrrIаях:

1) смерги;
2) отставки по собственному желанию;

3) признания 
"уоо" "о""пЪсобны, 

или ограниченн,о дееспособным;

4) признания судом безвестно отсугствующим или объявrrениЯ УI\{еРШИМ;

5) всryпления в отношении его в законную силу обвинительного

Российской Федерации на постоянное местоприговора суда;
6) выезда за пределы

*"r.П"ffiОецращения 
гражданства Российской Федерации, прекращениJI

гражданств€t r*оarрчr,по,о гOсударства - участника международног0 доювора

российской Федерации, в соответствии с которыМ ИНОСТРаН_НЧ_Т,ООu""

имеет правО быть избранНым в оргаЕЫ местного "ч"оупрч*""ия, 
приобретения

им грФкданства иностранного гOсударстм 
_ 

либо по,гryчени,l им вида на

жительство иJIи иног0 ДОКУltlеНТа, подтверждаюцего право Еа постоянное

29
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цроживаIrие гра)кдЕlница Российской Федерации на территории иЕос.Iранноюгосударств€l, не яRIIяющеп)ся rrастником межддrародного догOвора РоссийскойФедерации, в соответствии с которым гр€DкданиЕ Российской Федерации,
имеющиЙ гражд€lнствО иностранною юсударства, имеет право быть избранным
в орг€lны местнок) с€IмоуправJIениJI;

8) отзыва избирателями;
9) досрочноГо прекрапIения полномочий Совета;
10) призьтва IIа воеЕную службу или направJIения Еа зЕrменяюuýlю ее

альтернативtгую гражданскую службу ;

11) несоблюДения ограЕичений, запреmв, неисполнения обязанностей,
установленЕЬrх ФедеральНым законом от 25 декабря 2008 юда Jф 273-ФЗ (О
противодействии коррупции>, Федера;rьным законом от З декабря 2012 юда
ль 2зO-ФЗ <О контроЛе за соответствием расходов лиц, замещtuощих
гOсударствеЕвые должности, и иньIх лиц их доходам), Федеральным зЕlконом от
7 мм 2013 юда Ns 79-ФЗ (О з€tпрете отдельным катеюриям лиц открывать и
иметь счета (вкладьт), хранить ныIичные денежные средства и ценности в
иностраЕныХ банках, расположенных за предел€lми территории Российской
Федерации, вJIадетЬ и (или) пользоваться иностраЕными финансовыми
ицструмент€l ,tи>;

l 2) несобrподения ограЕичений, устаноR]Iенных Федеральньтм законом
от б окгября 200З юда Лb l31-ФЗ <Об общих принципах организации местного
са&rоупраыIения в Российской Федерации>;

13) в иньIх сJryчаrlх, установJIенных Федеральным законом от
6 окгября 2003 rcда Ns 131-ФЗ <Об общкх принципах организации местною
сапdоуправrlения в Российской Федерации) и иными федеральными з€lкона},rи.

В сrцrчае, предусмотренном гryнктом 2 частп б настоящей статьи,
полномочия деггутата Совета, подавшею заявпение об отставке по
собственному желанию, црецращЕrются решением Совета, принимаемым на
ближайшей сессии Совета.

В сл5rчаях, цредусмотренньIх Iryнктами 1,3-7, 10-12 части б настоящей
статьи, полномочиJI деrгутата Совета прецращаются со дня наступлениJI
предусмотренЕых в данных пунктах оснований, о чем на ближайшей сессии
Совета принимается соответствующее решение.

В слlrчае, предусмотренвом гIункгом 8 части б настоящей статьи,
полномочия депутата Совета прекращаются со дня официальною
огтубликования результатов юлосомния по отзыву, о чем на ближайшей сессии
Совета принимается соответствующее решение.

В слуlае, предусмотренном пуЕкюм 9 части б настоящей статьи,

полномочия депутата Совета прекращаются со днrI вступления в сиJry

соответствующею правовою акта, или срока, указанЕою в нем.
решение Совета о досрочЕом прекращеЕии полномочий депутата Совета

принимаетсЯ не позднее чем череЗ 30 дней со дня появJIениJI основаIIия дJlя

досрочного црекращениrI полномочий, а если это осItование появилось в период
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межд/ сессиями Совета, - не позднее чем через три месяца со дня пояRIIения

такого осЕования.
В слуrае обрапIениЯ главы администрации (ryбернатора) Краснодарскою

края с заявлением о досрочЕом прекращении полномочий депутата Совета днем

появJIениЯ основ{tниЯ дJIя досрочнОго прекращения полномочиЙ является день

посцiпления в Совgг данного заявления.
7. ,Щепугаты Совета не могут одЕовременЕо исполЕять полномочия

деrгутата представительного органа иною муниципаJIьною образования или

выборного долкностног0 лица местIiого С'ЛI\,rОУПРаВJIеНИя иного

муниципаJIьногО образования, за искJIючением слуIаев, устаIiовленных
Федеральвым законом от б окгября 2003 юда N9 131-ФЗ <об общих принципах

оргаIrизации местною саь,rоупраыIения в РоссийскоЙ Федерачии>,

8. ЩеггугатЫ Совета не могут заI\,tещать должности муниципаJIьнои

службы, быть депутатами (законодательньrх) представительных органов

гOсударственной власти.
9. .щеrглат Совета должен соблюдать ограничения и здlреты и исполнять

обязаЕности, которые устаноЕIIены Федеральным законом от 25 декабря 2008

rода Ns 27з|-ФЗ,iО .rроrr"одействии коррупции> и другими федеральными

законами.

Статья 2б. Компетенцrrя Совета
1. В исключительной компетенции Совета находятся:

l ) принятие устава поселения, внесение в IIего изменений и дополнений;

2) утвержление местЕою бюджета и отчета о его исполнении;

3) устаношrение, изменение и отмена_ местньlх наJIогов и сборов в

соответствии 
" 

au*oroo*anbcTBoм Российской Федерации о наJIогах и сборах;

4) утверждение стратегии социаJIьно-экономическою развити,I

поселенпя;
5) определение порядка упраRIIения и распоряжения имуществом,

Еаходящимся в муЕиципаJIьной собственности;

6) определение порядка принятия.решений о создании, реоргаЕиз lии и

ликвидации I'ny"rurn*",i",r предпри,т"й, а также об установлении тарифов на

услугИ муниципальн",* "р"д"р-,ий 
и. уrрежд""й, выполнение рабоъ за

искпючением сл)лIаев, предусмотренньгх федеральными законами;

7') опр"дaп"""" порядка rIастия поселения в организаци,lх

межмуниципаJIьноrо сотрудничества;
8) определен" *р"л*^ материально-техЕического и организшlионного

обеспечениЯ д""raп""о"r' органов местного самоуправпеIrия;

9) контроль ," ""Йп""ием 
органам" 

-ьlЬ","о, 
самоуправпения и

должностными лицаIчrи местЕого,*оу"р"*",ия поселения полномочий по

решению вопросов местЕог0 значения;

10) принятие р","- об удалении главы поселеЕия в отставку;

1 1 ) утвержле""-,р""""ЪЬустройства 
территории поселени,l,
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2. На сессиях Совета решаются след/ющие вопросы:
1) избрание главы поселения из числа кандидатов, представIIенных

конкурсной комиссией по результат€u\,r конкурса;
2) назначение в соответствии с Еастояпцм уставом публичных слушаний

и опросов граждан, определение порядка организации и цроведения публичных
с;ryшаний, определение порядка назначения и проведеншI опроса грФкдаIr;

З) приrr,ятие в слупlсtях, пре.ryсмотренных ФедераrrьЕым законом от
6 окгября 2003 юда Ns l3l-ФЗ <Об общю< принципах организации MecTItoю
самоуцравJIения в Российской Федерачии> решений, связанных с изменением
границ поселения, а также с преобразовuшием поселения;

4) определение порядка ре€шизации правотворческой иЕициативы
гражданами поселения, порядка организации и осуществлениJI
территориаJIьною общественною самоуправпениrI, условий и порядка
выделения необходимых средств из местЕою бюджета, порядка нд}начения и
проведения конференций граждан (собраний делегатов), избрания делегатов,
собраний граждан;

5) принятие решения о назначении местною референдупла;
6) угверждение струкryры адмиIrистации, утверждение полохений об

отраслевьrх (функциональных) и территориаJIьЕьгх орган€!х администации,
обладаюпдих праваI\,tи юридическою лица;

7) принятие решения о самороспуске Совета и досрочном прекращеЕии
полномочиЙ депугатов Совета в сл}чаях, предусмотренньгх частью б статьи 25

настоящего уст€ва, оформление прекрацениJI полномочий выборных

ДОЛЖНОСТЕЫХ ЛИЦ;
8) принятие peпIal\,reнTa Совета;
9) образование, утверждение и изменение состава деп)латских комиссий

(комитетов) Совета;
l0) установление наJIоювьIх льют по наJIога&r в соответствии с

законодательством;
11) определение порядка установлеЕия льют дJIя детей дошкольного

возраста' обуrающихСя, инваJIидоВ, военнослуКащих, проходящих военную
службУ по призыву, при организации платных мероприятий организациями
культуры;

12) рассмотрение депугатских запросов и принятие по ним решении;
13) утвержление схемы избирательных окруюв по выборам дегý/татов

Совета;
14) принятие решениЯ о цазначении выборов депутатов Совета;.

15) принятие решениЯ о создании муниципаJIьной пожарной охрtlны,

определение цели, задач, порядка создания и организации деятельности

муницип€шьной пожарной охраны на территории поселениJI, порядка ее

взаимоотношений с другими видtlпdи пожарной охраны;
16) приIrятие решения о порядке организационно-правового,

финансового и материаJIьЕо-техншIеского обеспечения первичных мер
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пожарЕой безопасности в грчшицах Еаселенных пункгов поселения;
17) установлrение по предложению населения, проживающего на данной

территории, границ территории, на которой осуществJuIется территориаJIьное
общественное сап,rоупраепеIrие ;

l 8) принятие решений по переносу мест погребениrI в сJIr{чшх,

установJIенньж закоЕодательством;
19) определение порядка деятельности специаJIизиромнных служб по

вопрос€lп.l похоронною дела;
20) принятие решения о приRIIечении граждан к выполнению на

добровольной основе социшIьЕо значимых дJuI поселения работ (в том числе
дежурств) в соответствии с частью 2 стжьи l0 насmящего устава;

21) утверждение положения о бюджетном процессе в поселении;
22) установпение ставок платы за единицу объема лесных ресурсов и

стttвок платы за единицу площади лесног0 yracTka, находящегOся в
муниципальной собственности, в цеJIях еr0 аренды;

23) установrrение ставок платы за единицу объема древесины;
24) угверждение лесохозяйственных регJIаментов;
25) осучествJIениjI иных полномочий, отнесенных к ведению Совета

законодательством и насmящим уставом.
З. Совет засJIушивает ежегодные отчеты главы поселеIrия о результатах

его деятельности, деятельности администрации, в том числе о решении
вопросов, по ставлеЕЕьrх Советом.

Статья 27. Попномочпя председателя Совета
Председатель Совета:
1) председательствует на сессиJIх Совета, созывает сессии Совета,

доводит до сведения дегryтатов Совета BpeMrI и место проведения сессий, а
также проекг повестки дЕя;

2) организует рабоry Совета, комиссий (комитетов) Совета;
3) представлrяет Совет в отношениях с населением;
4) осуществтlяет руководство подютовкой сессий Совета;
5) формирует и подписыв€Iет повестку дtrя сессий Совета;
6) напрашrяет поступившие в Совет проекгы решений Совета и

материалы к Еим в комиссии (комитеты) Совета по вопросам их ведениJI;

7) организует обеспечение деятельности Совета, открывает и закрывает
счета в банковских rrреждениях, подписывает финансовые доцrменты;

8) координирует деятельность tсомиссий (комитетов) Совета;
9) без доверенности представляет интересы Совета в суд€tх, выдает

доверенности от имени Совета;
l0) от имени Совета подписывает зZUIвJIеIIIя }I иные документы,

предусмотренЕые законодательством, в органы юсударственной власти и

местЕоЮ саI\,iоуправJIеНия, а также предприятия, r{режденшI и организации;

1l) принимает меры по обеспечеIiию пIасности и r{ету мнения
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населениrI в работе Совета;
12) рассматривает обрацения, поступившие в

граждаII;
Совет, ведет прием

13) подписыВает протокоЛы сессиЙ Совета и решениrI Совета;
14) оказывает содействие депутатаNr Совiта в осущестыIеЕии ими

депутатских полномочий;
15) осуществJUIет иные полномочия, возложенные на нею

законодателЬством, настоЯщим уставом и иными муниципыьЕыми пр€lвовыми
акгами.

Статья 28. Организация работы Совета
1. основной формой работы Совета яRIUIется сессия, на которой

решtlются воцросы, отЕесенные к ею компетеЕции законодательством и
настоящим уставом.

2. .Щеrryтаты Совета осуществJIяют свои полномочия на непостоянной
основе.

З. Сессии созываются председателем Совета по мере необходимости,
но не реже одного р€ва в три месяца.

4. О дне созыва сессии Совета в обязательном порядке информируется
пIава поселения. Глава поселения вправе предлагать вопросы дJlя внеоения в
повестку дня сессий Совета и црисутствовать Еа всех сессиях Совета,
выступать по вопросам повестки дюI.

5. Время созыва и место цроведения очередной сессии Совета, а также
вопросы, вцосимые на рассмотрение очередной сессии, доводятся до сведениJI
деггутаюв Совета не позднее чем за 7 дней до дня проведениrI сессии.

6. При поrгуrении заJIвления от не менее чем одной трети деIryтатов
Совета иJIи по письменному требованlло пIавы поселеншI, председатель Совета
обязан созв{lть внеочередЕую сессию Совета не поздЕее 7 ка;rендарньrх дней со
дIш полr{еЕия заlIвJIениrI (требования).

7. Время созыва, место проведения внеочередной сессии Совета,
воцросы, вносимые на рассмотреЕие сессии, довомтся до сведения депутатов
Совета не поздЕее чем за 3 дня до днlI цроведения сессии.

8. Чрезвычайные сессии Совета созымются председателем Совета
немедленно без предварительной подготовки докуI!{ентов в сJIr{мх:

- введениJI на терриюрии Краснодарскою крЕIя иJIи муниципЕuIьною
образоваяия режима чрезвычайног0 положения;

- массовых нарушений общественного порядка на территории
поселениJI;

- стихийныХ бедствий и иных чрезвычайньrх сиryаций, требующих
принrIтиrI экстренньIх решений;

- возникновения неотложньж ситуаций, требующих незамедлительною
приIIятия решения Советом.

,щеггутаты Совета прибывают на чрезвычайную сессию без
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предварительног0 пришашения, при этом использ)iются все средства
оповещения депугатов Совета.

9. Совет собирается на свою первую сессию Ее позднее чем в

трехнедельный срок со дня избрания Совета в правомочном составе.
10. Первую сессию созымет и ведет до избрания председатеJIя Совета

председатель 
"Ъбrпро"п"rой 

комиссии, организующей муниципальные выборы.

1l. Сессии Совета проводятся открыто, Совет вправе проводить

закрытые сессиП в сJг)ншlх, предусмотренньrх репIамеItюм.
12. ПредсеДательствуеТ на сессии председатель Совета, в сл)п{ае его

отс)дствия - его зап{еститель.
l3. В слуrае отс)дствия на заседании председатеJIя Совета и его

заь,IеститеJUI ца сессиИ Совета председательствует дегryтат Совета, избранный в

соответствии с Регламентом Совета
14. СессиЯ Совета пр€вомочЕц если Еа ней присутств)iют не менее

половины от числа избранЕых депутатов Совета,
15. Порялок приt{ятиJI решений Советом опредеJIяется настоящим

уставом и pem€l},reнToM Совета.
lб. Все сессии Совета проюколируются, Проmкол сессии

подписывается председателем Совета и секретарем, избранным из числа

депутатов Совета.

Статья 29.,Щепугатскпе комисспп (комитеты) Совета

l. Все д"r.уa"r"' Совета, за искJIючениеМ председагеJIя Советц

r{аствуют в работе комиссий (комитетов) Совета,
2. Струкгура, порядок формирования, полномочия и организация работы

комиссий (комитетов) опредеJIяются репIаментом Совета,

3. Задачи и сроки полномочий t<омиссий (комитетов) определяются

Совеюм при их образовании.
4. комиссии (rсомитеты) ответственны перед Советом и ему подотчетны,

Статья 30. .Щосрочное прекращенше поJIномочий Совета

1. Полномочия 
-co"*u 

могут быть досрочно прекращены в порядке и по

основаниrIм, пр"ry"rоrрЪ""ым сйьей 7З Федершьного закона б окгября 200З

года Ns lзl-ФЭ uбб общ"* принципах оргаЕизации местнок) самоуправления в

Российской Федерачии>.
2. Полномочия Совета также прецращаются в сJцлае:

l) принятиЯ СоветоМ решенпЯ О СаIчrОРОСПУСКе;

2) всryплениrr в сиJry решения Краснодарского краевою суда о

неправомочности данного состава деrryтатов Совета, в том числе в связи со

сложением депутатами своих полномочий;
з) преобразования поселения, осуществляемою в соответствии с

ФедератrьныМ законом от б окгября 2003 юда м 1з 1-ФЗ <об общих принципах

организации местног0 самоуправJIения в Российской Федерацйц>>, а также в
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сJrr{ае упраздIrения поселения ;

4) уграты поселением статуса муницип€rльЕого образования в связи с ею
объединением с юродским округOм;

5) увеличения численности избирателей муниципаJIьного образомния
более чем на 25 процентов, произошедшею вследствие изменения границ

муниципального образовануý или объединения поселения с городским окруюм;

6) нарушения срока издания муниципальног0 правового акга, требуемою

для речtлизаЦии решения, принятого пугем волеизъявJIения граждан,

З. С инициативой о саNtороспуске может выступить группа депутатов

совета численностью не менее l/3 детryтатов от числа избранньп< депутатов,

председатель Совета.
Инициатива О cal\.ropocrrycKe оформляется письменным за'IвJIением и

вноситсЯ в Совет. Письменное заJIвJIение, подписанное ВСеМИ ДеПУГаТаI\,rИ

инициативной группы, председателем Совета должно содержать предложение о

самороспусКе с указаЕием приtIины саI\4ороспуска, об инициаторе либо

иЕициатораХ сtlluороспусКа (фамилия, имя, отчествО), личrгуо подпись и дату ее

внесения.
4. Заявление о самороспуске подлежит рассмотрению на очередной либо

на внеочередной сессии Совета, но Ее позднее одного месяца со днJI его

поступления в Совет.
Продолжительность рассмотреIrия вопроса о_ сtлморосtryске Совета

должЕа гарантироклТь возможЕость всестороннего и объекгивного оЬс)DкдеЕия

всех обстоятельств И обоснованиЙ иЕициативЫ СаIчrОРОСПУСКа,

5. Решение о саN,rороспУске принимается Ее менее чеМ ДВУI\Ш ТРеТЯМИ

гOлосов от установJIенноro числа деп)датов Совета на ближайшей сессии

Совета либо на внеочередной сессии Совета,
6.,Щосрочное прекращеЕие полномочий

прекращение полномочий депутатов Совета.
7. В слуrае досрочного прекршцения полномочии

саморосгryскц выборы деrгутатов Совета нового созыкI

проводятся в соответствии с закоЕодательством,

районо> равнозначны.
3. Глава поселения подкоЕтролен

Совета ыIечет досрочное

совета или ек)
назначаются п

и подотчетен непосредственно

Статья 31. Глава посеJIенпя
l.Глава поселеЕиrI явIUIется высшим должностным лицом

муниципaлJIьIrого образования, надеJUIется настоящим уставом собствеЕными

полЕомочиrlми по решению вопросов местного значения,

2.Глава поселениJI возглавпяет администрацию поселеЕия, Глава

поселеЕия исполЕяет свои полкомочия на посюянной основе,

Наименования<главаТбилисскогосельскоюпоселениJIТбилисскою
района>, (гJIава администрш{ии Тбилисского сельского поселения Тбилисского

населению муниципального образомния и Совеry,
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4. Глава поселеЕиJI избирается тайным голосованием Советом из числа
кандидатов, представпеIiньж конкурсной комиссией по результатам коЕкурса,
сроком ца 5 лет. Решение об избрании пIавы поселениJI принимается
большинствОм голосоВ от установJIенною числа деп)датов.

решение о Ецtначении конкурса по mбору кандидатур на должность
пIавы поселеЕиrI принимается Советом не позднее чем за 60 дней до дня
истечения срока полномочий главы поселения.

ПорядоК проведеция конкурса по обору кандидатур Еа должность гJIавы
поселениЯ устанавJIивается Советом. Порядок проведениrI конкурса должен
предусматривать оrryбликоваIIие условий конщурса, сведений о дате, времени и
месте еr0 проведения не поздЕее чем за 20 дней до дlш проведения к)Ечaрса.

общее число членов конкурсной комиссии в поселении устанавлимется
Советом.

