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Уважаемые работники торговли Смоленской области!

От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком!

Жизнь человека и общества трудно представить без такой
важной отрасли экономики, какой является торговля. Вместе со
сферой общественного питания она играет огромную роль в раз-
витии цивилизованных рыночных отношений, малого и среднего
предпринимательства, удовлетворении потребностей населе-
ния в товарах и услугах.

Своим трудом, профессиональным мастерством, инициатив-
ным отношением к делу вы способствуете росту деловой актив-
ности и конкуренции в регионе, вносите весомый вклад в повыше-
ние благополучия и качества жизни смолян. Искренне рад, что при-
оритетами в вашей работе остаются доброжелательность и
внимание к покупателям, безусловное соблюдение прав потреби-
телей.

Пусть успех и удача сопровождают вас в трудовой деятельнос-
ти, а здоровье и счастье будут верными спутниками на жизнен-
ном пути!

Губернатор
Смоленской области                                                   А.В. Островский

Уважаемые работники торговли!

Без вашего труда трудно представить сферу обслуживания в
целом. Сегодня торговля в нашем районе представлена довольно
широко. Мы с готовностью пользуемся услугами ИП, выбравших
сферой своей деятельности розничную торговлю, магазинов сис-
темы Починковского райпо и других торговых марок. Все вы дела-
ете одно большое и очень нужное дело – обеспечиваете население
товарами и продуктами питания.

Мы искренне поздравляем вас с Днем работника торговли и же-
лаем вам успехов, благополучия, здоровья и всего самого доброго.

М.З. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования «Глинковский район»

А.И. ПИСКУНОВ,
председатель Глинковского районного Совета депутатов
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Уважаемые работники торговли Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите
поздравления с вашим профессиональным праздником!

Торговля является одним из значимых секторов экономики Смо-
ленщины. Успешное развитие отрасли не только способствует
пополнению казны и созданию новых рабочих мест, но и  позволяет
судить  об уровне жизни граждан и повышении  финансового по-
тенциала  региона.

Важно, чтобы главным стимулом для плодотворной работы и
качественных преобразований в торговой сфере всегда служила
ориентация на потребности потребителей. Уверен, что прису-
щие вам профессионализм, доброжелательность и целеустрем-
ленность будут и в дальнейшем способствовать совершенство-
ванию отрасли.

Примите слова благодарности за ваш эффективный труд,  пре-
данность делу и пожелания  крепкого здоровья, счастья и благопо-
лучия!

Председатель Смоленской областной Думы И.В. Ляхов

На страницах газеты мы рас-
сказывали о том, что в Глинке
планируется строительство пар-
ка. Напомним, в рамках феде-
рального проекта «Формирова-
ние комфортной городской сре-
ды» общественной комиссией
Глинковского района было при-
нято решение о благоустройстве
специального места для отдыха
жителей и гостей Глинковского
района – о строительстве парко-
вой зоны.

В ходе голосования членами
общественной комиссии было
принято решение разбить ее на
территории сквера в районе же-
лезнодорожного вокзала. Также
в ходе обсуждения были опреде-
лены виды работ, которые будут
проводиться. В конце февраля
2019 года прошло утверждение
эскизного дизайн-проекта благо-
устройства, разработанного Цен-
тром развития компетенций, на
основании которого был разра-
ботан локально-сметный расчёт.

В результате проведенного
электронного аукциона опреде-
лился подрядчик – ООО «Бис».
Недавно рабочие приступили к

Ïðèñòóïèëè ê ñòðîèòåëüñòâó ïàðêîâîé çîíû
строительству, а сдача готового
объекта планируется в сентябре
2019 года.

На данный момент проводят-
ся работы по расчистке террито-
рии от кустарников и мелколесья,
а параллельно с этим проводят-
ся работы по выравниванию уча-

стка путем завоза земли и песка.
Также строители приступили к
подготовке траншей для проклад-
ки кабельных линий и к разметке
территории под будущие пеше-
ходные дорожки. Изо дня в день
облик парка меняется.

Наш корр.

Учреждения культуры нашего
района участвуют в федеральном
проекте Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия»
«Культура малой Родины». В 2019
году на укрепление материально-
технической базы Домов культу-
ры, включенных в проект, будут
направлены денежные средства.