Кандидатом на должность главы поселения может быть зарегистрирован
гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в соответствии с
Федера-тtьньтМ закоЕоМ от 12 июнЯ 2002 года Ns 67-ФЗ <<Об основных гарантиях
пзбирательных пр.в и права на r{астие в референдrме гражд€lн Российской
Федерации> ограничений пассивного избирательного права для избрания
выборным должностным лицом местного с:lI\,rоуправления.

Совеry дJuI проведеЕия голосования по кандидатурам на должность
главы поселениrI представJIяется не менее двух зарегистриров€lнных
конкурсной комиссией каIrдидатов.

Решецие об избрании гJIавы поселения принимается после проведения
конкурса в срок, устаЕовпенный Регламентом Совета.

5. Главой поселения может быть избран грa.rкданин Российской
Федерации, достигший возраста 2l года.

Полномочия главы поселения начинаются со днJI ею вступления в
должЕость и прекращarются в день вступления в должность вновь избранного
главы поселениJI.

6. Всryпление в доJDкность пIавы поселения осуществJIяется не позднее
трех недель со дня избрания в торжественной обстановке на сессии Совета.

7. В трехмесячный срок после вступлениrI в должЕость гJIава поселения
представJuIет населеЕию поселения программу деятельности в качестве пIавы

исполнительной втlасти, KoToparl публикуетоя в средствaлх массовой информации
и размещается на официальном сайте администации поселения.

8. Глава поселения Ее может быть депутатом Государственной Мы
Федератlьною Собрания Российской ФедераIии, членом Совета Федерации
Федера:rьного Собрания Российской Федерации, депутатом законодательЕых
(представительньф органов юсударствеЕной власти субъекгов Российской
Федерацип, заIIиматЬ иные юсударствеЕные должности Российской Федерации,
юсударственные должности субъекгов Российской Федерации, а также

должЕостИ юсударствеIrной гражданской стrужбы и должности муниципальной
службы.
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Глам поселения не может одttовремеЕно исполнять полномочия
деп)rтата Совета, за искJIючением сл}п{аев, устtшовленных Федера-ltьным
законом от б окгября 2003 года Ns 131-ФЗ <Об общих приIrципах организации
местною саNrоуправления в Российской Федерации>.

глава поселения не может одновременно исполttять полномочиJl

депутата представитеЛьног0 органа иIrого муниципальною образования или

выборного должностЕого лица местною саN!оуправJIения иною
муницип€шьного образования, за искJIючением сл)лаев, установленных
Федеральным законом от б окгября 200З юда Ns l31-ФЗ <Об общих приЕципах
организации местною с{IIч{оуправJIеЕия в Российской Федерачии>.

9. Глава поселения не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через

доверенныХ лиц, r{аствОвать в управJIении коммерческой организацией или в

управJIении некоммерческой организацией (за искJIючением гlастия в

упрЕlвлениИ совета муниципальЕых образований Краснодарского црая, иньD(

обiединений муницип€шьных образований, политической партией,

профсоюзом, зарегистироваЕным в установJIенном порядке, )ластия в съезде

(конференции) илИ общем собрании иной общественной организации,

жилищного, жилипшо-строительною, гарФкною кооперативов, товарищества

собственниrсОв недвижимости), кроме )ластrrя на безвозмездной основе в

деятельности коJIлегиального органа организации на основании акта

Президента РоссийскоЙ Федерации или Правительства Российской Федерации;

предстаыIенИя на безвозмездной основе интересов муниципального
образования в органах управJIения и ревизионной комиссии организации,

}п{редителеМ (акционером, r{астником) которой явJIяется муниципыIьное

образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами,

определяющимИ порядок осуществJIения от имени муниципального

образованиЯ полномочий уIредителя орг€lнизации ил^й управлениJI
н{rходящимися в муниципшrьной собственности €lкциями (долями r{астия в

уставноМ капитале); иных сл)п{аеВ, преryсмотренньrх федеральными законаI\,rи;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за искJIючением

преподаватеЛьской, науrной и иноЙ творческой деятельности, При этом

преподaвательская, наушм п инм творческЕUI деятельность не может

финансироваться искJIюЧительнО за счет средств иностранных государств,

межд/народных и иностранных оргаЕизаций, иностранных грtI)кдан и лиц без

гражданства, если иное не пре,ryсмотреЕо международным договором

РЪссийской Федерации или законодательством Российской Федерации;

3) входить в состаВ органоВ управJIения, попечительских или

наблюдательныХ советов, иных органов иЕостранных Еекоммерческих

непрЕrвительСтвенЕых организаций и действующих на территории Российской

Феjерачии их структурных подразделений, если иное не предусмотрено

межд/народным доtOвором Российской Федерации или законодательством

Российской Федерации.
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10. ГарантиИ прЕlв пIавЫ поселенI4rI при привлечении ею к уголовной
или административной ответственности, задерж€lнии, аресте, обыске, допросе,
совершении в отношении ею иньtх уюловно-процессуаJIьных й
администраТивно-процессу€UIьных деЙствиЙ, а также при проведении
оперативно-РозыскныХ мероприятий в отношении пIавы поселения,
занимаемою им жилог0 и (или) служебного помещения, ею багажа, личных и
служебньтх трiлнспортньtх средств, переписки, используемых им средств связи,
принадлежащих ему документов устаЕавJIиваются федерапьными законами.

11. Глава поселенЕя не может быть приыtечен к уюловной или
административной ответственности за высказанное мнение, позицию,
выраженную при голосов€lнии, и другие действия, соответствующие статусу
главы поселения, в том числе по истечении срока ею полномочий. .Щанное
положеЕие не распростраЕяется на сл)лаи, коца пIавой поселения бьши
догryщены rryбличные оскорбления, кJIевета или иные нарушения,
ответствеЕность за которые предусмотрена федера.llьЕым законом.

12. Глава поселения не может )п{аствов€!ть в качестве защитника или
представитеJuI (кроме случаев законItою представительства) по гр€Dкданскому,
административному или уюловному деJry либо делу об административном
правонарушении.

l3. Глава поселеЕия должен соблюдать ограничениJI, запреты, исполнять
обязапности, которые устаноRIIены Федера;rьным закоЕом от 25 декабря 2008
юда Jt& 27З-ФЗ <О противодействии коррупции>, Федеральным законом от
З декабря 2012 года Ns 230-ФЗ <О контроле за соответствием расходов лиц,
замещЕIющих государственIiые должности, и иных лиц их доходЕrм),
Федера.пьньтм з€лконом от 7 мая 201З года Ns 79-ФЗ <О запрете отдельным
катеюриям лиц отцрывать и иметь счета (вклады), хранить Еаличные деЕеr(ные
средства и цеЕности в иностранньтх банках, расположенных за пределап,rи

территории РоссиЙскоЙ Федерации, вJIадеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструмента},lи>.

статья 32. Попномочпя ппавы поселенпя
1. Глава поселениrI в пределах своих полномочий:
1) предстilвrulет поселеIiие в отношениrIх с органами местною

са}tоупраыIения других муниципальных образований, органап,Iи

юсударственной втrасти, гражд€lнап,rи и организациями, без доверенности

действует от имени поселения;
2) подписыВает и обнародует в порядке, установпенном Еастоящим

уставом, нормативные правовые акгы, принятые Советом;
3) издает в пределzrх своих полЕомочий правовые акгы;

4) вправе требоватЬ созыва внеочередной сессии Совета;

5) обеспечиВает осущесТвIение органаI\,rИ местноЮ СаrчrОУПРаВJIеНИJI

полномочпй пО решениЮ вопросов местного зЕачения и отдельных

юсударствеНЕьIх полномОчий, переданных органам местного самоупраыIения
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федеральными законами и законами Краснодарскою края.2. Глава
администрации:

поселения исполЕяет следующие полномочия пIавы

1) в рамках своих полномочий организует выполнение решений Совета;
2) вносит в Совет проекгы муницип;шьных правовых €lKToB о внесении

изменений и дополнений в устав поселениrI, обладает правом внесения в Совет
проекюв ицых муниципальIlьIх правовых акгов;

3) представпяет на рассмотрение Совета проекты решений о введении
или отмеЕе местных наJIогOв и сборов, а также другие правовые акгы,
предусматривающие расходы, покрываемые за счет местною бюджета и дает
закJIючени;I при представлении проекгов решений по указанным Boпpoc€llvl
Другими лиц€lп,tи, наделенными правом правотворческой инициативы;

4) разрабатывает и представJIяет Еа утверждение Совета струкryру
администрации, утверждает положения об отраслевых (функциональных) и
территориаJIьньж органах администрации, не наделенных правап,lи
юридиЕIескою лица;

5) представляет на утверждение Совета проекты положений об органах
администации, Еаделенных праваI\,rи юридиlIеского лица,

б) формирует администрацию, руководит ее деятельностью на
принципах единоначалия в соответствии с настоящим уставом, утверждает
Iцтатное расписание адм}tнистрации, орг€lнизует рабоry с кадраI\,tи в
соответствии с законодательством;

7) назначает и освобождает от должности заIrестителей птавы в
соответствии с законодательством и насюящим уставом;

8) назначает и освобождает в соответствии с закоЕодательством от

должItости руководителей отраслевых (функциональных) и территориальных
органов админ истрации ;

9) принимает меры по обеспечению и защите интересов поселения в

судебЕьIх органах, подписывает исковые заJIвJIения и иные доч/менты,
предусмотренные закоЕодательством;

l0) принимаеТ меры к отмене противоречащих требованиям
законодательства распоряжений и приказов руководителей отраслевьrх
(функциональньrх) и территориЕшьньIх органов администрации;

11) осущестВтlяет личный прием граждан, рассмаtривает предложеЕиrI,

заlIыIения и жапrобы граждан, принимает по ним решениJI;
12) управляет и распоряжается муниципаJIьным имуществом в

соответствии с порядком, установJIеЕным Советом;
1з) представлrяет к наlраждению наградами и к присвоению почетньtх

званиЙ РоссиЙскоЙ Федерадии, Краснодарског0 края;

l4) приЕимает меры по обеспечению установленного порядка

проведения митинюв, собраний, шествий и демонстраций, других массовых

обществеЕЕых мероприятиЙ;
15) р..r.rр"ру." уставы территориаJIьною общественною
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саr{оуправленшI;
1б) возглавтrяет и коордицирует деятельность по предотвраIrIению

чрезвычаЙных сиryациЙ Еа терриюрии поселения и ликвидации их
последствий;

l7) выдает от имени поселения и от имени администрации доверенности
в соответствии с законодательством;

18) принимает решеЕие о ре€шизации проекта муниципаJIьно-частного
партнерства, если rryбличным партнером явJuIется поселение либо планируется
проведеЕие совместного коЕцрса с r{астием поселеЕия (за исключением
сJýлая, в котором планируется проведение совместIlого конкурса с r{астием
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации);

19) определяет орган местного самоуправлениJI, уполномоченный на
осуществлеIrие полномочий в сфере муниципальItо-частного партнёрства,
предусмотренньrх статьей 18 Федерапьного зtlкона от 1З.07.2015 ]ф 224-ФЗ (О
государственЕо-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в
Российской Федерации и внесении изменений в отдельЕые законодательЕые
акты Российской Федерации>.

Глава поселения осуществпяет иные полномочиlI в соответствии с
законодательством, настоящим уставом.

3. В сrгучае времеЕнок) отсутствия главы поселениrI, досрочног0
прекращения им cBo}Ix полномочий, либо применения к Еему по решению суда
мер процессуального принуждения в виде заключения под с,цражу или

временного отстранения от должности, его полномочиrI в полном объеме

осуществJUIет один из его заI4естителей в соответствии с правовым актом
администраЦии о расцреДелениИ обязанностей либо со специыIьно изданным
по данному вопросу правовым акгом администрации или должностное лицо
местноЮ саNlоуправления в соответствии со специшIьно изданным по данному
вопросу правовым актом администрации.

Статья 33. .Щосрочшое прекращенпе полпомочий главы посеJIения
1. Полномочия пIавы поселения прекращаются досрочно в сл)п{а,Iх:

l) смерти;
2) отставки по собственному желаЕию;
3) уд€шеЕия в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального

закоЕа от б окгября 2003 юда Ns 131-ФЗ <об общих принципах организации

местного саIчrоупрarвпения в Российской Федерации>;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 14

Федерального закона от б октября 2003 года ],lb 13l-ФЗ <Об общих принципах

оргаЕизации местЕого сЕtмоуправления в Российской Федерации>;

5) признЕlния сулоЙ недееспособным или ограниченно дееспо_собным;

6) ,rl"."or" судом безвестно отсутствующим или объявления

уI!{ершим;
7) вступлениrI в отношении его в законную силу обвинительною
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приювора суда;
8) выезда за цределы Российской Федерации на постоянное место

жительства;
9) прекращениJI гражданства Российской Федерации, прекращения

гражданств€l иносцанного юсударства - }п{астника международною доювора
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин
Имеет право быть избранным в оргЕIны местною сzlмоуправпения, приобретенI{я
им грахданства инострalнною юсударства либо получения им вида на
жительство или инок) документа, подтверждающею пр€lво на постоянное
проживание грФкданиЕа Российской Федерации на территории иностранного
государства, не явJIяющеюся )ластЕиком международЕого договора Российской
Федерации, в соответствии с которым гр{Dкданин Российокой Федерации,
имеющиЙ гражданство иностраннок) государства, имеет право быть избранным
в органы местног0 с€lмоуправления;

1 0) отзыва избирателями;
11) установrrенной в судебном порядке сюйкой неспособЕости по

сосюянию здоровья осуществJIять полномочия пIЕtвы муниципальною
образования;

l2) преобразокlния поселениrI, осуществJIяемого в соответствии с
Федеральным законом от б окгября 200З года Ns 1Зl-ФЗ <Об общих принципах
оргЕtнизации местЕого с€lмоуправJIения в Российской Федерачии), а также в
сJrr{ае упразднениJI поселения;

13) утраты поселением статуса муницип€шьною образования в связи с
ею объединением с гOродским окруюм;

14) увеличения численности избирателей муниципальноrо образования
более чем на 25 процеIIтов, произоIцедшего вследствие изменения границ
муниципirльItою образования йли объединения поселения с юродским окруюм;

15) призым на военЕую службу или направпения на замеЕяюlцуIо ее

альтернативн}ю гражданскую службу;
16) несоблюДеЕия ограничений, запретов, неисполнения обязанностей,

уст€lновленнЫх Федера;rьным законом от 25 декабря 2008 юда JФ 27з-Фз (О
противодейсТвии коррупЦии>, Федеральным законом от 3 декабря 2012 юда
Ns 230-ФЗ <О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
гOсударственные должItости, и иных лиц их доходам), Федеральным законом от
'7 мм 20|З юда М 79-ФЗ (О запрете отдельным катеюриям лиц открыкtть и

иметь счета (вклады), хранить ЕшIичные денежные средства и ценности в

иЕостранньrХ банках, расположеЕных за пределами территории Российской

Федерации, *ладеr" Й (или) пользоваться иностранItыми финансовыми
инстрр(ентами));

17) несоблюдениrI огрЕlничений, установJIенных Федеральным законом

от б окгября 200З года N9 131-ФЗ <об общих принципах организации местною

саIчrоуправпения в Российской Федерачии>.
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2. Полномочия гJIавы поселениrI прекряIцаются досрочЕо также в иных
сJrrr€uж, уст€lновJIеЕЕых Федерапьным законом от б окгября 2003 года
Ns 131-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправJIения в
Российской Федерации> и иными федера.пьными закон€uчrи.

3. Глава поселеЕия н€шравJUIет письмеЕное з€UIвпение об отставке по
собственному желаЕию в Совет. Прекращение полномочий пIЕвы поселения в
результате отставки по собственному желанию оформляется решением Совета в
срок не позднее 30 календарньrх дней со дня подачи зшIвJIеЕия.

Если Совет не примет решение в устаЕовлеЕный срок, то полномочия
гJIавы поселения считЕlются прецращенными со следующею дня по истечении
указанног0 срока.

ЗаяшIение главы поселения об отставке по собственному желанию не
может быть отозвано после принятия решения Советом.

В слуrаях, предусмотренных пунктами 1, 5-9, 11, 15-17 части 1

настоящей статьи, полномочия пIавы поселения прекращЕrются со днJI
наступлеЕиrI предусмотренных в данных rryнкгах оснований, о чем на
ближайшей сессии Совета приЕимается соответствующее решение.

В сrryчаях, предусмотренных lryItкTafu{й З, 4, 12-14 части 1 настоящей
статьи, полномочия пIавы поселения прекращаются со дЕя вступления в сиJry
соответствующего правовою акта, или срока, указанною в нем.

В слуlае, предусмотренном пуЕкюм 10 части 1 настоящей статьи,
полномочия пIавы поселения прекращаются со днrI официальног0
огrубликования результilтов голосованиrI по отзыву, о чем на ближаЙшеЙ сессии
Совета принимается соответствующее решеЕие.

4. В случае досрочного прекращеIrиJI полномочий главы поселениrI
Советом принимается решение о назначении конк)aрса по обору кандидатур на

должность главы поселениrI Ее позднее чем через 10 дней со дня досрочного
прекращеЕшI полномочий главы поселения.

В слl"rае досрочного прекращения полномочий главы поселения избрание
главы поселения, избираемого советом из числа кандидатов, представленных
концрсной комиссией по результатil^,r конкурса, осуществляется не поздЕее

чем через шесть месяцев со дня такого прекращеЕиrI полномочий.
При этом если до истечения срока полномочий Совета остЕIлось менее

шести месяцев, избрание главы поселения из числа кандидатов,

представленньrх конкlzрсной комиссией по РеЗУЛЬтаТаI\,r коЕкурса

осуществJIяется в течение трех месяцев со дня избрания Совета в правомочном

составе.
5. В слуrае, если глава поселенI4я, полЕомочия которого прецращены

досрочнО на осIIованИи правового акта главы адмиЕистрации (ryбернатора)

Краснодарскою кр€ш об отрешении от должЕости главы поселения либо на

o""o"urr' решеЕиrt Совета об уд*"rr" главы поселеЕия в отставку, обжалует

даЕЕые правовой акт или решеЕие в судебном порядке, Совет не вправе

принимать решеIiие об избрании главы поселения, избираемого из числа
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каЕдидатов, представJIенНых конк)aрсНой комиссиеЙ по результаТаi\,I КОНКУРСа,
до вступлениrI решения суда в з€lконIIую силу.

Статья 34. Гарантип осуществJIения полномочпй главы пос€ления,
депутата Совета

l. Главе поселениrI гарантируются:
- Условия работьт, обеспечивающие исполнение им своих полномочиЙ;
- право на своевременное и в полном объеме полr{ение денежног0

содержания;
- отдых, обеспечиваемый установJIением нормальЕой

продолжительности рабочего времеЕи, предоставлеItием выходньгх дней и
нерабочих цраздничных днеЙ, а также ежегодног0 оIUIачиваемою отгryска;

- медицинское обслуживание ею и членов семьи, в том числе после
выхода на пенсию с муЕиципальной должности;

- пеЕсионное обеспечение за выслуry лет и в сыIзи с инваJIидностью в
объеме прав муниципЕrльною сJIркащею, ycTaHoBJIeHrrbIx федера.пьными
законаь,tи, закоцап,rи КраснодарскоФ црЕtя, муниципальными правовыми акгаI\.{и,

а также пенсионное обеспечеЕие членов семьи главы поселения в случае его
смерти, насryпившей в связи с исполнением им должностньrх обязанностей;

- обязательное rосударственное стр€lхование на сл}п{ай причинения вреда
здоровью и имуществу в свrIзи с исполнением им своих полномочий;

- обязательное юсударственное социальное страхование на сJryчаЙ
заболевания или утр€rты трудоспособности в период исполЕения своих
полномочий иJIи после их окончttния, но наступивших в связи с их
исполнеЕием;

- защита его и членов ег0 семьи от Ijасйлйя.' угроз и других
неправомерньrх действий в связи с исполЕением им своих полномочий в

сJгr{€цх, порядке и на условиях, уст€lновJIенных федеральными законами.
2. Главе поселениJI предоставIIяется ежеюдный отпуск с сохранеЕием

денежноЮ содержЕrния, размер которого определяется в порядке,

ycT€lHoBIIeIIIIoM трудовыМ законодательством дJIя исчислениJI средней

заработной платы. Ежеюдный оплачиваемый отпуск пIавы поселения состоит
из основною оплачиваемою отпуска и дополнительною оплачиваемого отпуска
за ненормирОванныЙ рабочий день. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск

предоставJUIется пIаве поселениrI продолжительностью З0 календарньrх дней.
Ежеюдный дополнительный оплачимемый отгryск за ненормированный

рабочий день предоставJIяется главе поселенЕя продолжительностью 15

кыIендарЕьтХ дней. Порялок и условия предоставпения дополнительЕою
оплачиваемою отпуска за ненормированный рабочий день пIаве поселениJI

опредеJIяются решением Совета.
3. .щеrrугаry Совета обеспечиваются условия для беспрепятственного

осуществJIения своих полномочий.
,щеггутат Совета в соответствии с действующим законодательством имеет
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ПРаво на обеспечение доч/ментами и другими информационными и
справочными материалаNrи, официально распространrIемыми оргаЕами
юсударственной вrIасти Краснодарского края, органаI\,rи местного
самоупраRIIениjI поселеЕия и организациями,

Щеггугаry Совета предостЕrвJIяются гарантии осуществJIения полномочий,
предусмотренные федеральными з€lкон€lми и Законом Краснодарскою крм от
7 июня 2004 года Л! 717-КЗ <<О местном самоуправлеIrии в Краснодарском
крае).

4. Щепугаry Совета, осуществJIяющему свою деятельность Еа
непосюянной основе, мохет производиться выплата денежной компенсации
расходов на вьшолнение ею депутатских полномочий в размере и порядке,
определенными решением Совета.,Щепугат Совета, осущестRIIяющий свою
деятельность на непостоянной основе, освобождается от выполненItя
производственньж или служебньтх обязанностей по месту основной работы на
время осуществJIения депугатской деятельности.

5. Расходы, связанные с предоставJIением гарантий, предусмотренных
настоящей статьей, производятся за счет средств местноt0 бюджета.

.Щополнительные социальные и иные гарантии, установленные
настоящим уставом в соответствии с федеральными з€lкон{лI\,lи и закон€ll\,rи

Краснодарского края, в связи с прекращением полномочий (в том числе

досрочно) депутата Совета, главы поселениjI, предусматривающие

расходование средств местного бюджета, устанавливаются только в отношении
лиц, осуществJUIвших свои полномочия на постоянной основе и в этот период

достигших пеЕсионЕого возраста или потерявших трудоспособность, и не

применяются в сл}чае црекращения полномочий указанньж лиц по основаЕиям,
предусмотренным абзацем седьмым части 16 статьи 35, rryнктами 2.|, З, 6 - 9
части 6, частью 6.1 статьи З6, частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 10, частью 10.1

статьи 40, частями l и 2 статьи 7З Федерального закона от б окгября 2003 года

Л! l31-ФЗ <Об общих принципах организации местного сЕll\,rоуправления в

Российской Федерации>.

Статья 35. Адмпнистрацпя поселеппя
1. АдминистРация - испоЛЕительно-распорядительный орган поселеЕия,

наделенный насюящим уставом полномочиями по решению вопросов местною
значениrI и полномочИями дJIЯ осуществлеНия отдельных государственных
полномочий, переданных органап.{ местного самоуправлениJI поселения

федершrьными законами и законаI\,lи Краснодарского краJI.

2. Администрация обладает пракuчlи юридического лица,

3. МминистрациrI осуществJIяет свою деятельность в соответствии с

законодательством, настоящим уставом, решениJIми Совета.
4. Администрацией руководит глава поселениjI на принципах

единонач€шия.
СтрукryрУ администрации составJIяют глава поселения, ею заместители,



а также отраслевые (функционыrьные) и терриюриаJIьные органы местной
администрации.

Статья 3б. Бюджетные пФIномочпя адмпнистрации
Администрация осуществJIяет след/ющие бюджетные полномочия :

1) обеспечивает составлеЕие и представJIение в Совет проекга местного
бюджета;

2) обеспечивает исполнение местного бюджета и составJIяет отчет об
исполнении указанною бюджета для цредставJIения его в Совет;

З) осуществJIяет муницип€шьные заимствованиr{, управJIение
муниципальЕым долгом и упрa!вление муницип€rльными активаl\,lи,
предост€rвJIяет муниципЕrльные гарантии, бюджетные цредиты;

4) организует сбор статистических показателей, харакгеризующих
состояние экономики и социшIьной сферы поселения, представJIяет указанные
данцые орг€tн€lI\,r гOсударственной власти в порядке, установленЕом
Правительством Российской Федерации;

5) устаЕавJIикlет порядок принятиrI решений о разработке
муниципаJIьных прогрilпlм, их формирования и реализации;

6) осуществ.пяет иные бюджетные полномочия в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными нормативными
прЕвовыми акгами, реryлирующими бюджетные правоотношения,

Статья 37. Полномочпя адмпнпстрацпп в обпасти коммувально-
бытового, торювоп) обсл5пrспвания паселенпя, защпты прав потребптелей

Администрация в области коммунально-бытовою, торговою
обс.тryживания населения, защиты прав потребителей осуществJIяет след/ющие
полномочия:

1) организует в гр€lницtлх поселения элекгро-, тепло-, газо-, и

водоснабжение, а также водоотведение и снабжение населеЕп1 топливом, в

пределах полномочий, ycTaItoBJIeIiEыx законодательством Российской
Федерации;

2) организует водоснабжение населеЕиrI, в том числе принимает меры по

организации водоснабжения Еаселения и (или) водоотведения в слуlае
невозможЕости исполнения организациями, осуществJIяющими юрячее

водоснабжение, холодное водосItабжение и (или) водоотведение, своих

обязательств либо в сл)лае отказа указанных организаций от исполнения своих

обязательств;
З) утвержлает схемЫ водоснабженшI и водоотведения поселений;

4) организует благоустройство территории поселения;

5) создаеТ условиЯ массовою отдыха жителей поселения и оргЕIнизует

обустройство мест массовою отдыха населения;
6) создает условия для обеспечениjI жителей поселения услугzlми

торговJIи, общественного питанIФI, бытовою обслуживания;

+о
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7) организует ритуаJIьные услуги и содержание мест з€rхоронения;
8) рассмtпримет обрапIения потребителей, консультирует их по

вопросам защиты прав потребителей;
9) обращается в суды в защиту прав потребителей (неопределенною

круга потребителей);
10) при вьuIвлении по обращению потребитеJIя товаров (работ, услуг)

ненадлежащего качества, а также опасньIх для жизЕи, здоровья, имущества
потребителеЙ и окружающей среды незамедлительно извещает об этом
федершrьные орг€lны исполнительной власти, осуществJIяющие контроль за
качеством и безопасностью юваров Фабоъ услг);

1l) предъявllяет иски в суды о прекращении противоправных действий
изгOтовитеJrI (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или
уполномоченног0 индивид/альЕою предприниматеJUI, импортера) в отношепии
ЕеопределеЕною круга потребителей;

12) содействует в развитии сельскохозяйственною производства, создает

условия дJUI развитиrI маJIою и среднего предпринимательства;
13) осучестRIIяет подгOтовку населения к использованию газа в

соответствии с межрегиоIttUIьными и регионzшьЕыми программЕtми
газификации жилищно-коммунальною хозяЙства, промыIIUIенных и иньIх
организаций;

l4) сопIасовывает схемы расположениrI объекгов газоснабжения,
используемых дJIя обеспечеЕиrI ЕаселеЕиJI газом;

l5) иные полЕомочия в соответствии с законодательством.

Статья 38. Полномочпя адмпнистрацип в областп пспользования
автомобпльных дороц осуществJIения дорожноЙ деятельности

Администрация в области использования автомобиJIьных дороц
осуществлениJI дорожной деятельности осуществJIяет следующие полномочиJI:

1) осуществляет дорожrrую деятельность в отношении авгомобильньж
дорог местного значения в границах населенньrх пункгов поселенЕя и
обеспечивает безопасность дорожЕою движения на них, вкJIючбI создание и

обеспечение функционирОваниJI паркоВок (парковочных мест), осуществJIяет

муниципЕIльНый контроль за сохраЕностью автомобильных дорог местною
значениЯ в границаХ населенныХ пунктов поселеЕия, организует дорожное

движение;
2) принимает меры к обустройству дорог поселения предусмотренными

объекгад,rи сервиса в соответствии с нормаl\,tи проекгирования, планЕll\,lи

строительстВа и генеральЕыми схемамИ размещения указанных объеrгов;

З) организует рабоry объекгов сервиса в цеJuIх максимаJIьяого

удовJIетвореНия потребностеЙ r{астников дорожною движения и обеспечения

их безопасности;
4) представляет информацию уiастник€lм

наJIичии объекгов сервиса и расположении

дорожного
ближайших

движениJI о
медицинских
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ОрганизациЙ, организациЙ связи, а равЕо информацию о безопасных условиях
движениrI на соответствующих r{астках дорог;

5) определяет piвMep вреда, причиЕяемою тяжеловесными
транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам местного
значеЕия;

6) иные полномочия, предусмотренные законодательством.

Статья 39, Полвомочпя администрацпи в сфере регулирования
земеJIьных, лесных, водных отношений и педропользования

Администрация в сфере реryлирования земельньIх, лесньIх, водных
отношений и недропользования:

l) управ-тlяет и распоряжается земельными )ластками, находящимися в
муниципtшьной собственности;

2) предостаппяет земельные )ластки, находящиеся в муниципальной
собственности, в сJrrIЕuIх, предусмотренных Земельным кодексом РоссийскоЙ
Федерации;

3) развивает минершIьно-сырьевую базу лля предприятий местной
промышленЕости;

4) приостанавливает работы, связанные с пользоваIIием недрами, на
земельньD( )л{астках в сл)лае нарушения положений статьи 18 Закона
Российской Федерации от 2 1 февраля 1 992 года Ns 2З95- 1 <О недрах);

5) осуществляет коЕтроль за использованием и охраной недр при добыче
общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве
подземных сооружений, не связанных с добычей полезЕых ископаемых;

6) осуществляет использование, охрану, защиту и воспроизводство
городских лесов, лесов особо охранJIемых природных терриmрий,

расположенньж в границах населенных пунктов поселения;
7) владееъ пользуется и распоряжается лесными )ласткtlI\lи,

находящимися в муниципаJIьной собственности;
8) разрабатывает лесохозяйственный решап{ент;
9) осуществляет мероприrIтия по обеспечению безопасности людей на

водных объекгах, охране их жизни и здоровья;
1 0) иные полномоч}х[, предусмотреЕные законодательством.

статья 40. Полномочпя адмиппстрацпи в обlrасти социально-
культурного обслужпвания наееления, архивного дела и связи

Администрация в области социаJIьно-культурною обслуживания

населения, архивною дела и связи осущестыIяет след/ющие полномочия:

1 ) организует библиотечное обслуживание населения, комплекгование и

обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;

2) создает условиJI дJUI организации досуга и обеспечения жителей

поселения услугами оргаЕизации культуры;
З) осуществляa, aо"р"rr"r"е, использование и популяризацию объекгов



49

культурног0 наследЕrI (памятникоВ истории и rсульryры), н€lходящихся в
собственности поселеЕия;

4) создаеТ условиЯ для развитиrI местного традиционною народног0
художествеЕНого творчесТва, }п{аствует в сохранении, возрождении и развитииЕародных художественных промыслов в поселении;

5) обеспечИвает условиrI дJIя рчввитиlI на территории поселениrI
физической культуры, школьною спорта и массовою спорта, организует
проведение официальньтХ физкульryрно-оздоровительЕых и спортивных
мероприятий поселения;

6) организует и осущеОтвJUIет мероприrIтия по работе с детьми и
молодежью в поселении;

7) осуществ.тrяет хранение, комплектование (формирование), учет и
использов€lние соответствующих архивных документов и архивных фондов;

8) оказывает содействие организациrIм почтовой свrIзи в рчзrещении,rа
территориИ поселениrI объекгов почтовой связи, рассматривает предложениrI
данных организаций о выделеЕии нежилых помещений или строительстве
зданиЙ для размещеIrия отделений почтовой связи и других объекгов почтовой
связи;

9) способствует созданию и поддержаIrию устойчивой работы местных
почтовьD( маршрутов, оказывает содействие операторчlп,t почтовой связи в
доставке почтовых отправлений в труднодоступные населенные пункты в
установJIенные контрольные сроки;

l0) оказывает содействие организациям почювой связи в ра:}мещении
почтовых ящиков на территории поселения, контролирует обеспечение
организациями, экспJryатирующими жилые дома, собствеЕникаJ\.lи жилых домов
сохрilнности и поддержаIrия в исправном состоянии абонентских почтовых
шкафов и почтовьrх абонентских ящиков;

1 1 ) иные полЕомочиJI, предусмотренные законодательством.

Сгатья 4|. Полномочия админпстрации в обпастп поясаряой
безопасцостп

Администрация в области пожарной безопасности осуществJIяет
следующие полномочиlI:

1) обеспечивает первиlIные меры пожарной безопасности в границ€tх

населенItьIх пунктов поселениJI ;

2) создает условиJI дJuI орг{lнизации добровольной пожарной охраны, а
также для rIастия граждаII в обеспечении первичных мер пожарной
безопасности в иных формах;

3) включает мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в

IUIаны, схемы и прогр€lммы развитиJI территории поселения;
4) оказывает содействие органам государственной власти

КраснодарскогО края в информировании населения о мерах пожарной

безопасностИ, в тоМ числе посредством организации и проведеЕия собраний
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населениrI;
5) иные полномочия, предусмотренные законодательством.

Статья 42. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправJIениJI поселения организуют и

осуществJIяЮт муниципа-тtьный контроль за соблюдением требований,
установленнЬD( муниципальными правовыми €ктами, принятыми по вопросам
местЕого зЕачени,I> а в сл)даrIх, если соответствующие виды контроJIя отнесены
федера-тrьныМи законамИ к полномочиям органов местного с€ll\4оуправJIения,
также муниЦипапьныЙ контроль за соблюдением требований, установленных
федеральными законa!п,tи, закон€lI\{и Краснодарского кр€rя.

Органом местною самоуправIIения, уполномоченным на осуществJIение
DrуЕицип€rльною KoHTpoJUI в соответствии с Федеральным законом от
26 декабря 2008 года ЛЬ 294-ФЗ <О защите гrрав юридиlIеских лиц и
индиви.ryаJIьных предпринимателей при осуществлении юсударственною
KoHTpoJuI (надзора) и муниципальною контроJIя>, явJIяется администрация
поселениrI.

Функции, порядок деятельности администрации поселения, как органа
Уполномоченною на осущестRIIеЕие муниципальною контроля, перечеIrь
должностных лиц, их полItомочиrI устанавлив€uотся муниципальным правовым
актом, принимаемым Советом Тбилисскою сельског0 поселения Тбилисскою
раЙона.

2. К полномочиям администрации в области муницип€rльног0 контроJlя
относятся:

1) орг€lнизация и осуществJIение муниципальною контроля на
территории поселениJI. Перечень видов муниципыIьного коt{троJIя и органов
местЕого сЕlп,lоуправлениJI поселения, уполномоченных на их осуществление,
ведется в порядке, устаЕовJIенЕом Советом;

2) оргаЕизация и осуществJIение регионального государственного
коЕтроJIя (надзора), полномочиями по осуществлению которою наделены
органы местного са]\,lоуправJIения поселениjI;

3) разработка адмиЕистративньIх регл€ll\,rентов осуществJIенllя
муниципаJIьноrо KoHTpoJuI в соответствующих сферах деятельности, разработка
в соответствии с типовыми адмиЕистративными регламентами, утверждаемыми
уполномоченными оргаЕаI\,1и исполнительной власти Краснодарского црtш,
адмпнистративЕых регламентов осуществления регионаJIьного
государственноЮ контроJIЯ (надзора), полномочиями по осуществJIению
которого наделены органы местного саI\,lоуправления.

разработка и приЕятие указанных административных регламентов
осуществJUIются в порядке, установпенном нормативнь]ми правовыми актами

Краснодарскою црая;
4) осуществrrение иных предусмотренных федера.llьными законами,

зaжонами и иными нормативными правовыми актами Краснодарского края
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полномочий.
З. ПорядоК организации и осуществJIения муницип€UIьного контроJIя в

соответствующей сфере деятельности устанавJIивается Советом Тбилисского
сельскоЮ поселениЯ ТбилисскоЮ района в соответствии с действ5rющим
законодательством.

СтатьЯ 43. ОрганЫ местноп) самоуправJIенхя - юрпдические лпца
1. Совет, адмиЕистрациrI наделяются правами юридическою лица,

явJUIютсЯ муниципаJIьIIыми к€венными )лреждениями, образуемыми для
осУщестыIения упраRIIенческих функций, и подлежат государственной
регистрации в качестве юридических лиц в соответствии с законодательством.

2. Совет и администрация как юридические лица действуют на
основании обпдих для организаций данною вида положений в соответствии с
фажданским кодексом Российской Федерации rrрименительно к казенным
}п{реждениям.

3. Основаниями дJlя государственной регистрации органов местног0
саIчrоуправJIения в качестве юридических лиц явJIяются настоящий устав
поселения и решение о создании соответствующего органа местною
са&rоуправленI.1я с правап,lи юридического лица.

4. Основаниями дJIя юсударственной регистрации органов
адМинистрацип в качестве юридических лиц являются решение Совета об
rФеждении соответствующею органа в форме муниципаJIьною казенного
уlреждения и утверждение Советом положения о нем по представJIению пIавы
поселениJI.

I]ьBA 5. NIуЕшц,IIIАльныЕ доJDкности,
МУНИЦИIIАЛЬIШЯ СЛУЖБА

Статья 45. Муппципальная слуяба
1. Муниципальная служба - профессиоЕыIьнаJI деятельность граждан,

котораЯ осуществJIяеТся на постоянной oclroBe на должностях муниципальной

службы, з€ll\,rещаемых пугем заключения трудового доювора (контракта),

Статья 44. Муницппальпые должпости
Уставом в соответствии с ЗакоЕом Краснодарскою крм от

8 июня 2007 юда Ns 1243-КЗ <О Реестре муниципальных должностей и Реестре

должностеЙ муЕиципаJIьноЙ стrужбы в Краснодарском крае) устанавливаются
следующие муниципаJIьные должности:

- пIава поселения;
- председатель Совета поселения;
- заместитель председателя Совета поселеЕия;
- председатель комитета (комиссии) Совета поселениJI;
- депутат Совета поселения.
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2. Нанимателем для муниципального служащего явJUIется
муЕиципщIьное образование, от имени которого полномочиlI наниматеJIя
осуществJUIет представитель нанимателя (работодатель).

представителем нанимателя (работодателем) для муниципального
слукащегО яыUIетсЯ пIaBa поселения либо иное лицо, уполномоченное
исполЕятЬ обязанности представитеJUI нанимателя (работодателя).

З. Правовые основы муниципаJIьной службы в поселении составляют
Констиryция Российской Федерации, Федеральный закон от 2 марта 2007 юда
Ns 25-ФЗ кО муниципа.пьной службе в Российской Федерации), другие
федеральные законы, иные нормаТивЕые правовые акты Российской Федерации,
Устав Краснодарского края, Закон Краснодарскою краJI от 8 июня 2007 юда
Ns 1244-КЗ <О муниципальной службе в Краснодарском црае)>, законы и иные
нормативные правовые акты Краснодарскою црЕuI, настоящий устав, правовые
аКГЫ ОРГаНОВ меСТЕОк) с{II\,{ОУпраRIIеНия пОСеЛеНИrI.

Статья 4б. ,Щолясностп муницппальной слуffiы
1. ,Щолжность муниципальIrой службы - должЕость в органе местного

с€lмоупр€lвJIения, который образован в соответствии с уставом поселениJI, с
УстановJIенЕым крук)м обязанностей по обеспечению исполнения полномочий
органа местною саNrоуправления иrIи лица, замещающего муниципЕIльную
должность.

2.,,Щолжности муниципаJIьIrой службы устанавливаются правовыми
актЕlп.lи оргЕrнов местною саIчrоуправrтениrl поселения в соответствии с Законом
Краснодарского края от 8 июня 200'7 юда lФ 124З-КЗ (О Реестре
муЕиципальных должностей и Реестре должностей муниципальной службы в
Краснодарском крае).

З. При составJIении и утверждении штатного расписания органа
местног0 с€lI\dоуправJIения используются наименовtIния должностей
муниципаJIьной сrryжбы, предусмотренные Законом Краснодарскою крЕц от
8 июrrя 2007 года Ns 124З-КЗ <О Реестре муниципаJIьных должностей и Реестре
должностеЙ муниципальноЙ сrrукбы в Краснодарском крае).

Статья 47. Мупиципальный служащий
1. На муниципаJIьную слухбу вправе поступать грФкдане, достигшие

возраста 18 лет, вJIадеющие юсударствеIrным языком РоссиЙскоЙ Федерации и

соответствующие квaлификациоЕным требованиям, установленным в

соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года Ns 25-ФЗ (о
муниципЕIльноЙ службе в Российской Федерацпи> ДЛЯ За},rеЩения должностей
муницип€шьной службы при отсутствии обстоятельств, указанных в статье 1з

ФедершIьного закона от 2 марта 2007 J\lЪ 25-ФЗ (О муницип{lJIьной службе в

РоссийскоЙ Федерации> в качестве ограничениЙ, связанных с муниципальной
службоЙ.

2. ПосryплеНие гражданиНа на муниципаJIьную службу осуществJIяется
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в результате н€вIlачениrI на должность муницип€rльноЙ службы на условиJIхтрудового доювора в соответствии с трудовым законодательством с r{етом
9-сlб;g9сryЯ, пре.ryсмотренньrх ФедераJIьIIым закоЕом от 2 марта 2007 юдам 25-ФЗ <О муниципальной сrrужбе в Ёоссийской Федерации>.