Федеральный проект Всерос-
сийской политической партии
«Единая Россия» «Культура ма-
лой Родины» направлен на под-
держку и повышение качества
работы учреждений культуры в
городах с населением менее 50
тыс. человек.

В частности, большие переме-
ны ждут Белохолмский сельский
Дом культуры. Там в рамках
партийного проекта будут прове-
дены работы по замене кровли.
На эти цели будет направлено -
более 400 тысяч рублей. Также

Ïðîåêò «Êóëüòóðà ìàëîé Ðîäèíû» ðåàëèçóåòñÿ
â Ãëèíêîâñêîì ðàéîíå

140 тысяч рублей будет выделе-
но, в рамках этого же проекта, на
приобретение аппаратуры.

Напомним, что ранее в Бело-
холмском Доме культуры прово-
дился текущий ремонт. Помимо
средств, выделенных в рамках
партийного проекта, порядка 500
тысяч на данный Дом культуры
было направлено еще и из рай-
онного бюджета.

Текущий ремонт был сделан и
в Доброминском сельском Доме
культуры. Но для того, чтобы дан-
ное здание полностью привести
в порядок Администрацией рай-
она готовятся документы для уча-
стия в программе «Комплексное
обустройство населенных пунк-
тов». Надеемся, что благодаря
участию в ней удастся отремон-
тировать еще и Яковлянский ДК.
Помимо ремонта здания клуба в
Яковлеве планируется также

привести в порядок водопровод-
ную сеть и освещение.

Большим событием стало от-
крытие Болтутинского Дома куль-
туры, на строительство которого
было потрачено более 14 милли-
онов рублей. Большая часть этих
денег, более 12 миллионов руб-
лей, было  выделено в рамках
проекта партии «Единая Рос-
сия», тогда носившего название
«Сельский Дом культуры». Более
2 миллионов было направлено из
бюджета района.

Насколько необходима подоб-
ная работа понятно каждому.
Ведь большинство зданий сель-
ских Домов культуры были пост-
роены еще в 50-60 годы прошло-
го века, и каждое из них нуждает-
ся в срочном ремонте. Благода-
ря участию в проектах это стало
возможным.

Ирина БУДАЧЕНКОВА

ÏËÀÍÛ È ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ

Несколько дней назад в Глин-
ковском районе стартовала убо-
рочная кампания. Первыми при-
ступили к уборке озимого рапса
ООО»Агродом «Смоленский».
На утро 25 июля они убрали дан-
ную культуру на площади в 80 гек-
таров. Первые дни позволяют го-
ворить об урожайности 15 цент-
неров с гектара.

Сельхозпредприятие ИП Па-
нова А.В. приступило к уборке се-
менников многолетних трав. Уб-
рав 36 гектаров, им удалось на-
молотить 19 тонн. Для семеников
это хороший результат.

Всего в этом году аграриям
Глинковского района предстоит
убрать озимые на площади 2057
гектаров. По культурам это выгля-
дит следующим образом: рапс –

Â ñåëüõîçïðåäïðèÿòèÿõ ðàéîíà ñòàðòîâàëà
óáîðî÷íàÿ êàìïàíèÿ

770 гкектаров, тритикале – 200,
пшеница – 1120.

Самые большие посевные
площади озимых у «Агродома
«Смоленский» - 1450 гектаров.
Затем 325 гектаров у ООО «Бал-
тутино» и 282 – у ИП «Панов А.В.».

Пока темп уборочных работ
сдерживают дожди, но надеемся,
что скоро погода позволит труже-
никам села развернуть работу в
полную силу.

После уборки озимых сельхоз-
предприятия приступят к уборке
яровых культур, которые в целом
по району занимают площадь
порядка 2000 гектаров.

Также в хозяйствах готовятся к
севу озимых культур. В этом году
будет посеяно 2090 гектаров.

Наш корр.
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Анализ ситуации, складываю-
щейся на рынке труда за шесть
месяцев  2019 года (на 1.07.2019
г), показывает, что проблема
обеспечения занятости граждан,
потерявших работу и находящих-
ся под риском увольнения, в це-
лом остается напряженной, но
стабильной и является отражени-
ем состояния экономики района.