3. Муниципальным служащим явJUIется гражданин, исполняющий в
порядке, определенном муницип€rльными правовыми актами в соответствии с
федеральными законами и закон€l*lи Краснодарскою крм, обязанности по
должности муницип€rльной службы за денежное содержание, выплачиваемое за
счет средств местног0 бюджета.

4. Лица, исполIlrIющие обязанности по техническому обеспечению
деятельностИ орг€lноВ местного са}.rоуправJIеЕия, не замещают должности
муЕиципаJIьной службы и не яRIIяются муниципaльными сл)Dкащими.

СтатьЯ 48. Основные права и обязанности муниципальЕого
слуrкащего, огранпчения п запреты, связанные с муниципальной слуябой

Основные права и основные обязанности муниципальног0 сл)Dкащего,
огр€lничения и запреты, связанные с муниципirльной слуэкбой, устанавJIиваются
Федерапьным з€lкоtlом от 2 марта 2007 года JS 25-ФЗ <О муниципальной службе
в Российской Федерации>, Законом Краснодарского крм от 8 июня 2007 юда
}lb 1244-КЗ <О муниципальной службе в Краснодарском крае).

Статья 49. Сведеппя о доходах, расходах, об имуществе Il
обязательствах имущественного характера муниципального слу)t(ащего

фаждане, претендующие на замещение должностей муниципальной
службы, вкJIючеЕЕых в соответствующиЙ перечень, муниципЕIльные служащие,
замещающие указанные должности, обязаны представJIять представителю
наЕиматеJuI (рабоюдателю) сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного харакгера9 а также сведеншI о доходах, об

имуществе и обязательствах имущественного харакгера своих супрУги
(супруга) и несовершеннолетних детей. Указанные сведения представляются в
порядке, сроки и по форме, которые установJIены для представления сведений о

доходах, об имуществе и обязательствах имущественною характера
государствеЕЕыми гражданскими служащими Краснодарского црая.

Муниципа-тtьные сJIужащие, заNrещающие должности муниципальной
слуяtбы, вкJIюченные в соответствующиЙ перечень, обязаны представлять
сведениЯ о своиХ расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и

несовершенНолетниХ детей в порядке и по форме, которые установлены дJlя

представлениJI сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имуществекногО характера государственными граждаIrскими служащими
Краснодарского крм,
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Статья 50. Гарантин для муниципального сJl)Dкащего
Гарантии, предост€lвJlяемые муниципальному служащему,

устанавrIиваются Федерапьным законом от 2 марта 2007 года Ns 25-ФЗ (О
муниципаJIьной сrrужбе в Российской Федерации>, Законом Краснодарскою

црая от 8 июня 2007 юда Nэ 1244-КЗ <О муниципальноЙ службе в

Краснодарском крае>.

Статья 5 1. Аттестацпя мун иципальн ого cJlyжa щею
1. Дя определениrI соответствия муниципаJIьного служащеп)

замещаемоЙ должности муниципЕшьноЙ службы проводится его аттестация.
2. УrТГеСТаЦия мУНИципuшьног0 слУжащею проВоДится ОДИн РаЗ В ТРИ

юда.
3. Порядок проведеЕия аттестации, а также перечеЕь категорий

муЕиципаJIьных сл)ц(аIIlих, не подлежащих аттестации, устанавJIиваются
Федеральным законом от 2 марта 2007 года ]'lb 25-ФЗ <О муниципальяой
службе в Российской Федерации>

4. Положение о проведении аттестации утверждается муниципаJIьным
правовым €lктом в соответствии с типовым положением о проведении
аттестации муницип€lJIьных сл)Dкащих, угвержденным Законом Краснодарского
края от 27 севтября 2007 года N9 1З2З-КЗ <О Типовом положении о
проведении аттестации муниципальных служащих).

Статья 52. Основанпя для расторх(ения трудового договора с
мунпцппальпым слуясащим

Помимо оснований для расторжениJI трудовою доюворq
пре.ryсмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, трудовой
доювор с муниципальным служащим может быть также расторгнут по
инициативе руководитеJIя органа местною самоуправления в слr{чuх,

устЕrновIIенньrх Федера.llьным законом от 2 марта 2007 юда .}lb 25-ФЗ
<О муниципальной службе в Российской Федерации>, Законом Краснодарского
края от 8 июня 2007 года Ns |244-КЗ <О муниципальной службе в
Краснодарсrсом крае).

ГJIАВА б. МУНИЦИIIАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Статья 53. CrrcTeMa мунпципальных правовых актов
В систему муницип{лльных правовых актов входят:
l) устаВ поселения, прЕlвовые акты, приt{ятые на местном референдупле;
2) нормативные и иные правовые акгы Совета;
3) правовые акты главы поселения, администрации поселения,

председатеJIЯ Совета и иныХ органов местною самоуправленI4,I и должностных
лrtц местною самоуправJIения.

правовые акгы могуг являться нормативными правовыми llли
ЕенормативНыми правовЫми и оформЛяются официаJIьным доц/ментом,



Под нормативЕым правовьш актом понимается изданный в

установJIенном порядке акт управомоченЕою на то оргаIiа местною
самоуправJIения илй должностного лица, устаЕавливающий правовые нормы
(правила поведения), обязательные для неопределенного круга лиц,

рассчитанные на неодЕокрuшное применение и действующие независимо от
юю, возникJIи пли прекратились конкретные правоотношения,
пре,ryсмотренные актом.

Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы
ос)лцествлеНия предпршrимательской и инвестиционной деятельности, в цеJlях
выявлениЯ положений, необоснованно затрудняющих осуществJIение
предпринимательской и инвестиционной деятельности, моryт подлежать

экспертизе, проводимой Органаrч{и местного самоуправпения поселения в

порядке, установленном муниципаJIьными нормативными правовыми актами в

соответствии с Законом Краснодарского края от 2з июля 2014 года Ns З0l4-КЗ
(Об оценке реryлирующего
нормативньIх правовых €tKToB

правовых tжтов>.

проектов муниципальных
муниципаJIьньIх нормативных

воздействиrI
и экспертизе

Статья 54. Подготовка муниципальных правовых актов
l. Проекгы муЕиципаJIьных правовьlх актов моryт вноситься в орган

местног0 саIuоуправJIения, к компетенции которою относится принятие

соответствуЮщею ErKTa, депутатами Совета, главой поселениJI, органа}rи

терриюриаJIьною общественного самоуправпения, инициативными группЕlI\,lи

грая(дан, прокурором Тбилисскою района.
2. Порядок внесения проекгов муницип€шьных правовых актов, перечень

и форма прилагаемых к ним доч/ментов устанавливаются нормативными
правовымИ акгамИ органов местною самоуправJIения или должностными
ЛИЦа]чtи местного саIиоуправления, на рассмотрение которых вносятся

укЕванные проекты,
з. ПроекгЫ муниципаJIьных нормативных правовых акюв,

устанавJIивающие новые или изменJIющие ранее предусмотренные

ltfУНИЦИПiШЬНыми нормативными правовыми акгами обязанности для субъекгов

предпринимательской и инвестиционной деятельности, моryт подлежать оценке

реryлирующею воздействия, проводимой органами местного сЕtмоуправления в

порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами в

соответствии с Законом Краснодарского крм от 23 июля 2014 года Jф з014-кз
(об оценке реryлирующего воздействия проектов муниципальных

нормативных правовьtх актов и экспертизе муниципальных нормативных

правовых актов)), за искJIючением слr{аев, установпенных статьей 46

Федеральною закона от б окгября 2003 года }ф 13l-ФЗ <Об общих принципах

организации местною самоуправJIения в Российской Федерации>,

Оценка
Еормативных

реryлирующего воздействия
правовьrх актов проводится в

проектов муниципальных
целях выявления положений,
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вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их
введению, а также положений, способствующих возникновению
необоснованных расходов субъектов предпринимательскоЙ и инвестиционноЙ

деятельности и местного бюджета.

Статья 55. Отмена муниципальных правовых актов и

приосташовJIение пх действпя
1. Муниципа.пьные правовые акты моryт быть отменены или их действие

может быть приостановпено ОрганаIrtи местног0 сЕrмоуправлеЕия или

должностными лицаI\,rи местною самоуправления, принявшими (издавшими)

соответствующий муниципальный правовой акт, в случае упразднения таких
органов йли соответствующих должностей, либо изменения перечЕя

полномочий указанных органов или должностных лиц - органами местного
саNrоуправrIения или долх(ностными лицами местного самоуправrIения, к
полномочиJIм которых на момент отмены или приостаноRпения действия
rtqaНИЦИП€ШЬНОК) правовою акга отнесено принятие (издание)

соответств)iющего муниципапьного правового акта, а также судом; а в части,

реryлирующей осуществ.пение органал,tи местною самоуправления отдельньD(

государственньrх полномочий, переданных им федеральными законами и

законами Краснодарскою края, - уполномоченным органом юсударственноЙ
власти РоссиЙскоЙ Федерации (уполномоченным органом государственноЙ
RIIасти Краснодарскою края).

,Щействие муниципiшьного правового акта, не имеющего нормативного
характера, незаь{едлительно приостilнавливается принявшим (издавшим) его
органом местного саI\,rоуправлениrI или должностным лицом местного
саNlоуправления в слrrае пол}п{ения соответствующего предписания
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прtв
предпринимателей, выданного в соответствии с законодательством Российской
Федерации об уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об
исполнении поJryчеЕного предписания администрация поселения или

должностные лица местного самоуправлениJI обязаны сообщить
Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите пр:rв

предпринимателей в,грехдневный срок, а Совет - не позднее трех дней со дЕя
приЕятиJI ими решения.

2, Признание по решению суда закона Краснодарскою края об

устаноRIIении статуса муниципальною образования недействующим до
всц/пления в силу нового закона Краснодарского края об установлении статуса

муниципальною образования не может явпяться основанием для признания в

судебном порядке недействующими муницип€шьных правовых актов указанног0
муЕиципаJIьНою образоМния, приЕятых до вступления решения суда в

зtlкоtlнуЮ силу, илИ для отмены данных муниципшIьных правовых актов,
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Ста,гья 5б. ПриlIя,I,ие усl,ава tlосеJlеtlия, вlIесеltие измеllеlrий и
лоllо;tнений в ycl,al} rlосеJlеtlия

l. Ус,гав llосеJlеtlия llринимаеl,ся CtrBe,t,tlM.
2. Прос,к,i yc,I,at]a lIоссJrсtIия, IIр()еifl, мун иtlиl lаJlыIого праI]овоI,о ак,tа о

внесении измеtIений и /ltrпо;rttеttий в yc,l,a]} IlосеJlеltия lle llоздllее чем за 30 дttей
до дня рассмо,греlIия l]olIpoca о lIриllя,Iии усl,ава IIосс_IIсния, внессtlии
изменениЙ и дополtrелtиЙ l] yc,l,al] IlосеJtениrl полJlежаl, официа.Jrьному
опубtикованию (обнаро,rtоваr-rиrо) с одновремеIlным опубликованием
(обItародоваllисм) ус,гаt t<.lt]JIc I{I IoI,o CoBcтoM llорядка уче,l,а предложений по
llрОек'Гу yc'l'lll]a llOce.lclll1rl. llpocKl'\] )'Ka3lllllt()l'() \,l)'Ill,iltиlIaJILIloI'o IIpaBoBOlO ак'га,

а также llоря/чiа у(tасгия l,pa)r(rlall tl сго tlбс),яtitсttилt.

Не требуеr,ся официа.lrьное опуб:rиковаttис ( сlб t tарOilоl]аltие ) поря/(ка

учета 11редложсltий tlo llpocK,l,y муниllиIlаlыlоI,о lIpal]ol]()1,o акl,а о l]tlесеllии

изменений и Jtоltоllнений в усl,ав муниltиttаJlь}tоl,о образоваttия, а l,акже ltоря/(ка

учас,гия граждан в его обсуждении в случае, когда в yc,l,ag поселения вносятся

измеIlеIlия в форNlс ,lочIlоl,о I}осlIрои]l]сi(сIlлlя tlо.]lо}ксIlий Коtlституtlии

Российской Фе,lцераllии, фелера.ltыtых закоllоl], ycl,al]a или законов

КраснодарскоI.о края l] tlеJIях приl]е/lениrt llalltt()I,o yc,l,al]a lt со()1,I]еl,с,rвие с э,I,ими

нормативными llравовыми актами.
3. Устав посеJlсния, мунициllаJIыlыЙ ltравовоЙ акl о вltссеtlии иJмеItеIlий

и .)tоIIоJlненИй tз ус,гаВ lI()сеJlения llринимаlо,Iся бо.1tыltиtlс,гвом ti ilBe ,l,рети

гоjlосоl] o,1, ycl,aIIOl].]IcItIItlй ,tttcltctttt()c l,и ,lcll) ta ltlB ('tlBe,I,a,

4. Ус.гав lIoccjlcltliя. Nl_\ ltlIllllllaJlыlt,tii tlравоtзttй ак1, о t]llсссllии изменсttий

и дополllеllий в yc,t,aB llоссJlсIIия ll0i\Jlcjкa,l,0,tlc),.Ilapc,l,BeIlItой регис,rрации l]

терриl,ориальноМ Opl,alle ylloJlHOMOчetll{0l О фелераltьнtlt,о opl,aнa

исполни,гельной вJlасl,и в сфере реl,ис,Iрации ycTaBOI] NrуllиципаJlы lых

образоваrлий в lIоря,,tкс, ya,,.u,,oBJ,a,,,ruM Фс/tсраJIыIым закоlIом or, 2l иrtlля 2005

t.o/(a JФ 97-ФЗ (() 1.()c) ,tapc.l,}rel l ной рсt,tлс,граllии ус,lаl]ов муниlциltа"Jlь}lых

образоваt-tий>). _

5. Устав поссJlсllия, муIlи1,1иllаJIыIыЙ lIравовой акl,о вllесеIIии измеItсllии

и дополнений в ycTaB IlосеJlеtlия tlодJlсжа,г офиtlиа:tыtому оIlубJIиковаI lиlо

(обнаролованию) ttocJte госу/lарс,l,tsенной реt,ис,r,рации и t]с,гуltае,I, в сиJlу ltосле

его официального опубликова}lия (обнаро,lкlвания),

l:taBa IlоссJlсllия обязаIt оItуб.itикова,l l, (обнародовiIгь)

зареl.исl,ри ро ttal ll l1,1e yc,l,i.tl] tl()ccJlcIlиrl, Nl)llиltиIlаJll,нLtй ttравовой ак,г о внесении

изменений и лопоJl1,1сt lll ii в yc,r,aB llOccJlcIlи,l в ,гсчсtlис семи дIIей с() дня ею

посТУIlЛенияизl.ерри.Г()риаJlыtоl.о()рI.аtlауПОJtltоМоЧсl{tlоI^офеllераЛыlою
органа исlIолниl.сJlыlоli l]JIасl,и в сфсре рсl,ис,Iраl{ии yc,l,aBoB MyI lиllиI1аJIы lых

образt-lван иЙ.

Ус,гав, муlIиttиllаJlьIlый Ilравовой ак,г о внессItии изменении и

доltоjllIеttий в ус l,al} bttlt,r"t бt,t,t,ь ,,lollOJll l и,гсJlы lO pal,]Mclllcllы Ila lIopl,aJlc Миttttlс,га

РоссиИ <Нормагrtвtl t,te lrРаВОВЫе ак,l,ы tt Российской (lедсраllии)) (htlр://ргачо-

minj ust.гu, http://rrpaBo-M иrrrос,rlрф),
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6' Измсttсttиlt l,i l{ollO_]iIlellиrl' l]]l..celiIlbic в Ус,гав посеJIения иизменяк)щие с.грукl.уру Opl,aIIol} Mecl,Ilo1.o (полномочий,"*,,у' bp.uno,, мес'ного "",;J:J;:Ё}]'"a" 
r;:::'H.'fi'J;

случаев привеления Ycr.aBa lloceJleltиrl lJ (

законами, а также и
и з б р а н и я в ы б 

"р 
;;;; ;,, ;;I;::ff ,, Hl "H;i :,. ffi 

" 
ft lt*зТ;##;силу llосле ис,l,ечеllия срока IlоJlIlомочий CoBc.r а, ltриllяl]tllеI.о мунициttалlьныйправовой акт о вllесеlIии указаIl}{ых изN,IеlIеIlий и доr tо.ltлtс.rtий в Ус.гавпоселеtIия_

7, Изменения и лоItолнения в Yc,aB llосеJlения ltнося,l.ся муниl{иI,аJIьнымлравовыМ актом. к().горLtй може.t. оформляr.ься:
l) рсшсIIисN,l (]ове.га, ,,u,,l,,uau,,,,o,пl сго llредседатсJlсм и главойIIосеJlсIlия;

2) оr,7целыlым норма,t,иt}ttым llраl,оl]ым aK.'.oM, 11риняl,ым Сове,гом иподписанныМ главой tIосеJtения. I] э,гом сJlучас tta даIl[Iом IlpaBoBoM актепроставляются рекl]изиl,ы реttiеIlия CoBe,t.a () el.o lrриIlяl.ии. Вюrtочеtlие ts такое
реUIение Сове,га перехоr(ных ltо;tожеttий и (и:rи) норм о вс'упJIении ts силуизменений и.llоttо,.ttнений, IJносимых в Yc,taB tlосеJIения, не до.ускае.tся.8, Изло;tсtlис Yc,t,aBa llоссjlсllия в ltовtlЙ редirкции муIlиципаJIыlым
правоI]ыМ актом о l]нсссIIии изпtеttеtlиЙ и лоIIоJIIIсFIий в Yc.r.aB Ilосеjlсния не
допускается. В э,t,ом сJlучае llринимае,l,сrl ttовый yc.t,aB lIосеJ,lения, а ранеедействующий Устав ttоселеl'ия и муtlициllаJlьные 11равовые акты о в}lесении внего измснсний и доlIоJIIlсний призltаtо.t.ся
Bc,l,yl l,]lсния I] сиJlу lIol]oI.(r YcL,atla lIоссJIсItия.

у,t,ра,t,ившими силу со лня

Сr,атья 57. Решения, Ilриняl.ые на Mec.r,HOM референлумеl. Решение, llринятое на Mec.l.HoM рЬф"р*,r,,rуr., является
общеобязатеЛьным И }lc tlужлае,tся в д()поJltlиl,елыlом утвсрждении какими-
либо органами (до.ltяttIосrt Iыми JIицами) r.сlсударс,l.всrlной в.пасти .,tибо местttого
caMoyl IраltJIеIlия.

2. Решелtие, ilринrrl,ое lla Mec,1,1loM рефсрендуме, ,l1ейс,t,вуе.r. на всей
территориИ поселениЯ и может быть oTMettetlo иJIи измеtлено IIе иIIаче как пу.гем
принятия решеtIия lla tloBoМ местном рсферсrrлумс, FIо не ранее двух лет после
его принятия, либо tlризнаttо нелействитсJlьttым в су2lебном порядке.

З. РеuIеttие, IIриIIя,t,ое Ita Mccl,Iloм рефереrrдчмс, р"."arр"руется в
Сtltзсr,с.

z1. l]с:rИ ,r1-Ilя рсаJlи,lаltии рсllIсIiия, IIриllя1,()l,() IIа N,Iecl,1loM рсфсрсlrлуме,требуе,rся изl(аIlие HOpМa,t,иltltol о ]lpattol]ol1) ак,га, opl.aн MecTItol.o
самоуправJlения посеJrсния, l] чыо комllсl,еllциlо вх()llит лаttttый вопрос, обязан в
течеtlие 15 дгIей со дня встугIJIеIIия в сиJlу
референдуме, оIlре/lеJIи t ь срок llо,l(гоl.овки
можеl, llреl]ьiulа,гь l,pex меся l tel].

рсшеIIия, lIриtlя,l,оl,о tla мес.гном
lJKol tr aKla. Указанttый срок не
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5. Нарушение срока излания муниципальноIю лравового акта,необходимого !\Jlя реализации реIIIеIlия, ]lриня.гого путем llрямою
l]оJIеизъяtsJIеtI ия насеJIеllиrl, яltJlяе.l,сrl осIlоваI]ием jljtя оl.зыва Iлавы IIоселения,
досрочного IIрекраще иrt ttолномочий C<lBe.l а.

Ста,гья 58. Правовые акты CoBe.l.a
1. CoBer' по l]o'Ipoca', о'несенным к e'.o комilе,l,енции фелераJIьнымизаконами, зако}tами Краснодарского края, IIасtоящим уставом, принимает

РеШеtlИЯ, УС'l'аlIаl]лиl}аIоlllис llраi]иJIа, tlбяза,t.е.jtt,t tыс jtJlя исполIIения lla
терри,гории посеJlеltия. petllc,Il1.1e об уjlа:lеltии lllаl]ы iIоселения в оl,ставку, а
также решения, реI,улируюlцие воllросы lIоря/lка орI,аIlизаtIии дея,l,ельности
Совета и по иIlыМ l]()просам, oTliecel'llыM к его комlIетенчии фелеральнымизаконами, законами Красrrо7царскоl о края, ycl.al]oм IIосеJIсния.

2. РеtItения (]ове,га, усl.аIIавJrиваIоIIlие правила, обязагельные лля
исIlолllения lIа,герриlOрии II()сеJIсIlиrl, IIриltиNrаIоl,ся больrпиttс.гвом IoJlOcoB от
уста}tоtsлеItной чис'Jtеtttrос,l,и,це1,Iу.l.а.1,()ll CtlBe,t.a, есJlи иIlое lle усl.ановJIено
Федеральным законом o,t, б окr,ября 200З гоltа N9 lЗ l-ФЗ <Об обrrtих lIринципах
организации местного самоупраыlения в Российской Фелерации>.

з. Правовые ак,rы Совета принима}отся на е]о сессиях в соотвеl,ствии с
регламеtIтом работы CoBer.a.

4. Правовой aK,l, Сове,га счи,tае,t,ся lIриltrfl,ым, есjlи за HeI о IIрогоJIосоваJIо
более половины o,1, rIрисуl,сl,вуlощсго чисJlа лсIlу,l.атов, если уставом или
регламснтом CoBe,t,a IIс llрелусмо,l.рсltо иltое.

5. Правовые aKTt t Совста BcTyIlaIo,, l] сиJlу со llIIя подписаrtия, если иIlое
не установлено в самом llpat}ot]oМ aК,l,e, за искJtIочением норма,Iивных lIравовых
актов CoBeTa о Hajlol,ax и сборах, ко,горые Bcl,yllal()T в силу в соответствии с
Налоt,овыМ ItoilcкcoM [\lссийской Фсllсраtlии и llpilI]OBых aкTol], за.граI.иваюtI(их
trpaBa, свобо7lы и обязаttttt)с,l,и чсJlоt]ека и l,paxillallll tta, I]cl,yllaк)lllиx ts си.]lу ll1lcJle
их официа:rыtогtl <lпубликоваttия (обrtаро/lо Batt иlI ).

6. Нормагивttый ttравовой aK,l; lIриllя,1,1,1й CoBc.t,oM, наllраl]ляс.l.ся I)IaBc
поселения для подIIисаlrия и обнародоtsаIIия в l.ечеIIис 10 лrrей.

Г.ltава tlосе;tеrtиЯ имее,l, llpaвo о1,I(JIоIIи.гь ttормаrивный правовой акт,
принятый Советом. l} э,гом сJt},чае указаttttый tttlрма.гивtlый tlравовой aK,r, в
ТеЧСIlИе l0 ДrrеЙ l]o3l]paI tiае'l'ся в С]ове,г с Mo,1,1.1]]}ipoBat tl tt,tl,t обосноtsаltием сго
ОТкЛонения либо с llреlulожениrlми о IJltесении l] Hel,o измеttеtlий и лоttолнеttий.
Если глава IiоселеIIия о,l,клонит норма,t,ивtlый правовой aк,l,, он Bl.loBb

рассматривается Советом. Если при Ilol]l,opHoM рассмотрении указанный
нормативный ttравовой aKr, бу;lеr, о.rlобрен в ранее гrриttя,гой редакции
бо.,rыtIинсL,воN,l llc NleIlee ,,1rlr х tpe гей оl, ) с,га Ilоl]лсI t ttой чис;Iеннос,l,и ,teIly,l,a1,oB
CoBeтa, oIl Il()лJtс)ки,I ll()ll(ll11callиl() t,.ltltBtlii ttocc:IcIlilrl ll гсчеIlис сепли дtrсй и
обнародоваI tиIо.

7. Репtение Сове,га .[lоJIжно со]lсржагь указание на финансовые,
магериаJIьно-,rехнические и иные ресурсы, необх<1,1lимые /lля его реаJlизации.
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установление, измсIlснис и ol,Mctly мсс1.Ilых ItaJlo] Ol]
pacxolloB из срелсl.tj Mec.l.Ilo1.o бюдже,t.а, Mtlt.y.t, бы,l.ь
совета только по инициативе гJ,авы поссJtеllия или
главы ll()селеrIиrt.

8. llорма,t,ивtrыс llрав()l]ыс аlfl.ы CoBc.l.a, прсдусматриваюlцие
и coopol], осуIцсс,гвJIеI tие
внесеIlы на рассмо,t.рение
при наJlичии заключеllия

Статья 59. flрав<lвыс ак,l.ы llрслсслil.I.сJlrl CoBer.a
ГIредселаr,ель CoBe,a и:tl_(ае,г пос,гаtlовJ IеIIия и расIIоряжения по B.Ilpoca'

организации деятсJIыtос.l.и Сове,га.

Статья 60. Правовые акты гJlавы поселения, админис.t.рации
посеJlеtl ия

l. Г.lrава lI()сеJIсllия изj(ае,I l Ioc,l,atIol]jlcll ия и расllоряжеIIия l1o иIlым
BollpocaМ, отtIесенным к eI,o KoMIle,l,etII lии llасl,ояlцим усl,авом I] соот]]еl.ствии с
Федеральным закоtlом от б октября 2003 гола N,] lз l -ФЗ <об обцих принципах
организациИ Mcc,I,IlOI,o самоуIIра]]леltия в Российской Федерации), лругими
фелераr ьными законами.

2. Пrаr;а посе-]Iеtlиrl l] llpellejlax cl]o]].\ llоjlllопtttчий, )с l ановJ]енных
федеральныМи закоIIаN,lи, заliоllамИ Kpacr ro,,lapcrtt)I.o Itрая, Ililс.гоящим yc.l.aI]()M,
нормативныМи правоI]ымИ ак,l,ами CoBc,t,a изl{ае1, ! lос.l.ановлсния адмиI lис,граllии
по вопросаМ Mec,t}lol О зIiачениrl и BollpocaМ, связанным с осущес,гвJIением
отдельных государс,l,вен н ых полн<lмочий, персданных органам местного
самоуправления фе:цсраrrьными законами и законами Краснодарского края, а
также распоряжсIlИя аlцми IIисl,раIlиИ llo I]oilpocaM орI,ани:]аllии работы
адм инис,l,рации.

3. ПостаrtовJlеI l иrl t,t расllоряяiсtl иrl lJtавы llосеJIеtIия, адмиIlис,l,рации
поселениЯ l]с,гуIIаtо]' l] сиJIу со лня их lIоj{llисаIlия, ссJlи иной ttорядок не
yc,l,aнoBJteн зaкoнo/laTeJlbc,It]oM, насl,оrllllим yc,t,al]oМ или самим llос,[ановлением
(расIrоряжением ),

Сr,а,l,ья бl. Правовые акl,ы p),tiol}oil и,l,еjlей орl.аноlз а/lминисr ра llии,
об"lIалаlощих праI}ами ltrриди.I ес Kol-() Jrиllil

Руководите:rи оl,расJlсl]ых (фуtrкциоttалыrых) и территориалыlых
органов адмиltисl,рации, обладаюшlих Ilравами Iориличсского JIица, изlIаIот
приказы и расtlоряжениrl lIo BollpocaМ, о,l,несенным к их компе1,енtlии
настоящим уставом.

Cтa,l,brr 62. I}cryll"rlerlиe в сиJlу муllиllиltаJlыtых rlраrrовых акl,ов
1. МуниrtиrrаJlьные llравовые ai(l,bl l]c,l,yllalo,I, tt сиjIу со лня их

подrIисания, если иное не yc,t,aнol]JleнO в муllиципаJIьном ttpaBoBoM ак,ге.
2. Реtttеrtия (-'ове,га об ус,гаt totl';tc l|l1и или оl,мсIIс мссl,Ilых }Iалогоlt, о

Btleccllи!t изменеttлlй l] Il0l]rllllo]( tjx уllJIа,г]>l ltсl,уIIаl(),г l] сиJlу не ранее, чем tlo
ис,гечении o/(HO1,o ]\,lc,cяllil с() i(Ilrl их офlrt tиа:rt,t tt>t,<l trltyб.rt и кования1 и Ile ранее l-
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го числа очерелного налоIовоl,о Ilериода по соответсl,вующему [lаJlогу, за
исклtочеlIием сJIучае]], IIрсJlусмо.t.рсItных IIа:lоlтllзым кодсксом Российской
Фе,цераtlии,

3. МуttиurtttаJlыiыс llop^,'at,гtll,ltLIc llpat]()Bbic ак1 Ll, :]аl.рагиttаl.щие права,
свободы и обязанttос,ги чеJIовека и граж/,tаttиllа, усl,аltавJlиваlощие правовой
статус организаций, учрсдитеJtем коl,орых l]ыс,l,уIlас,г IIосеJ]ение, а ,гак}ке

соглашения, заклtочаемые меж](у органами Mec,l,Ho0,() самоуправ.]Iения, вс,гупают
в силу посJIе их о(lициа,llыlок> опуб;t иtttlваrt ия (обlrародilваtlия).

4, ()рt,аrrы Mec,l,Itoi,o саllоуllравJIсllия, их /IоJIжIlос.гные jIица
обесtlечиваю,l, lJозмо)ltнос,l,ь озttакомjlеltиrI I,pa)tjlaH, lIрожиtsаtоlrlих на
территориИ посеJlения, с муниIlипаJlьнымl-t tlраl]овыми акl,ами, соl,Jlаlllениями,
заключенными между органами местного самоуправления, за искJlючеtlием
муниципальных правовых актов или их отлсльных полоrкений, содержащих
сведения, расlIространение ко,tорых оIраничено фелера:lьным законом.

5. Офиrtиа:rыtымt tlttуб,,Iиliоl]аllисN,1 \,1\,l l1.1t(и l lаJIы ltll,o Ilравового акта или
согJtашения, закJIIочсlll lo1,o м с)фi,ll) Opl,illla]\lи Mec.l.IIoI.o самоуправлсttия,
считае,гся llepBart ttуб:tикаllия e0,tl llOJlIttll,o ,гекс,l,а l] IIерио/lическом Ilечаl.ном
издании, распрос,l,ралlяемом tt tlосеJlении.

Для официальнtlго оtlубликования (обнародования) муницип€Lпьных
правовых aKToI] и соlLIапtеttий органы мсс,1,1lого самоуправления поселения
впраl}с, ,гакже 

и с l loJl ьз()l]tll,ь ce,I,eBoe изll(аtIис. l] сJIучае оllубликования
(размещения) пOJtll()l,() l,cl(cl,a ]\4уttициllаJlt,ll()1,tt IlpaB()l]OI,() aKтa в офиши?uIьном
сетевом издании обl,емItыс l,рафичсскис и ,t,абllичttl,tс llрило)iеIlия к tleMy в
печатном издании могу,г lle llриI]о/{и,l,ься.

6. Официыrьное оllубJIикование (обнаро2lование) llроизtsолится за счет
местного бюджета.

7. Офичиа.rlыlое оlrуб';t и KoBaI] ие осу lllec,l,l]Jlя сl,ся ttу,гiiм tзtlссения в текст
локумен,l,а llyHK,l,a о rtеобхtll (и п,tt)с,f и eI,o оttубltи KoBat tия.

Когtии муttи циt IaJl b}t ых llpal]()IJыx aK,l,()l]. col llашегlий, закл|очеtlных
между органами Mec,t,tloI,o caNloyl lравJIсIIия, l]олJIсжащих официалыIому
опубликованиIо, есJIи иIIос llc ycl,al Iol]JleIIo зaKOLlo]{a,l,e.llbc,1,1]oM, настоящим

уставом, самим муrtиципаJIьным llраI]овым aк,t,oм и соглашIением в течение 10

дней после их по/пlисаIiия и реI,ис,l,рации llаllравляlотся с сопроводи,гельным
l]исьмом /lJtя ll),б.rlикаilии (разл,tсtrцеttия) в crlrrt Bc,l,c,f l]ylol Itи е IIеча'l llые изда|lИЯ И

сетевые из.llания.
8. Направлеttие на официальное оltубликоваItие решений Совета

поселения? постановлений и распоряжений гJIавы и алминистрации поселения,

соглашений, закдюченIIых между оргаItами мсстного самоуправлеIIия.'

осущес,l,вляет а/\миllисl,рация Ilоселения. I Iаlrравление на офиlIиальное

опуб.Ltикование приltа:tоl] ру ttol]ol tиl,сJlсй tl,t,рас';lсtзых (фуrrкrциоrrальных) оргаtrов

алМиrtис.грацииllоссjIеllия''ll}Jlяlоlllихс'll()риl{иЧескиNlиJIицаМи'
осущес,t,вляется соо1,1]е,гс,l,вуIоlцими рукоl]о,llи,t,еJlями, их из/lавtIIими,
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Контроль за llраI]иJlьtlостыо и cl]ocBpcMelIIIocTbKJ опубликоваtlия
муниципi}льныХ IIравовыХ aк,l,ol] осущсс.l.I]JIяс,l,ся соо,Iветс,гl]ук.)щими
должностными лиllами, наIlравиI]lIlими их на офиllиаlьное ot lуб.пикование.

9. Официальtлое обttарод<lваItие осуll{ествляе,[ся гlутём влtесения в текст
докумеtlта ltчIIкl,а о r t собхоltи мос,tи cl.o обt tapo,tloBal Iия.

()фициа.;rыrос обt tapo;1oBat lttc Ilро1.1зlзоi lи l crl llyl.cM лоl}сl{ения текста
муниIIипаJIы]оIо Ilpaвol]ol о акl,а, соl,JlаlllсlIия, закJlIочеItноI.о межлу орl.анами
местного самоуправления! до сведения жиL.с.;tей llоселеI{ия.

'Гскст муницИIlалыlогО праI]овоI., акl,а, сопIашеIIия., закJIIоченног., между
органами мес,гllоl о самоуiIраI]JIения, може1, /tово/lи l,ься до свеr(ений жи,гелей
путем размеIllеllия на сай,t,е в информаtlиtlrII,1о-,l,еJlекоммуникационной сети
<Интерне,г>, зареl,исl,рироваlII lOM i] качсс,t,]Jс cpe/(c.l.l]a массовtlй информации в
соотвстствии с Закоltом I)оссийской Фс;lерации o,1. 27 7:цскабря l99l r ола
J\Ъ 2124-1 <О среrIс,гвах массовой информаrlии>>, ttуб.пикации в любых lIечагных
изданиях, не являкJщихся ис,rочником официального опубликования, на
информачионных сl,енlцах, распоJlожеlIIlых на ,l,срри.lории поссJlения., ltyl.eм
обеспечения беспреIlя,l,с,гве HHoI о /{ос,гупа к ,гекс,i,у муниципальноl.о гIравового
ак'га, col'jlallleIlиrl. за|iJl|()чеllllоI,о Nleжllv ()рI,аIl:lми мес1,}lого самоуllраl]JIения, в
оргаItах MecTI lого caMo),I tptlI]Jlcltиrl.

Гlо лоrювореIIIIос,l,и с а/]миlIис,l,раl(ияNtи l tре7tttрия,t,ий и учреждсrtий,
распоJlоженных lia ,l,ерри,гории посеJlе[tиrl'' tsозможно обнародование
муllиципальных llpaBol]bix aKTOl], согJIашеllия, закJlюченного между органами
месl,ного caMoyt Iраl]Jlсllия, [la инфоршtациоtiных сl,енлах в заI]имаемых ими
здаltиях, Ilри усJlоl]ии обесttечения бссttрсttя,l,с,t,всtIноl о lioc,l,yпa для l]cex
жителей, проживаl0l]lих Itа,гсрриl,ории llосеjlсllиrt.

Наряду с размещеtlием на иrrфорплациоttttых с,l,ендах, содержаIlие
муниципального праI]ового ак,га, соl,Jrашения, закJtlочеIII{оI,о между орr,аItами
мес,гноl,о самоуlIравJIения.' может доI]оди,гься llo сведения граждан пу,гем
проtsедения собраrIий, кtllrференций граж/(аlI, а также путем распространения
коttий далttrоlu aк,l il срсrlи хlи,r,е.ltей llосеJtеllия.

Сгrособ обttарtl,,1оваt tия jlojl)icIl бы,t,ь указаtl l] l,eKc,l,e муIIиципалыIого
llравового aк,l,a, соl]lаlIlеllия, закjilOчеltllоI,о межJlу орl,аItами месl,ного
самоуправления.

ИrIформаuия о l-]озможных сttособах обllаролования и специаJIьно

установJlенных llля обttаролованиrI Nlecl,ax лово,rlи,гся ло населения

адмиtlистраlцией tttlcc:leltttrI чсрез cpcllc l,Ba tvtacctlBtrй иrл(tормачии.
l'ексr,ы муttиllиIlаJlыlых IIpal]OlJыx аli,гов, соглашений., заклIоченных

между органами мсс,гIIоI,о caMoyrlpal]Jlcl lиrI, лоJIжlIы llаходи,t,ься в сIlсциалыlо

установленных для обнаро.цования Mec,t,ax в ,l,ечсние не менее чем лваllllаl,ь
календарных дней со дня их обнародования.

Пр' этом, в сJlучае, если об,ьсм IlollJleжatцelo обнародоваttию

муниllиtrальНого IIpal]ol]O0,() акl,а, collIal l le}l иrl. за KJl lочсll Hot'O меж/lу органами

Mecl,Ho1,o caMoyltpalJjlcltиrl, ttрс,выtuае r 2() llсча,1,1tых Jlис l,ot] формаr,а Д4,
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допустимо его обllародоваllие IIутем издапия брошюр с его текстом с
одIIовременIIым размеtllеIlием l] сlIеllиаJIыlо yc,l.allol]JlellHыx лля обнародоваlIия
Mec,l,ax объявJlения о llоряilке озIlакомлениrl с l,eltc],oМ ак,га, соl]tаlIIения.

l0. Оригинал муIIициIIального правового акта, соглашения,
заключенного между органами мест1.1ого самоуправления, хранится в
адмиtlис,граЦии гIоссJIеIIиЯ, копия персдае,tся в библиотеку поселения, которые
обесttечиваtоl, гражlI(аtlаNI l]о]можllость ознаком.llеl]ия с муниципальным
правовы]\,l а li],()|\,l, согJlашсI IисN,t, зaK-rII()tlcItIlLiM л.лс;кду ()рга[lами местIIого
самоуправления, бсз взимаllиrl lIJIаl.ы.

ll. Оrrуб;rиКоt]аtlие (обr'ародование) муниtlиttальных llравоI]ых актоts
органоts MecTHol о самоуtlравJIения поселения, соглаtttеtrий, закJIюченных межлу
органамИ местногО самоуправления, llроизводи,l,ся не лозлнее чем через 15 днейсо лtlя принятия (изztания) муIIиципаJIьIIого tIравового акта' подписаIIия
соглашения, есJlИ иное не llре.цусмо.l.рено фе7цера.ltьным и краевым
законодательс,l,вом, IIраl]оIJыми ак,гами Opl,aHoB MecTltoI,o самоуправления
поселения, самим муllиципаJIыIым правовым aK.I,()M и соI]IашеIlием.

12. В по/l,гвержление соб.lttо,,{ения llроllе/{уры обнаро7lования
мунициIIальНого IIравоI]оГо aК,l,a, соI,JIаIхения., закJlIоченного между органами
местttого самоуправлеllия, составjtяетсrl ак,г об обнародовании, в котором
доJIжllЫ соrlср)t(а,гься сltс.]lеlltlя об обr laptl,,1or]al I tION,l муIIиtlиIlаJIыIом llраtsOtsом
aK,t,e, соI)lашени1,11 зaKjll0rteHl tOIl N,lеж/lу орI,аltами мес,гноl,о самоуlIравления,
дате начала и окончаIlиrt его обнаролова1,1ия. а,r,акже способе обнародования.

Указанный aKr, об обнародовании llо.]il lисываеL,ся главой поселения и
соответствующим доJIжItос,l,ныN, JIиtlом, о,гl]еl,с,[,IJеIIIIым,за официальное
обнаро2lование.

глАl}А 7.,)кономичЕскАrl OCHOi}A мЕсl,ного
сАмоупlцltJl|rtIиrI

Статья б3. Муниципальное имуIItес,t,во
[. Экоltоми.tескуIо ocHol]y Mcc,t,IloIo самоуllравлеIIия составJIяют

нахоi(rllllееся в N4),Itиll1.1lI]jll,гlой собс,t,всllllос |lI имушlес1,I]о, cpe/lcTt]a местItою
бtодittета, а l акrкс иNlчlllсс,гt]сlll lыс l Ipal]|l l l()cc-rlcI lия.