 Всего на территории района
зарегистрировано 109 организа-
ций и предприятий 87 – ИП.

   В нашем районе численность
постоянного населения  на 1 ян-
варя составила 4300 человек, из
них в трудоспособном возрасте
2500 человек, в крупных и сред-
них предприятиях  работает 800
человек в основном бюджетные
организации. Около 500 человек
работает в малых предприятиях
и индивидуальных предпринима-
телей. И более 1000 человек это
безработные граждане.

 На 1 января 2019 года на ре-
гистрационном учете состояло
141 человек безработных граж-
дан.

    Уровень безработицы соста-
вил 5,51 %.

   За шесть  месяцев  2019 года
численность граждан, обратив-
шихся в центр занятости состави-
ла 318 человек, из них за содей-
ствием в поиске подходящей ра-
боты обратилось 146 человек,
107 граждан  признаны безра-
ботными,  и на 1 июля  2019 года
на регистрационном учете состо-
ит 100 человек,  89 из них безра-
ботные граждане, уровень безра-
ботицы составил  уже  3,56%, что
на 0,82 % ниже уровня прошлого
года (4,38%).

Èíôîðìàöèÿ î ïîëîæåíèè íà ðûíêå òðóäà
  Заявленная работодателями

потребность в работниках на 1
июля составила 164 вакансии,
однако остается нерешенной
проблема соответствия имею-
щихся на рынке труда вакансий и
профессиональной квалифика-
ции состоящих на учете безработ-
ных граждан, поэтому коэффици-
ент напряженности составляет
(соотношение числа незанятых
граждан, состоящих на учете и
заявленных в службу занятости
вакансий) на 1 июля 19,8 челове-
ка на вакансию.

В составе пользующихся спро-
сом работников остаются, как и
прежде мужчины рабочих специ-
альностей, имеющие высокую
квалификацию. Не хватает вакан-
сий для ищущих работу инвали-
дов, лиц, имеющих ограничения
по здоровью, граждан предпен-
сионного возраста, молодежи,
мужчин и граждан, проживающих
в сельской местности.

В сложившейся обстановке
осуществляется постоянный кон-
троль за обеспечением занятос-
ти населения со стороны службы
занятости и Администрации МО
«Глинковский район».

В районе в 2019 году реализо-
вываются две программы:

Областная государственная
Программа содействия занятос-
ти населения Смоленской обла-
сти на 2014-2020 годы» и под-
программа дополнительных мер
по снижению напряженности на
рынке труда Смоленской облас-
ти в 2019 году.

В первом полугодии отдел в
Глинковском районе  СОГКУ
«Центр занятости населения По-

чинковского района» работал с
459 гражданами.

Выполняя Программу содей-
ствия занятости населения,  за
шесть месяцев трудоустроено 86
человек, в том числе 66 человек
на постоянную работу.

– в оплачиваемых обществен-
ных работах приняли участие 10
человек;

- во временном трудоустрой-
стве безработных граждан испы-
тывающих трудности в поиске ра-
боты  приняли участие 4 челове-
ка;

- 11 безработных граждан на-
правлены на профессиональное
обучение.

В 2019 году  из местного бюд-
жета выделено 80000 тысяч руб-
лей на организацию временного
трудоустройства  несовершенно-
летних граждан в возрасте 14-18
лет.  Во временном трудоустрой-
стве в текущем году  приняли  уча-
стие 14 подростков.

Проведено 3 ярмарки вакан-
сий рабочих мест, в которых при-
няли участие 23 безработных
гражданина,  6 из которых были
трудоустроены.

В соответствии с законода-
тельством о занятости населе-
ния за период с 01.01.2019 г. по
30.06.2019 г. была оказана соци-
альная поддержка 272 безработ-
ным гражданам:

232 человека получали посо-
бие по безработице;

11 человек получали стипен-
дию.

29 человек получили матери-
альную поддержку, как лица, при-
нимавшие участие во временных
работах.

 
        Ярмарки вакансий и учеб-

ных рабочих мест организуются
органами службы занятости в це-
лях оказания содействия гражда-
нам, желающим трудоустроиться,
в поиске подходящей работы, а
работодателям в подборе необ-
ходимых работников.