2. В собс,r,веrlllос,l,и llосс.jIеllия мOжс,t. llахоilи,l,ься:
1) имуUlес,[tsо, tlр€2l(нозноченлlос ,l(.Jlя реll]ения ус,lановленltых

Федеральным зако[Iом or,6 октября 200З года N9 l3l-ФЗ <Об общих принципах
организации местIIоltr саN,lоуправлеItия в Российской Федерации)) вопросов
Mcc],IIoIlO зtIачения;

2) имуlIlес,1,1]о. l I ре/lt la:t}liitleIl l loc l,Ulя осу l l tec,l,t]JleH и,l о,гrlеJIьных
государственных llоJlIlомочий, ttepc,,latttlыx ()pIatlaм местного самоулравJlения
поселения' в случаях, установлеIIных фелершrыIыми закоIIами и закоiIами
Краснодарского края, а также имущесlво, llреrlназначе}Iное для осуrtlес,l,вJlения
отлельных полномочий оргаttов Mec,l,Ho1,o самоуIlравлеltия IIоселения,
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переданных им ts llорядке, предусмотреIlllом частыо 4 с.гатьи l5 Федеральпого
закона от б октября 2003 года Л9 lЗl-ФЗ <Об обu{их приIJципах организации
местного самоуправllе}tия в Российской Феllераt(ии>;

З) имущество, lrрслI t аз}lачсIл l l()e л"ля обссlrсчеIlия дея.tелыiости органов
месl,ного caMoyI lpalrJlcllиrl и лоJIiкIlОс Гil1,1х лиtl мес,[н()го самоуправления,
муIIиципаJIыlых сJIужаlцих, рабо,1,IIикOв N,rуIlиI(иlIаJlыiых ttре2lприятий и
учреждений в соо1,1Jеl,сl,вии с ltорма,гиt]tlыми llраl]овыми ак.l.ами CoBer.a;

4) имущество, t.tсобходимое ,lt.qrl решеIIия вопросов, право решения
ко,горых пpeJloc,t,al]Jle l lo op].attaM Mcc,1.1lo1.o самоуllравлсlIия фелеральными
закоtlами и ltо],()рые tlc (),1,1lccellы Ii ljOIlpocaNl мсс гlIoI.() знаLIеltиrl;

5) ИМУtl(сс1'l]О, lIрс,llназlIаче]IItое ,iljlrI реlllеlIия ljolIpocol] мес,гlIого
значения в coo1,Be,t с,1,1]и и с час,l,ыо 3 с,га,l,ьи l4 rDсдсраlrr,rl0го закоIlа от б октября
200З года Л9 1З l -ФЗ (Об общих ilриllr{иllах орl.аltизации мес-гIlого
самоуltравлениЯ в Российской (Dе/tерации>, а также имущес,t,вtl,
прелназначеtIнос для осуществJIе}lия по.llt.tомочий lIo решеllию вопросов
местllогО зlIачсIlиЯ l] соо,гl]с,t,сl,вии с !tас,l,ями l и 1.1 ст,а,r,ьи l7 указанного
Федера.;tьного закоllа.

3. В случаях воз1.IикновеIlия у посе]Iения ttpaBa собс.t.венности на
имущество, не со()тве,гс,f вуtощее требоваttиям час.t.и 2 Itас.t.оящей ста,tьи,
указаIIное имущес1,1]о lIollJIc)tи,l, гtсреrlрофи:lироваllиIо (измсttеttию целевого
назначения имулtес,r,ва) lrибо о.r.чуж.цениrtl, I1oprr7loк и сроки оl.чуждения .гакого
имущества ),c,I,a t la l]J lи l]аl(l,r,ся (lсдсра.;IьIIыNt заI(()IIом.

Сr,аr,ья б4. IJ,rlадсrlие, llоJlьзOванис и pacrloprl?Ke}lиe муIlициrlалыrым
имуществом

l. Оргаrrы MecTIIol]O самоуправJlеIlия tIосеJIения самостоятеJIьно
владеIоц поJIьзук).I.ся и распоряжаютсЯ муIlиI{ипалыlыМ имуществом в
соотtsе,гствии с Коttс,t,и,гчllисй Рtlссийской (Dе/tераr{ии, фелераJtьными законами
и принимаемыми l] c()O,I,Bc Iсl,вllи с tIиN,lи Ilормiu.ивlIыми Ilравовыми актами
оргаIiов MecTItolrJ caMoyl Iраl]JIсt]ия.

2. I1орядоК и усJIоI]иЯ l1риl]аl,изациИ муIlиципальНО]-rJ имущес,l.ва
определяюl,ся реltlением CoBe,t,a в соо.l,веl,сl.ви и с феltералыtыми законами.3, f{охолы о,г использ()вания и llриватизации муниципального
имуlцес,[I}а посl.уI lаt(уl lз пlcc.t,l t ый бtо/lNiс,l. l Iocc,Ilel l ия.

^ 
4, А,,1пlиtIисlраtlttrl l] c.,()1,1Jc f с I l]l11.1 с IIоря,.('(оN,I, ),1.вержденltымСоветом, B]lpaBe llcpe/{a]]alь \,lуIIици I IaJl ыtос }1муrцсс.l.во l]o 

'pe'e'Iloe 
или впостоянное поJtьзOва}Iие физическим и ]оридическим лицам, оргаl]ам

государствеНной властИ l)оссийскоЙ Фелерации (органам государс.гвенной
власти Kpac'o]lapcKol о края) и opl,aHaM Mec,l,Hol о самоуlIравления иныхмуниципальных образоваttий, отчуrltлаl,ь, совершать иные сделки в
сооl,ве,l,с,гвии с фсitера-rr ы tr,I Nl и,lак()Ilам и.



Cr а гья 65. М),rIициlIа jrblrыc llрслIrриrl t иrl и уllреж/{сIrиrti. floce.ltett ие
учреждения, ,uu.'uo"o,,Iu;":"';".;fi"i;"r-Yil'J;i#"HЖ.,i]:"jio#'iX.,;
межмуниципальных, лtеобходимых для осущес,I,IJJlеIIия полномочий по решеIIиювопросов местного значения.

Функции и llо.лtIомочия учрелиl,сJIя l] о1.IIошеIIии муIlиципальных
ltредllрия,t,ий и учреж,rlеllий осYlI(ес.гltJlrIе,I.а,llмин!tс.граllия IlосеJIения.

2, Алмиtrис fраllиrI llосеJIсllия ()l Ipcj(cJ]rI с1, цеjlи, условия и порядок
деятеJlьнос,l,и муrIиl{и] laJlbi lых Ilреr(IIрия,t,ий и учрехtl]сний, утверхtдае1^ их
усl,авы.

3, Админис,гРация назначае,г на /lоJIжltость и освобож/(ае.г o,t. доJlжностив соответствии с закоl,tодательством рукоl]одителей предrrриятий и учреждений,заслуUjиваеl,о,I,чеl,ы tlб их Jlея,t,е.llt,I Iосl.и I] llоряr(l{с, l lpe/lycМo,1.peltttoM лtастоящей
с,гаt,ьей.
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Руководиr,ели муIJиципаJIьных уliитарlIых ttредприятий, учрежденийназначаются на должtlосl.ь на доrоворtlой осIIовс в соо.гвеl,ствии с
законолательством о труле Российской Фелераrlии и нормагиtsными правоtsыми
ак,гами органов MecTHoIO самоуIIравJlения.

4, Органы N{ес'ного самоуправлсllиrl от имеttи муниципаJIьного
образоваrIиЯ субси,,1иарttсl о1,1]счаIо,l, ]Io обязагс,tьсL.ваr rупrчrпчпопоr"
казенных учреж2lеttий и обесltечивак),l,их исIlо.jIнеIIие lt llоря,цке, ус.гановJlенном
федеральным зако}tодатсJlьс.гl]ом.

5. МуlIиtlиltа.ltыrыс учреж/lеllия lIрслсl,авJIяIо.t. в адмиtIис.I,рацию
посеJIения о,l,че,l,ы о рсзуjIь,гаl,ах своей деяl,еJIыtос.l.и и об использовании
закреIlJlенного за ни\tи N,lyt l и llи IlaJl bLtoI.o имуlllес,l.ва, составJIяемь]е и
утверждаемые в IIоряriкс, оllрслсJlсltltом lt,llNlиllисrрациеЙ llоселения, и в
соотве,гствии с обцими ,l,ребоtiаItиями, yc,l,at{Ol]Jleн Itыми федсра:Iыlым оргаIIом
исгtоJtниr,ельной I]Jtас,l,и, осущес,l,IJJlяlощим функrции Ilo вырабо.гке
государственной поли,гики и норма,t,ивно-праtsовому регулированию в сфере
бюджетной, налоI,овой, сr,раховой, Ba;rlot,troй, банковской деяl.сльности.

Муrtиципалыtые IIре.цприя,гия по окоFIчаlлии отчстного ltериода
пре/lс,гавJIяю't,аllминис,lраltии tiосе.jlсl]ия бухt.аt.t.ерскуlо оl.че.гtlосl.ь и иные
документы, перечеIiЬ коlюрых ()предсляе.l.сrt аrlмиItис.l.рацией лоселеrtия.

6, Гlо,грсбоваttиtо аlIмиltис.l.раIlии рукOво/1и.I.еJIи муниципалыlых
пре7lttрияr,ий и учрея<71еrrий ежеlю/(но, ol{HotspeМeнHo с llрелс.l,авJIением годового
отчета, должны предс,гавлять llоясIIитеJIьнуlо записку о результагах финансово-
хозяйствеrttrой деятс;iыttlс,tи Ilред|Iриrl.tия и-llи учреждеIIиrl.

7 , Ilри rtсобхоjlимtlс,1,1.1, ltpoп,lc llсрt.lоilичсской обяза.t,езtыtой о.L.ле,гл ttlсt.и,
рукоtsоди,геJlи муtIи llиl lаJlь}lых t tpc/lt tриlt,l.ий и учрежllений обязаны
представлять информациrэ и о,l,чеl ы о деятеJlLltости l]озглавляемых ими
предприятий и учрсжлеIIий tto заttросам opl,aнoB Mcc,lllol о самоуIIраI]JIения в
ус,|,ановленных в э lих ,JaIlpocax trбьсмах и сроки.
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Бухгалтерская о,гчс1,1lос,l,ь IIредIIрия,l,ия lJ случаях, оllределенIlых
администраЦисй поселеltия, полJlся(Иt, обяза,гс;tыtой ежсгодttой аулиторской
l]poBepKe незаttисимым ауltиl,ором.

8. Руково;lиr,еJlи l\,lуlIиllлtlIаJlыlых t tpc/tr tрия,t,ий и уtlрежлений несут
персоналыIуl() ()1,I]cl,c,I,I](j lIll()c,l,b ,за jt()c l,()l}cpllOc.l.b и с l]OeBpeMeHHocTb
предоставлясмой оt,чсr,нос,ги.

Статья бб. Бюджеr, lrосеJrения
l . l Iосслсrtис имес,t, собсr,всttttый бtолжс,r, (мсс,t,tlый бrrr.цжс,r,).

В качес,гве coc,t,atlttilii час,l,и бtоj(лtс,t,а IIосеJIсIIия могут быть
пре/tусмо,грсtlы сI\,lе,l,ы ,I(ox0l,(()I] и pilcx()rt()I] (),1,rleJIl,Hыx t{aceJlelltlыx Ilунк,гов,
других терри,rrlрий, Ite я IJJIя l()lllи хся NrуttициIlаJIыIыми образоваttиями. Порядок
составJIения, у1,1]ержлсllия и исllоJIнеIIt,lя указаIltIых cMc,l, оrlределясl,ся
органами месl,tlого самоуIIраI]JIения посе.jIения самос,l,оя,l,еJIьнtl с соб.ltюдением
требованиЙ, ус,гановленных Бlодже,гным кодексом Российской (lелерации.

2. Cilc,t,allltct tие и рассмо,l,рсI{ие llpocк,l,a мсс,гного бlо/tже,га, утверждение
и исIIоJltlеtlие l\,1cc,l,1loI,o бttr.,(кс,tа, Ocylllec,I,I]JlclIиc l(()Ill,po.tlrt ,]а eI() исIlолнением,
составJtение и yl,t]epж]lellие о,l,чеl,а об исllоJlllеItии N{e9^,1,Ilo1,o бюджета
осуществляIоl,ся органами месl,ttого caN,lo)i l lpal]jlcI I ия Ilоселеtlия самостоятельно
с соблюдением требоваllий, ус,гановлеtlIlых БIоджетным кодексом РоссиЙскоЙ
Федерации.

З. Бlо,r(же,гllые IlоJlномочия поселеIlия усl,анавливакr,гся Бкlлжетным
кодексом I)оссийской Фс;цсраrlии.

4. Руково;lи,t,е';tr, tPltttatrcotlot,tl Opl,alla llоссJlсIIия IlазItачастся l{a

доJlжносl,ь из чис.jlа Jlиll, о,tl]ечаюlllих кl]аJlиd)икаllионным,t,ребованиям,

установлеIlным уполномочен}lым Гlрави,t,сlt bc,t,BoM Российской Федерации

федералыlым opl,aIIoM иclloJll lи,l,сJlыtой B:lac ги.
5. l lpoeK,r, Mec1,1lo1,o бlоjt;rtе,r,а, рс,lllсllие об у,гверж,l1сllии MecTHo1,o

бtоджета, t,rrrltrtroй отчс1, () c1,o исlIоJIIlеIlии, с)кскl]арталыIыс сl]с/lения о ходе
исполl]еllия Mcc,l Ilo1,o бtо/ultс tl,t и о tlиcjlcltIloc,f и мун иl{и lIаJlыlых сJIужаlIlих
поселения, рабо1,Itикоt] муItициllаjlыlых учрсж/lсIlий с указаIIисм фак,l,ических
расхолов на oItJIaTy их,гру/lа tIо/lJlежаl,офиtlиаJlыIому оlIубJlиковаttию.

Органы местного самоуllравJlения ltосеJlс}tия обесrlечивают жителям
поселеlIия l]озможIlость озIIакоми,l,ься с указаIIIIыми локуме[I,гами и сведениями
в сJIучае неltоltмо)tltос,t,и их ot rуб,rlиковаIIия.

Статья б7. Расхоltы Mcc,r,lrolo бкr/Iжеr,а
l. Формироваttис расхолоts Mcc,1,1IoI,o бtол;кеr,а осуlllсствJIяется в

соо,l,tsетс,tвии с расхоllными обяза,гельс,t,вами llосеJlения, ус,t,аtIаlJJlиваемыми и
исполняемыми органами MccTIlol,o caMoyllpal]Jle Ilия поселения в соответствии с
требоваrtиями ljtojtlKc,t,rlot,tl KoltcKca l)оссийской rРg,l1gрации.
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2. Исtlо,ltttеttис рtlсходIlых обя за,t,еlt bcl,1_] ItосеJIеI,tия осуществляется за
счс1, срсдсl,t] l,{ec,l lloI,o бrtl,,trt.с,га l] сOо,f l}с,lс,ll]и и с ,t,рсбоваttиями Бrолже,гttого
кодекса Российской Фе/lераrtии.

Ста,гья б8. Щохолы Mec,I,Itol,o бlоllжс,га
Формироваttис llохолоl] Mccl,IIo1,o бlоджеr,а осущсствляется в

соо,l,ве,t,с,гви и с бlо,llжс,гttым законоiIlа,l,еJIьс,гl}ом Российской Федерации,
законOдатеJlьс,l,I]()м () IlatJIOI,ax r.r сборах lt ,tаliоIIодательством об иIIых
обязательных l IJIа,l,ежах.

Статья б9. Закупки для обеспечения муниципальных ну)tц
l. Закуrrки товаров, работ, услуг д.пя обеспечения муници[lальных нужд

осущес,гl]ляIотся в соо1,I]с,l,с,1,1]ии с закоl lоJIаl,еJtьс,гвом Российской Федерации о

кон,l,рак,гrtой сисl,емс в сфс,рс ,]aliyllOli ,IOl]alpol}! 
рабо,r,, услуl, /(:tя обесttечения

государствеlItlых и Myl lи tlиI laJI ы lых llу)кл.
2. Закуrrки ,Iоtsаров, 

рабо,r,, yc"rryг llзtя обесtlсчения муI]ициIIiiльных нужд
осуществляются за счет cpeJtc,Il] Mecl,Hol,o бюдже,t,а.

Статья 70. Сос,l,ав;tение, рассмоl,рсIlие llpocк,l,a мес,I.ltого бllrджеr,а и

утверяqlение мес,гноI,о бкrtжеr,а
1. Сос.гавление IlpoeKl.a Mec,1.1tOI о бtодlке,r.а осу l llес,lttJlяе,l,ся rla основе

прогноза социаJIьно-экономическоl,о развития IlоссJlеIlия в целях фиrtансового
обеспечения расхо/{ных обязательс,гв.

11рогноз социаJIьно-экономичсского развития IIоселсния ежегодно

разрабатывае,гся на llерио/l не менее ,l.pex Jlе,г в llорядке, установленном
адмиtlис,грацией. l [роI,rrоз социаJlы IO-:)l(1tlloM1,1чсского разI]ития поселения

одобряс,r,ся аi{,lиlIисlраllисй o.,tlroltpcblcllllO с llриltr1,1,ием рсrlеllия о ttl{есении

проек,га бюлжета в CoBe,t,.

изменение прогноза социально-экономичсскоl,о разви,гия поселения в

ходе составле |1ия иJlи рассмотреlIия проекта мсстIlого бюджеr,а влечет за собой

изменение осноl]ltых характерисl,ик проек,t,а мес,tIIого бюджета.

2. Сосr,ав:rеttие l lроск,га Mec,Ll]ol,o бro;(же,r,а trсноI}ыttае,l,ся на:

- положсllиrlх llосJlаtlия l lрезидеtl,r,а Российской Федерачии

Федеральному Собраrrиrо lrоссийской Фслсрации, оllределяIощих бrолжетrtую

политику (требования к бкrджетной поли,гике) в Российской Федерации;

- основных направлениях бюдже,гной и на.ltоговой политики поселения;

- прогнозе социально-экономического развития;
- бIолже,t,нОм llpo1,1toзe (rIpoeK,r,c бtоrtжс,гного lIрогноза, проскте

изменений бю:llже,гttоl.tl ttроl.ноза) на jtоJlI,осрочrtый tlерио,,ц, ес;tи Сове,г принял

решенИеоегоформироl]аtlиИl]сооТi]е,lс.l.t]иисr.рсбованияМиБюДжетного
кодекса Российской ФедсраLtии;

- муниципаJlьных lIpoгpaMMax (проек,Iах муниципаJlьных программ,

проектах изменений указанIIых программ),
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з. Порялок составлеIIия llpoek,l.a местного бюджета устанавливается
адмиIIистрацией в соо,l,веl,с1,1]и и с r.рсбованиями Бlолже.гного кодскса
Российской (Dе,ltераrtии и приttимаеNl1,1ми с соб;lюl(еrtием его требований
решеlIиями CoBc,r,a l l()cc.Jlcl IиrI.

4. IlpocK,r, мес,гIlоIl) бttrлкс,I,il tta о.lсрс.,1ttой tриltаttсовый tсlд вttоси,I,ся
администрацисй tra рассмоl,реltис Сове,га в срок, ус,гаI lol]Jlcl lI I Lt й ttоложеrtисм о
бюдже,гном tlpollecce в llосеJlении.

Одновремеtttlо с проектом месl.ttого бюдrкета в Сове,г llредставu.lяются
документы и ма,l,сриаJIы, llредусмо,греl tl tыс Бtодже,l,IIым кодексом Российской
Федерации и IlоJlожеlIием о бto/lrKc,t,t ltlM lIpol{ecce l] llосеJlеltии.

5. Проек,l, Mec,1,1tol]o бlо7цхtс,t,а l]ыtlоси.гся tta ttуб:tичные сJlуlllаI,1ия.
Результаты пубrtичtlых с.lrушаний llo/{Jleжa,l. оttубликоваttиttl.

После рассмо,tреIIия на пуб.ltичltых сJIушаIIиях проск1, мес.гного бtоджста
рассматриваеr,ся CoBeroM.

Ста,l,ыl 7l. М},ltrrllиllа.lrыtые,tаимс,fвоl]аllиrl, мунициrlаJIьные
гара н,l,и и

1. МуrrиrциtlаJlьные заимс,гI]оltаIlия осуlllес,1.1]JIяю.l.ся в цеJtях
финансирования дефицита мес,гного бtо,tlжеr,а., а ,l.акжс лJtя tIогашения долговых
обязательсr,в посслсlIия., поIIоJIнеIIия oc,t,a,l,Kol] срслсl,ts tIa счетах местItого
бюджета в 1,ечении финаttсового 1.o71a.

2. От имсIlи llосеjlеIlиrl lIpal]o осущес.I.l]JlеIl ия муниципальных
заимствоваtlий t tри tta.,1,;tc;Kи1, алм иl lис,граllии.

З. l Iрограмма муtiициlIаlыlых заимс,Il]оваttий явJlяс,l,ся IIриложением к
решению о месl,ном бюджете.

4. Предельные объемы выIlуска муtlиципальных ценных бумаг по
ltОминальноЙ стоимосl,и усl,анавJI и l]аIо,t,ся Советом посеJIсl]ия в соответствии с
верхНИМ llpe/leJloM MyI IиIlиl IaJlbнol,o /loJIl,a, установлен[lLIм решением о местном
бtод;кете.

llроце;tура эмиссии муllиllиllаJlыlых ttcllllыx бумаl, регулирус,rся
Федеральным закоIIом o,t, 29 иlоrrя l998 r,о,ца Ng lЗ6-ФЗ <Об особенносr,ях
эмиссии и обраulения I,осударс,l,венных и муliиципальных tlенных бумаt,>l.

5. Муничиrrальные гарантии могут предос,tавjlяться мчниципальным
образоваtlиям и lориrlичсским Jlицам л;tя обесгIечеltия исIlоJltlсния как уже
возникlllих обяза,t,сl tьс,гв, ,t,aK и обяза,l,сJ t bc,I,B, l((),I,орые MoI,y1, возникну,гь в
булущем,

Гаран,t,ии IIрелоставJIяIотся lla осltol]аttии реtuеtlия Совета поселения о
бюджете на очерелttой финансовый t,ол, рсrшеItий админис,грации поселеIIия, а
также договора о llре/tоставлении муниllиIlальной l,аран,t,ии при услоt]ии
соблюдения требоваrrий, предусмоl,реltных Бtодже,гным кодексом Российской
Фелераuии.

б. ГIроr,рамм.t муltиtlиllаJ|ыlых 1,1lраlI1,ий гtрс/lс,t,аtз.llяеr, собой lIеречень
Ilреl(ос,t,авляемых муllициlIа.jtыlых t,араtt,t,ий lla очере/tной финансовый го,,ц.
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В программс Nl)lIиl(иIlа.JIыlых I,араl11.ий lloJlжHo быть о.l.деJlьно
предусмотреIIо каж,Itос llаIlраl]JIсlIис (Llc.:lb,) I,apal I,1,ироваtIия с указанием
категорий и (или) IIаиме}lоl]аний ltриtttциttа.ttов, объем Ko,I,opol,o rrревыruаеr. l00
тысяч рублей.

Программа мунициI laJl ыlых t,irpal tти й являе,гся Irриложением к решению
о бrоджстс.

7. O,r, иN,lсllи ll()ccJleHиrl Ilpat}o выilцач1.1 Myl tиtlиllаJIьных l,арантий
принадлежит адми I tистрации.

8. Аlrализ tРиttаttсового сосl^ояtlия llоJlучате.ilя муttициI lаJIьной гараtlтии
в tlеJtях предос,l,аl]ления, а,l,акже посJlс llрелос,l,авления муниrциtlа,lIьной
гарантии осущес1,1]Jlяе,гся фиrrансовым opl,aHoM посеJIения в ус,гановJlенном им
порядке либо al,elt,I,()M, приl]Jlечеtlным в соо,l,веl,сl,t]и и с пунктом 5 статьи 115.2
Бlоджстlrого Ko/leкca Российской Фс2lсраllиrл.

Финансовый opl,alt веле,l, уче1, l]ы/l(анных муltиtlиllаJlьных l,аран,l,ий,
исполнения гlоjlучателями указаtlных t,араrtr,ий своих обязагельств,
обеспечснных указанtlыми l,араl1,I,иями, а 1,акже учс1, осущес,1,1]JIсllия платежеЙ
по выданным l apall I иям.

Сr,аr,ья 72. Иcllo;lllcllиe Mcc-l Ito1,o бкrtжс,l,а
l. Исло;tttсltие Mcc,l lto0,tl бttllt;tte,l,a IlроизlJоilци,l,ся l] соо],l]еl,стl]и и с

Бюдже,гным Ko/teкcoм I)оссийской (Dе/tераrlии и обесt Iеч и вается
администрацией.

2. Оргаttизаtlия исllоJIIlсlIия Mec,1,1IoI,o бtоllжсr,а возJIагается на

фиttаItсовый opl,all и оргаIlизусl,ся им Ila oclIoBe своlutой бюr{жс,r,rtой росписи и
KaccoBoI,o llJIaHa,

3. Кассовос обс.пуживаtlис llc ll(),lIlclItlrI
осуществляе,гся l]

Федерации.
I lоряjl|iс, },c,l,all()l]jIcI I I I(lll ljIt1,1(;Kc,t t r ым

()Iод;кета

I)ОССИЙСКОЙ

С,га,гьlt 73. Ocylrtec,r,l}JleHиe финансrrвоl,о коIrI,роJIя
l. МуItиttиttlt.ltыtr,Iij tриttl-ttlсtlвый K()I1,l,poJlb осуlцес1,1].j lяе,гся в целях

обеспечеtlия соб-,tltl.1ения бrо.,U,кеr,t ttrt tl ,}ако 
lt o.ila,Iejl bc,t,Ba Российской Фе/tерации

и иных нормаl,иl}ных правовых aк,l,ol], реI,улируIощих бюджеr.ные
правоо,гI lошения.

Мунициtlаэtl,trый фиtrансовый KoH,t,poltb l1оr(разllеляе,Iся lIa вttеtrrний и
внутреttrrий, пре/lвари,геJl ы t ый и гrослелуltlщий.

2. l lредвари,r,с.;l ы t ы й коtI,грOJIь осу u(сс,I,l]ляеl,ся l} целях l lрсдупрежлеtlия
и IlрсссчеIIия бIOitжс,1,1lых Itapylllcllrtr:i l] llроrцсссс исIlоjllIсIIия мсс,гIIого
бюлжета.

Последующий коt-t,гроль осушlествJlяс,Iся по резульl,аl,ам исllоллlения
местного бюджс,t,а в rlсJIях yc,l,aI Iol]JIeI I ия закоIlIlосl,и e1,o исполlIсIlия,
/lос,l,овернос,ги y.le I,a и о,l,че,1,1{ос,l,и.

З. Kot t,гро:r ы t()-счс l Iiilя ilаjlа,гil l\1),ttllllиIlilJlыtoltr trбразоtrаrtия Тби",tисский

Nlcc I,1Iого

Ko/lc](cOM
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раион осущесl,вляет поJtномочия контроль[Iо-счетного органа поселения по
осущес,гвлеlIиI() ltltctlIllcI,o мунициllаJI ыIого фиlIаIIсового коlI,I,роля на основании
со|)Iаlllения о llepe,,ta(le.rtallIlыx IIоj|ll()l\!очltй. закjIlочснlIоl,о Сове,tом IIоселения с
CoBeтoM муItициlIаjlыtоl\) образоl_]аlIия 'l'би.jlисский 

райоlI в цеJIях реализации
Федеральноrrэ закоllа o,1, 7 tрсвра.rrя 20 [ l гo,ra Л! 6-ФЗ <()б общих llринципах
организации и лся,l,сJlыlос,ги Kotll,poJI ыlо-счс,Itlых оргаltов суб,ьектов Российской
Фе.,tерачии и му I tиltипа.jl ыt ых образований>.

К octrtrtltrыM IlоJIIt()мочиям к)It,гро_,lыl() сче,l,tlоI-() органа поселения
o1,I lося,гся :

l ) KoH,r,po.;lb за иcll()IllL,ltl.tcM l\lcc l llo1,o бttr,rtжеr,а;

2) эксtIер,гиза llpocKI,oB Mec,1,1Iolo бtолже,t,а;

3) внешняя проверка годового отче,t,а об исlIолнении местного бrоджета;
4) организация и осущсствление кон,tроля за зако[Iностью,

резуJIыгативнос,r,ью (эффек,l,иl]нос,l,ыо и экономностью) исIlользования средств
мес,гItого бtол;кеr,а, а,l,акже средс1,I], lIол},час\лLIх M(]C,1,1tlrlM бrоджетом из иl{ых
исl,очIlиков, Ilрелусмо,t,рсlII Iых закоl Io.Ila,l,eJlbc,I,I]oм I)оссийской Федерачии;

5) KoH,t,po.lrb за собJlюi,lенисм ycl,aIl ol]JIel t Hol о tlоря/(ка упраl]jlения и

расllоряжения имуlllес,lвом, нахоlцяlllимся l] му}tициIlаJlьной собсl,tsенности' в
том числе охраtIяеN,lыми резуJl trга,l,ами иl1,1,еJlJIектуальной деятеJlьности и
срслстI]ами иlt/,lи I}ид),а.]I и,tаl lии, lIр11Ilа/lJIсжащими IIосеJIсIlиlо;

6) оrцеrrка ,lффе 
K,t,rt Bt ttlсl и llрсrlосl,аl].jlсlIия наJlоl,овых и иных Jlьгот и

преимущес1,1], бttrrlже,t,rtых liре/tи,l,()t] ,Ja счс1, сре/lс,гl] Mec,I,liOI,() бю/]же,га, а также
оцсllка закоIltlос,l,и пpeltoc,l aB"ltetlиrI муllиtlи Ilа.]Iы Iых l-араlI,rий и lIоручительств
или обеспечеItия испоJlIlеllия обяза,l,еJl bc,1,1] /lруl,ими сrtособами по сделкам)
совершаемым tорилическими лицами и инllиви/lуальными lIредIrриниматеJIями
за счет средс,I,в местtIого бtоджеr,а и имущес,гl]а, IIаходящегося а собсl,венности
поселеliия;

1) фи rraHcoBtl-:ltiol ltrми Llеская )Kcllcp,l !l Ja IIpocK-IoI] NlуниllиIlмьных
правовых актов (вк;ttочая обосIlоваIllIос t,b фиttансtlво-экоlI()мических
обосноваttий) в части, касаlощейся расхо/]lIых обязатеJlьс,l,в IIосеJIсIlия, а также
муниципаJIыIых програмNl;

8) ана.rrиз бюjlже,t,ttоt,о Ilpollecca в IlосеJlеllии и tlo/tl oгoBKa ltреiulожений,
Hal Iplll].]lerlllыx lla C1,o cOl]cp Il lcl lcl,tJ() l]i"tl I ис;

9) rtоrtl,о,гtlвка иtt(lсlрмаttии о xO:tc исtlоjIllсIIиrl Mccl,tloI,o бtt1.1tжеr,а, о

результагах l lpol]e/leI lIIых коl1,1,ро.]tыlых и эксl lертно-аItаJlи,l,ических
мероприятий и предс,l,ав]lение такой иr,rформачии в Сове,г и пIаве llосеJIения;

l0) участие в прелелах ttо.ttномочий в мероприя,l,иях, направленных на

про,гиводейс,t,вие Koppyl ltlии;
l l ) иrrr,rе IlоJlltом()чия в сфере ltltelllllcl,() муниllиl IaJlbHot'o фиtlансовОГО

коl1,1,роля, ус,гаI lol]jtel l l l ыс tРелера:tыr ыi\,1tl заl(()liаl!1и, закоIIами Краснодарского
края, уставом и реttjсItиями CoBc,t,a.

4. Соrзе,t, осуu 1ес,гl]JIяет коIl1,роль l] хо,це рассмо,t,рения о,l,/lелыtых

BoItpocoB исllоJlнения месl,лIого бrо,,{жеr'а lla своих засе.){аниях, заседаниях
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комитетов, комиссий, рабочих t,рупll Совета, l] холс IIроводимых Советом
слушаний и в связи с депутатскими запросами.

5. Полttомочиями органа внуl,реннего мунициllаJlьного финансового
контроJIя ло осущесl,tsлениIо BHyTpeHHe1.o муниципального финансового
коIIтроJIя являl()l,сrI :

KolIl'po.]ll, 'за ссlбlltсljlсttисм бttli l;ttc,t,IIO0,() за Kot lоr{аl,сльсl,ва Российской
Федераtlии и иllых Ilормаl,и]]ltых IIрав()l]ых aк,rol], реl.уJlируюu{их бю,llже,t.ные
правоотношения;

KoHTpoлb за полttотой и дос.I,оt]ерIIосl.ыо отчетl{ости о ре:tлизации
мунициIIuчlьных tlpol,paMM, l] том числе оl.че,l.нос,t.и об исполнении
муниltиllа-lьных,tа, tаtlий.

6. ФИrtаtlсtlвый opl'att ll()ссJIеIlиrl ()сущсс,1,1]Jlяе,г фиttаttс<rвый KoH,t,pOJlb за
непревышением суммы llo оllерации Ila/t JIими,l,ами бlо,,lжс.гных обязаl.ельст.tз и
(или) бюджеr,ными ассиl,нованиями, за наlичием /lокумен.tов,
подтверждающих возникновение денежного обязатеlrьства, подлежащего
оплате за счет средств MecTнol,o бIоджс,t,а, а ,гакя(е осущсствляет иные виды
контроJIя' преllусмотреlllIые Бю/tже,гным l(o.)teKcoM Российской Феllерации.

7. l-лавttые рас Ilоряlrlи,геj Iи (расllоря.l(и,rеJIи) cpe/lc,I,l] Mecl,HoIo бюджета
осущес,гвлякJ,r вtlу,t,реltttий (lиttаttсовый K()ll.l,poJlb, ttаttравltенный rta:

соблюдсIIие vc,l,altol]JtcllIIыx l] соо,гl]сl,с,1,1]и и с бюдже.t.rtым
законода,[ельсr,вом Российской Фе.rtераllии, иными нормаrивными правовыми
актами, регулирук)щими бюджеr,ttые прав()о,ttIошения, l]IIу.гренlIих с.гандартов
и прОЦсДУр сосl'аI]JIеIlия и исIIоJIllсIIия бltr,,uKeL,a IIо расхолам, I]кJIIочая расходы
Ila закупку 1,olttlpol], рабоr, yc.rr1,I, .lt:tя обесltс.tсlIия MyI IиlIиl IаJIьных tlужд,
сос,l,аl]Jlения бtо;lже,t,ttой о,tчсlIlосl,и и lJL,,llr.llия бrо;lже,t,ноt о учета э,l,ими
главными распоряди,геJtями бюджетных срелс,t,l] и подведомственными ему
распорядителями и поJlучаI,елями бlоджс,t,ttых cpe/tcl,B;

подгоl,овку и орl,анизаllию мер llo tlовыluению экономности и
результативности использования бюджеr,ttых средств.

8. l jrавrrый аllми IItlcl,pal,op (алмиIlис l,pa,t,op) ,lцoligr,ul] мес,I,1lого бtоджета
осущесl't]Jlяе,r вttу,грсttttий фиtlаttсовый Koll,I,poJIb, Ilаllраl]Jlснllый tta соб;tюдсttие
устаноl]ленных l] соо,l,ве,гс,t,вии с бrо/lжс,t,ным законо/(аIеJlьством Российской
Федерации, иными норматиt]ltыми Ilравовыми актами., реI,улирующими
бюдже,t,ttые tlравооl,ноtлсtlия, l]I lу,l,реtlllих c,l,aн.Llap,1,ol] и llроцедур сос,[авлеItия и
испоJlнеllия бкrrlже,га llo /loxo]laм, составJlсllия бrоr(же,гной о,l,че,гнос,ги и веления
бюдже,гr;ого учс,lа :)-I,иl\l lll1ll]llыl\,l lllliч 1.1t lис,l,рilI ()р()м /lоходоlJ бюджета и
подведомс,гвеllll1,1ми аi|lм иIlисl,ра,l,орами /l()х()доlJ бttrlже,га.

9. Главrrый адми l lисl,ра,l,ор (адмиll исl,раl,ор) источIlиков фиttансироваIlия
дефици,rа Mecl,HoI0 бюllже,t,а осуlllес,гlrJlяе,r вну,гренний финансовыЙ кон,l,роль,
направленный на соблrодение установJIсI{ных в соответствии с бюджетным
законодагельсl,вом Российской Фслсрации, иlllэlми нормагивIIыми правовыми
акl,ами, pel,yJI ируIоulимлl бrо,,(жс-t,ttt,lе llpal]Oo,1lIolllcl lия. l]ну,l,реIlllих с,ган]lарl'ов
и гtроllелур сос,l,аI]Jtения и исI lo.jl l Ietl иrt бttl,rlже,га lltr ис I,очilикам фиtlансирования
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дефицита бюджета, сосl,аIJJIеtlия бtоджетной отчетIIости и ведения бюджетного

уче,tа этим главным a/lм и l lи с,гра,гороN1 исl,очtlиков фиltансирования дефицита
бюджета и подвеломс1,I}еlIl lыми аitмиllис,l,ра,I,орами llсl,очников финансирования
дефицита бюдже,га.

Статья 14. CocтaIr.lIelrиe, BtIelltHrlя llpoBepKa, рассмотрение и

У'I'ВерждеlIие бюлжеr,llой o,1,1le],1loc,t,и

l. Бкrдяtсr,ttая tl,|,tlr:,|,ll()c,I,b llоселения сос,гll l]J lrlс,I,ся (lиrtансовым органом
пOсс.lсIlия llll OcIl()liillll1tl ctrtl.tlttlii бto,,trttctlttlii trt.tctllOc,l и cO()IlJcTc'l ttуюlцих
I,Jlаl]ных админисl,ра,l,ороtl бttrtiKtэ,t tlых срелс,1,IJ.

2. Бюд;ке,гttая о,l,че,гl toc,l,b llосеJlеtlия яl]Jlяе,l,ся I,о/lовой. Отчеr об
исполнении бюджета явJlяе,l,ся ежеквартаJlыlым.

З. Бюджеl,ttая о,l,чс,t,I locl,b поссJIеIIия l]рсдсl,авJIяе,гся финансовым
opl,atIoM в a/IlM и tI ис,l,раl{иl() Ilосс.jIеIlия.

4. О,I,чеr,об исttо.ltttсltии Mcc,t,llol,o бtоllже,r,а за ltервый кварl,iш, полугt;llие
и девять месяцсt] ,t,скущсl,rl 

фиttаttсовоt,о 1,o/ta у,l,всржrlас,l,ся адмиllистрацией
посеJIения и напраI]Jlяе,t,ся tr Сове,г llосеJtеltия и Коtt,t,рольно-счетную lIaJla,гy

муниципального образоваtlия Тби;tисский район.
5. Годовой о,гче,г об исllолнении Mcc,l,IloI,o бюджета утверждается

рсшIеIIием CoBe,t,a.

6. l'одовоil tltчсt об llcIlo.1lIe}llttl l1ccflI()l,() бtil,,uке,t,а /llo el,o рассмо-l'рения
в Совете по/l.jlежl.i,I Bttr.,Lttttci'i llp()t}L,l]Kc, liol()рая l]l(JIl()чаеl, BIIeшlllolo IIроВеркУ
бкrджетtrой о,Iче,1,Itос,Iи l)lal]lIыx аitмиt lис,l,ра,I,tlров Сltо]l;кс,гtIых средс't'l} и

подго,говку закл}очеIIия tta t,olloBoii оr,чс,t,tlб исllоJtIlсltии мссl,tlого бюдже,га.
Внешняя llpoBepl(a 1,o,1lol]ol,o о,гче,t,а об исllоJlllеI]ии местного бюдже,га

осуществляе,l,ся Коttr,ро.ltы ttr-счс,t,ttой tIаlаrой MyI tи tlи lliuIьного образования
'l'биlrисский 

райtlrr.
7. Одновреплеllllо с 1,tr,IloljbiM о,l,че,гом об исtttlltttсtrии Mec'l'Ilol'o бюлже't'а

представляются проек,I реlllеItия об испtr.ltttсIrии бtолжета, иная бюджеr,лtая

отчетIlость об испоrrнсttии мсс1,IIого бюдже,t,а и докумсII,1,ы, прелусмотренIlые
бtодже,гItым закоItода,l,сJlьсr,вом Российской Фелерации.

8. По резу.ltь,t,а,t,ам рассмо,t,реtIия 1,o,IloltoI,o о,|,че,га об исrtолнении

месl,tlого бtод;ксr,а Crrrlc l, tt1-1ltttt.lrlae,I рсшсllllс об 1"r,Bcp;K:tcr t и и .;rибо о,гклонеllии

решсtIия об исt lo.;t tIct t tlи }lcc 1,I l()i,o бtоj(;ке t,a.

В случае o,1,IiJ l()l lcl Iиrl CoBe,t,oM реlllеltиrl об исIloJlнении мес,t,Ilого

бюджета он l]o:tl]pall(acl,crl ллrt ус.граttсltия фак,t,tlв недостоверного иJlи

неполного отражсIlиrl /(аllItых и повT,орIIоl,о llредс,гавления в срокl' не

прсвыu]ающий оl(иtt мссяtl.
9. Гоilовоt':t о,г,tс,t tlб ljсllо.JlIlсllии Nlcc,1,1l()lti бttr,luкс,t,а l lpL,i tс,гавJ lяется в

CoBe,l tte поздllсс l лtая tскl,ttцсl () I,();ta.

l0, ФиItаltсовыii rrpгarr IlоссJlеIlия l lpci (с,l,аl]Jlяс,l, бrолжс-r,нуtо оl,че,гllос,l,ь в

финансовый оргаl{ муIIиlциIlаJtыtоl,о образоваttия'l'би'ltисский район,



Статья 75. Управ"rlеrlие муllици lla"l ыlы м lloJlI-oM
l . Управлеttис муtlиципаJlыlым лоJIl ом осущсс,l,IJляет адмиlIистрация.
2. Управrrение мунициtlаJlьным /lоJIгом осу lrlес,гвляе,гся с соблюдением

требованиЙ, устаIIоl]JlеtlIlых l] сl,атьях l07 и l l l Бtоджетtrого кодекса
Российской (Dедерации.