 На ярмарке вакансий суще-
ствует реальная возможность
подыскать место работы или уче-
бы не только для граждан, заре-
гистрированных в центре занято-
сти, но и для тех, кто по какой-
либо причине не зарегистриро-
ван в службе занятости, кто на-
мерен сменить место работы,
выпускникам учреждений про-
фессионального образования,
учащимся выпускных классов
школ, пенсионерам.

  Проведение ярмарок вакан-
сий и учебных рабочих мест спо-
собствует решению следующих
основных задач:

· обеспечение населения
наиболее полной информацией
о возможностях трудоустройства,
переобучения на основе имею-
щихся свободных рабочих и учеб-
ных мест;

· содействие трудоустрой-
ству граждан и обеспечению орга-
низаций кадрами, путем созда-
ния условий для непосредствен-
ной встречи граждан, ищущих ра-
боту, с широким кругом работода-
телей;

· оказание помощи в комп-
лектовании штата предприятий и
организаций района;

· оказание гражданам кон-
сультативных услуг по вопросам
занятости, профессиональной
ориентации и переобучения, а
также юридическим вопросам.

             Проведение ярмарок
позволяет:

· гражданину – ознакомить-
ся с имеющимся банком вакансий,
получить конкретную информа-
цию о заинтересовавших его
вакансиях (размер заработной
платы, стимулирование дея-

Îðãàíèçàöèÿ ÿðìàðîê âàêàíñèé
è ó÷åáíûõ ðàáî÷èõ ìåñò

тельности, социальные гаран-
тии, возможность получения и
продолжения образования, пер-
спективы карьеры и т.д.), прой-
ти собеседование у работода-
теля, получить консультацию
психолога, юриста, профкон-
сультанта;

· работодателю – собрать
информацию о возможных канди-
датах на вакантные места,
оценить их деловые качества,
провести сравнительный ана-
лиз кандидатов и отобрать
наиболее подходящих;

· выпускникам общеобразо-
вательных учреждений – полу-
чить информацию:

а) о востребованности профес-
сий на рынке труда;

б) о содержании профессий и
профессионально важных каче-
ствах;

в) о мотивах выбора профес-
сии и умении сделать правиль-
ный выбор;

г) о возможностях профессио-
нального обучения.

  Формы проведения ярмарок
разнообразны:

· районная ярмарка вакан-

сий и учебных рабочих мест (яв-
ляется эффективной формой
смягчения ситуации на рынке
труда района, местом проведе-
ния выбирается одно из наибо-
лее известных и транспортно-
доступных учреждений);

· мини-ярмарка (прово-
дится на базе информационно-
го зала службы занятости, либо
в организации, участником
мини-ярмарки может быть лю-
бая организация, представив-
шая до 10 вакансий);

· специализированная яр-

марка вакантных рабочих мест
(проводится по направлениям и
конкретным темам: отдельным
специальностям; отдельным
категориям населения, напри-
мер, по организации обществен-
ных работ и др.).

Заявку на проведение ярмар-
ки можно подать в отдел  Глин-
ковского района  СОГКУ «Центр
занятости населения Починков-
ского района» в кабинет № 2 (От-
дел трудоустройства)

телефоны для справок 2-16-
43,  2-11-71

Ìåæðåãèîíàëüíàÿ «Âàõòà Ïàìÿòè»

ïðîéäåò â Ãëèíêå

П А М Я Т Ь

Ежегодно в весенне-летний
период на территории Смолен-
ской области проводятся Меж-
региональные «Вахты Памяти»,
организаторами которых высту-
пают СОГКУ «Центр патриоти-
ческого воспитания и допризыв-
ной подготовки молодежи
«Долг» и руководитель поиско-
вого движения в Смоленской
области, депутат Смоленской
областной Думы Нина Германо-
вна Куликовских.

В период с 13 по 24 августа
Межрегиональная «Вахта Па-
мяти» будет проходить на тер-
ритории Глинковского района в
10 километрах от районного цен-
тра, в деревне Старое Брыки-
но.

Военные действия, которые
происходили на данной терри-
тории, относятся к 1941 – 1943
годам.

Недавно в здании Админис-
трации муниципального образо-
вания «Глинковский район» под
руководством Главы района
Михаила Захаровича Калмыко-
ва и депутата Смоленской об-
ластной Думы, советника Губер-
натора, руководителя поисково-
го движения в Смоленской об-
ласти Нины Германовны Кули-
ковских состоялось заседание
организационного комитета по
проведению «Вахты Памяти».