Если lrри исllоJIIlении Mcc,I,IlOI,o бrо/t;кс,l,а наруuIаIо,t,ся предельные
значения, указанные l] сl,атьях l07 и l l l lirо/tжс,r,ного Korleкca Российской
Федерации, уполномоченный opl,att местного самоуправJtения не вправе
принимать Ilовыс доJlI,овые обяза,гс.lt bc,t,Ba, за исключеlIисм приrlя,гия
соотвеl,с,1,1]уtоulих /,to.Jl1,ol}ыx обязаtеltьсгtl в ltеJIях рес,Iруктуризаr(ии
му ни t lи l laJI ы IO1,o 

"t()j 
ll,il.

CtlBeт t,ta ,),fi"lllc IIриlIя,l ия рсlllсtlия о бtо/lrке,гс и фиrtаttсовый <lpгaH

посеJlеIlия lIa э,l,а]Iс сос,гаl]Jlениrl и исlIоJlIlсltия Mccl,IIoIu бtоджс,t,а, а,l,акже в ходе
упраыlения мунициllаJlьным .IloJtl ом обязалtы в Ilpe/teJlax своей компетеrtции
обеспечивать соблюдение указанных ограни чеlt и й.

3. Финансовt,tй орган поссJIеlIиrl велет муIlиципальную доJIговуlо кItигу,
в Ko,I,opyK) вносятся све/tения, ollpe/leJIeII ные l]lо/lхtе,t,ным KolleкcoM Российской
Федераtlии, а l,акжс llpyl,arl иrtформаrlия, coc,t,al] ко,l,орой, rrоря7цок и срок ее
внесения в муниципалыtуlо долгоl]уlо кttигу усl,аItавJlиtsаю,Iся алмиItистрацией.

глАltА tJ. от l} E,l,cT|]E tl н ос,tь о р гл l l ()в мЕ cl,tt о го
сАмоу п l,A liJI la, ll ия и л()Jlжносl,н ы х ли ц м l,]с,гн ого

(,,\мOylI lъl}Jl l]н иrl l IO(]laJl l]ниrt

С,t,аr,ья 76. (),l,Bc,l,c-l,Bell rl()c,l ь opl atlort мес-I,rlOго caMOyll равлениrt и
должIlос,rllых лиll мсс,1,1lог() са мOу ll paBJrcrr и я

ОргаrIы мес,гlIого самоу праI]JIсrI ия и /lоJtжIIостные JIица местtlого
самоуtlраI]Jlения llосеJlения Hecy,t, o,1,Bel,c,l,IJeHHoc,l,b llepei{ насеJIением поселения,
государством, физическими и l()ридичесltими Jlицами ts соответствии с
фс,ltсраltы tы пl и ti-lKtllllt\lи,

Ста,гья 77. 1,1 BeтcTBell lloc-I,r' 0ргаllов [lест,Ilого с1| }ltrуrrравлеllия,
депутатов Совеr,а, tllавы lIоссJlеIrия lrерел IlaceJrclrиcM

lIаселение lJIIpaBc о,гозl_]а,l,ь ltclIyl,al,tli] Совс,га, I:JIal]y IlоселеIlиrl l]

соо,1,1]е,l,сl,ви и с (le,,цcpa';rt,rrr,lN,I:]aKollo,1la,|,eJILc,t,BoM и ltасl,ояlllим yc,l,al]oM.

С,l,а,l,ья 78. () l lrc r с r,l}elllloc,l,b trpl allolt ýlcc,I,llol,o самOуIlравJlения и
должllосI,tlых лпll мес 1,11()г() са MO},ll ра l}jlell tlя llocc.]teниrl lrepe/l I,Ocv/lapcl,Boм

О,гвеL,с,rвеннос,l,ь орl,аноts Mec,ltloI,o самоуlIраl]Jlеttия и l{оJIжнос,l,ных Jlиц
MecTHoto самоупраl]JlеI Iия посеJIеlIия llеред Iосударс,гвом Ilаступает на
осtlоваIlии рсшсllия coo1,1tc,tc1,1iyIoltlc0,() cyJla I] сJIучас Ilарушеllия ими
Конс-ги,t,у,tlи и Poccrti.icKoii Сl;g.rlgрц1111ц, t|rc.ltepa;t t,ttых конс,l,иl,уl lиоl lных законов,
фелера.;rьных заliоll()l], Ус r ава Kpactlo,,lapcKo1,o края, законов Краснодарскоr,о



Ста,гья 79. Удаление r]lавы rlоселеlrия в оr,с,гавку
l. CoBe'r L] с()()'l'l]е'l'с1,I}и и с (Dс/tсра.ltыlым зalli()IIом о,г б ок,t,rrбря 2003 rюда

Л9 l3 l-ФЗ <()б обrцих tlриllrlиllах орl,аllизаllии lllcc,I.Ilol.o самоуправJIеIl ия в
Российской Федераtlии> l]lIpaBe у/tа.Jlи,l,L IJlaвy IlосеJIения в отстаtsку IIо
инициаLиве /{ellyl,urroB Сове,га иJlи по иниllиагиве I.Jlавы а/lминис.l.рации
(губернатора) Красноларскоl,о края.

2. Осttоваrlиями лля ),/lаJlеIIия l]lавы lIосеJIеIIия l] о,гс,l.авку явJIяются:
l) РСltlеНиrl. /lейс't'trия ( бсз,,1ейс,r,rlи с ) I]lilI]1,1 lIосеJIения, повлекlrIие

(пов.lIекшее) lIacTyIIjlrэllиe ll()cJIc_tcttlrri1, ltpc,lycMolpcltllыx IIуIlктаl\,1и 2 и 3 части
l стаr,ьи 75 Федера;rьноIо закона o,1 б ок.t,ября 2003 lода л9 lзl-ФЗ коб общих
принltипах организаIlии мес,гtlого самоуправления в Российской Федераrlии>;

2) неиспоltнение в ,t,ечение ,l.pex и более месяцев обязаннос.гей по
решению Bollpocol] месl,ною значе1-Iия, осуществJIению полномочий,
предусмоl,рсllttых Фс,Ilсра:lыlым закоltом o,t, б ок.r,ября 2003 r.orla N!, lЗ l-ФЗ (об
общих приllllипах оргаIlиlJаllии Nlec,tllol() carl()} llрав.llениrl в Российской
Федерации>, иными фелера.lrьными закоIlalми, l!асIOящим ус.гаl]ом, и (иrrи)
обязаtlностей по обесttсчениltl осущесl,tsJIсIlия органами мес,l.ного
самоуправJIеIIия оlдсJ]ьных государс,гвенI Iых IIоJIII()мочий, передаItllых органам
мес1,ноIЮ caМoyl lрав.]lеlrия фе/lсраJtыlыми законами и законами Красноларского
края;

З) Не1','191l:1glltОриl'е]l|,llая r.lltcllKa ,:tcrl lcJlыtOc l ll lJlаl]ы IIосс_llсttия CoBe.t.oM
по резуJlыгаl,ам el,o ежеlo/llltll,о оl.че,I а ttepe/l CoBe.t,oNl, /lанllая lll]a раза ltолря/{;

4) несоблюЛеllие оl,ра1,1ичеltий. заtlрсtоts. lIеиспоJlltеttие обязанностей,
которые устаIIовлсIIы Фелеральным закоIlом or,25 ltекабря 2008 года ль 273-Фз
<о противо.tцсйсr,вии корруllltии>, Фс,llера.,tыtым законом о.г 3 декабря 20l2 года
NЪ 2ЗO-ФЗ (С) Kol],l,po.Jle .за сOо,1.1]етс,1.I]ием pacxollol] Jlиц, замещаюtцих
госуларствеlI Il ыс ДОjl,,кl tос't,и. и иllых Jlrtц их,ll0ХОrlаNl), Фелсралыtым закоtIом от
7 мая 201З t,ола Л! 79-ФЗ (() заllрс,l,с о.l)lсjlыIым каl,еlориям Jlиц о,Iкрыва,l,ь и
иметь счета (вкла,ltы), храllиl.ь ItаJlичные ilенежlIые сРе/lства и ценtlосl.и в
иностранныХ банках, расположенных за llределами территории Российской
Федерации, в.Jlадеть и (иllи) п OJl ьзова,|.ьсrI и}I()сl,ранными финансовыми
инсl,румен,I,ам и )>;

5) ,,цltll,ttlcttttc t.tittltlii lloccJlcllиrl. пtсс,гlltlй a/tM и I Iисl.раl tией, иными
оргаllами и лоJl jKl l()с,гl lы \,1t1 Jlиl(ами Mcc,l ll()1,o сilмоуllраl]Jlсltия l|оссJlе}tия и
подведомствСtlIlымИ орI,аllизациями MaccOl]O0,() llарушсIlия гос),дарсl.веI I Il ых
гаран,t,ий равенс,гва ltраts и свобо,ll человека и l.раж/lаниtlа в заl]исимос.l.и от
расы, нациоНаJIьнос,l,и, языка, о,t,ноlllения l( реJIиi,ии и /tруl.их обстояте;lьств,

14

края, настояl]Iего усl,ава и иIiых сjt),чаях, предусмотренных законодательством.
CoBct; t,.;tаtза llоссjlсllия llссу,г o.1,1]c,l с 1,l]c II Ilocl.b llсрсл государством в

поряllке, ycl,allol]Jlcll IloM q)сдераJlы]ым законом о.г б окr.ября 2003 l ода
Ns l3l-ФЗ кОб общих приIlципах оргаIlи]ации MecTtIoIo самоуправJIения в
Российской Федерации>.



ограничения прав и дискриминаltии Il0 lIризItакам расоt]ой, ttациtlнальной.,
языковой или рсJlиI,иозtIой t rриttа.tlJIежI tос,l,и, ссJlи э,го поl]лскJIо IIарушсl{ие
межнационiLпыlо1,tl и межкоttфессионаJtьtlоl,о согJIасия и сttособс,гвовало
возникноl]ениl() Nlc}Kl lаllи()I li-lJIыlых (меiкэ,l,ttи.lсских) и межкоIlфессиональных
конфлик,гtltз.

З. Иtlициаl,иI]а .,lclly,I,ir гоll CoBc,t,a об у,ltа:rсttии l]jlаl]ы поссления в
отс,гавку, вы/llзиltу,l,ая не MeHeL, чем олrrоii 1,ре,гью о1, ус,l,аноl]JlеlII]ой
численности лепутаl,оl] Сове,га, оформ,ltяется l] виле обращения, коl,орое
вносится в CoBc,t,. Указаltttсlс обрашtсIIие l]Ilоси,l,ся вмссl,е с Ilроек,гом решсtIия
CoBe't'a об уilа';tеltии llIal]ы lloceJlettиrl It o,гc,1,1ll]Ky. О вы,,lви;цtеttии лаIlной
иниtlиаl,иt]ы l,JIalia lIоссjIсltия и l.]lill]a ai \миllис,l,раllии (r,убернаr,ор)
КрасноларскоIо края } всл()N,tJlяlоl crl llc llоз/lllсс /lIIя. сле/lуIощсl о за ll}teM
внессIlия указаl I I lого обраtцсt t и я tl CoBc.,l,.

4. Рассмо,r,рение иниilиаl,иltы /цеIIу,га,l,ов CoBe,l,a об уда:tении t.:tавы
поселения в o,l,c,l al]Ky осу щс,с,I,I]Jlяс,l,ся с 1lqgl,g]\'l мнения глаl]ы администрации
(губсрrrа,Iuра) l(pac t l o.1tapcKo I1) края,

5. I} c:ry'rac, ссjlи llри paccMO,t pcl lи 1.1 иl t и l tl.ta,l,tt l]1,1 ,{ellyl,al,olt CoBe,ra об
удаJlении l,Jlat]ы IlосL.Jlеllия l] o,l,c,fal]Ky Il ре,|lIlоJlаl,аеl,ся рассмо.Iрение ttопросов,
КаСаЮЩИХСя ОбесilечеltиrI осуt.tlес,I,I]JlеlIия оргаtIами местноlю caMoyI lравJlения
отделыIых государс1,1]еllItых tt<1.;t l tомочи й, fIсреданIlых opI.aHaM местtlою
самоупраI]Jlения фе2lера:rы{ыми законами и законами Kpacrro71apcKol о края, и
(или) решеrrий, /lейс,1,1-}ий (безлейсr,вия) llIавы ilосеJlеIIия. Ilовлекших
(rtов.ltекшсtо) lIac1,),lljlcllиc tttlc,llc:tc ttlий, lll)c,,l) смо-l,рсllllых Ilуllк-гами 2 и 3 час.ги
1 статьи 75 Фе/tсра.rrыlоl,о закоllа о,t,б ок,r,ября 200j lo:ta Ng lзl-ФЗ <()б обrцих
принципах орI,аltизации Mec,l,Hol о caмoyl lр|lIJ.Ilеtrия в I)оссийской Фе.llераllии),
решение об уда.ltении главы IIосеJiеllиrl в отставку может бы,t,ь принято только
при согJIасии l)lal]bi алмиIIисl,рации ( t.yбeplra.r,opa) Красltоларского края.

6. Иниtlиагива I]lавы а,Itп,Iиtlис,lраllии (r,убернаr.ора) Краснодарскоl о края
об удаJIеIrии l,JIаl]ы Il()сеJIсIlия l] (уl,с,гallзttч о(lормляс.I.ся в l]и,це обращеIIия,
КО'ГОРОе ВIIОСИ'lсri В c'OBcl' BNlccl,c с llpocK1,()i\,1 coo,Il}c,t,c,l,ByI()llleI,o решсIIия
Совста. О вы,lцвижсttии 2цаttItой иlIиl(иаl,иl]ы l)Ial]a lIоссJIения уl]сломJlяется не
поз.ilнее /lня, c;le/lytot llcl,o за /tHcM l]l{есения yKaзatlllol о обращения в Сове1..

7. Рассмотреrrие и}tициаl,иtsы депу,Iагов Совета иllи гJIавы
админис,грации (Iубсрна,r,ора) KpacHo71apcKo1,o края об у/lалении главы
посеJlения l] o,I,c l,aBKy oc},1Itec гl]Jlяс,I,ся С]оtзс гtlм I] l,ечеIlие o/lHoIo месяI{а со /lня
внесения соотве,Iс,l,ву Io щего обралtсttия.

8. Решение CoBe,t,a об уда.ltсttии гJlаl]ы IlосеJIеlIия в o,I,cl,aBKy счи],астся
приняl,ым, если за HeI,o пpol,oJIocoIJaJlo rlc Mcltcc 21вух ,r,ретей or, ус,гаttовлеttной
чисJIенносl,и деI lу,гаl,оlj CoBe,t,a.

9. Реutсllис ('оtзе t,;.t об };tаJIеllии пlавы lIосеJlеItия в отставку
llо/llIисы Bac,I,crl llpcr(cc,Itil,lcJte irl CtlBe la.

l0. lIри расс ]\1(),l,pcl l l.t 1.1 ll llриlIrl l,и},l ('oBetoM реlllсния об ),,цаJlении l)lаttы
посеJlения в o,l,c,l,aBкy i loJl}tllы бы,t ь обссttе.tсttы:

75
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i ) заб:rаl,о BpcNlcI l l loc llojlvtlctlllc и\I ) I}сдомJIсItия о дате и месте
проведения coo,1,t]c,l,c,1,1]yltllllc1,o зассr(аllиrl, а,l,акже озIlакомJlсlIие с обращеItием
депу,гатов CoBe,t,a иJlи lJlаliы а,l(миllисl,раltии (l,убернагора) Красноларского края
и с проектом решения Совета об удалении его в отставку;

2) прелос,r,авление ему возможносl,и дагь деllутатам Совета объяснения
по поводy обс-I,оя,t,с.ll bct,l], выz,ll]иl,аемых I] качссl,ве осIIования для уд€lления в
oTcl,at]Ky.

l l. 13 с;rучас, есJtи I]laIJa llоссJlсllия lle сопIасеII с реlхением Совета об
удалении его в o,I,c,l,aBкy, oIl l]праве в письмеIIIlом l]иllе изJrожить свое особое
мнение.

12. Реurение CoBe,t,a об у/tалении l]Iавы IlосеJlения в отставку подлежит
официальному опубликованию (обнародованию) не позднее чем через пять
днеЙ со дlIя cl,o llриIIя,l,иrI. [} с.]rучас. ссJlи l)lal]al llоссJIсIlия l] lIисьмеtIIlом t]иде
изJlожиJl свое особое мнеIlие llo Bollpocy удаJrсlIия el,o l] о,гс,l,аl]ку, оно подлежит
опубликоваI-1ию (обнародоваl{иlо) одlIовремеtlно с указанным решением Совета.

13. 13 с;tучае,, ссJIи иllициа,l,иl]а лспуl,агов Сове,га или главы
администрации ( r,yбeprra,r,opa) KpacHo,,tapcKoгo края об удалении главы
IIосеJIения lt o,l,cl,aвKy o,I,KJlOHeHa CoBeтoM, Bollpoc об у/lалении tлавы Ilоселения
в ol,c,IaвKy мtlже,г бы,t,ь l]ыllсссll lla Iloв,0,oplloe рассмо,грение Совета не ранее чем
через два мссяца сtl /lllя llроl]е1,1сllия ссссии CoBc,l,a, tla коr,орой рассма-гриваJlся
указанный Bollpoc.

14. Глава llоселения, в о,l,ношении ко,l,орого Советом принято решение
об удалении его l] о,гставку, вправе обраr,и,гься с заявлением об обжаловании
указанного решеllия в суд в ,гечсtlие l0 дней со дIlя официального
опубликоваI tия,l,акого реlIIсltия.

Сr,а,гья 80. (),гве,l с 1,IteIlll<rc,l,b trpl,atIlrl} Mcc-1,1ltr1,o самоуlrравJlения и
доJlжносl,ных "lIиll Nrecl,Il()1,o са l}loy ll ра l}jle н иrl llосе.;lеllия rlepea физическими
и Iорилическими Jlиllами

OтBcтcтBct tt l1.1c,t,b opl,allOl] Ntccl,ttol,o саNlоуIlравJlсIIия и ,IlоJlжlIосl,ных Jlиц
мес гIlоi,о cilN{o),ilpalrjlclIиrl lloccjIclll,tя llcpe,il tРизичсскими и lорилическими
лиllами Hac,l,ytlael, l] llоря.rlкс, vcllllIol]jteltllobr фс,,tераlrыrIпми законами.

Ста,l,ья 8l. KoH,l,pollb за /Iея,l,сJIьllос,l,ыо opl,aHoB Mec,t,HOt,o

caMoyllpaBJleп ия и llолжllостIlых Jlиц мес,гIl()I,() самOуltравJlения
Оргаttы \lccTl{o0,tl calvloy I lpaBJIe н ия и дол)t(IIостные лица местного

caМoyllpaBJletl иrl ll()ссJIсllия, lIa,llcJIcI.1l lыс t] соо,1,1]стс,t,ltи и с Ilас,l,оящим ycTal]oМ

коIt,l,роjlыtыми (l1,ttкtlияьlи, осуlцсс,1,1]]lяlо,l K()I1,1,pOJlb ,Ja соо,t,l]е,гсl,вием

деяl,еJIьнос,l,и opl,altoi] Mcc,l HoI,() само),lIраt].!Iеtlия и il(()Jtr(Hoc,I,l{ыx лиIl мес1'llого
самоуправлеl{ия l lас,гоя tllel\ry усl,аву и lIриIlя,гLIми l] соо,I,веl,с,tви и с Ilим

решсllиями Совс-га.
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ГЛА l}A 9. ЗAKJI K)LI и T'l.jl Ьн ы l.] П()Л()ЖЕн иrl

Cr а,I,ья [i2. l}c,l,\ r1,1cltllc l] cll.rl}, !,c,l,aBa Iltrсе.lеllия
YcтaB l l() cc-]le ll LlrI l l().jtj Ic;,t\ tl,1 tlt|l ll tlиtl,;lы ttlпly ol tчб;lи KoBaI lи к)

(обнародоваrrию) ttocrIc cI,o госуларс.t,всt tttой рсI.ис.I.рации и вступае.г ts сиJlу
после его официаtы tого опубликования (обrrароловаtrия).

Ста'гья 83. () муllиuипаJlьllых llрав<rl]ых aктax
Муttиtlиttа.,lt,tII>lе llpi'tI]ol]1,1c aK,|,l>I, ltрlлllя I ыс ,ito l]с.l.уплеIIия lJ силу

нас,l,оящеl О yc,l,al]a, c()xpa}lrlK),l cl]Ol() сиJlч и llрименяl(),1.ся в час,ги, не
проl,и воречащей нас,t,ояrцему усl,аву.



,!#lf

ГIрошито и
77 (семьдесят

.:i:,

lt}

t
ч

l
I

{
I

t
{

1
tt

{

{

t
'l

i

i
t

1

]

-

l\

\

\