В совещании также приняли
участие сотрудники Центра пат-
риотического воспитания  и доп-
ризывной подготовки молодежи
«Долг», заместитель Главы му-
ниципального образования
«Глинковский район», руководи-
тель  глинковского поискового
отряда «Гвардия» Евгений Вла-
димирович Кожухов, командир
глинковского поискового отряда
«Гвардия» Михаил Алексеевич
Леонов, начальник пункта поли-
ции по Глинковскому району МО
МВД России «Дорогобужский»

Александр Владимирович Со-
колов, начальник МУП «Комму-
нальщик» Ирина Сергеевна Бо-
гачева, сотрудник военного ко-
миссариата (Ельнинского и
Глинковского районов Смолен-
ской области) Сергей Николае-
вич Никишин, а также индиви-
дуальные предприниматели
Василий Анатольевич Игнатов и
Андрей Вячеславович Ковалев
и другие, кто будет обеспечи-
вать проведение «Вахты».

В ходе заседания обсудили
ряд организационных вопросов,
где каждый из участников полу-
чил конкретные указания. Были
рассмотрены вопросы по обес-
печению поисковиков водой,
дровами, пиломатериалом, про-
довольствием. Торжественное
открытие «Вахты Памяти» было
решено провести 14 августа, на-
чало в 19.00. А на 24 августа
оргкомитетом была запланиро-
вана дата проведения торже-
ственного захоронения остан-
ков солдат, которые будут под-
няты в ходе поисковых работ.

«Вахта Памяти» включает в -
себя не только поисковые экс-
педиции, но и мероприятия по
благоустройству воинских захо-
ронений, проведение патриоти-
ческих и социальных акций.
Поэтому оргкомитетом было
оговорено проведение таких
мероприятий, как «День Добро-
хотов» и «Забота».

Членами организационного
комитета по проведению «Вах-
ты Памяти» итоговое заседание
было запланировано на начало
августа. В его ходе будут вне-
сены последние коррективы. 

О ходе «Вахты Памяти -
2019» мы обязательно расска-
жем на страницах районной га-
зеты. Ведь тема памяти глубо-
ко волнует каждого из наших
читателей.

Наш  корр.
 

 Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

           05 августа 2019 года в 15-00 ч. в здании Админист-
рации муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области, расположенной по адресу: Смоленс-
кая область, Глинковский район, с.Глинка, ул.Ленина, д.8,
состоятся публичные слушания по вопросу предоставления
разрешения на условно-разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Смоленс-
кая область, Глинковский район, с.Глинка, пер. Смоленский,
д.1, с кадастровым номером 67:04:0010156:1.

         Материалы, подлежащие рассмотрению на публич-
ных слушаниях, размещены на официальном сайте муници-
пального образования «Глинковский район» Смоленской об-
ласти в разделе «Публичные слушания».

По всем вопросам обращаться по адресу:
с.Глинка, ул.Ленина, д.8 , тел.  2-18-84
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Н  О  В  О  С  Т  И
Ïóòèí ïîðó÷èë óñèëèòü

íàêàçàíèå çà íàðóøåíèå
ÏÄÄ ïðè ïåðåâîçêå

ãðóïï äåòåé
Президент РФ Владимир Путин поручил

Правительству до 1 февраля 2020 года уси-
лить административный контроль за со-
блюдением правил дорожного движения
при организованной пассажирской авто-
мобильной перевоке, в том числе групп
детей.

«Правительству РФ принять меры,
направленные на усиление администра-
тивной ответственности за наруше-
ние правил дорожного движения при ока-
зании услуг по перевозкам пассажиров
автомобильным транспортом, в том
числе по организованным перевозкам
групп детей», - говорится в перечне пору-
чений, опубликованном на сайте Кремля.

Как сообщалось, премьер-министр
Дмитрий Медведев подписал постановле-
ние, согласно которому утверждаются но-
вые условия для компаний, желающих уча-
ствовать в конкурсах на организацию пе-
ревозок детей автобусами. Транспорт ком-
паний-перевозчиков не должен быть стар-
ше 10 лет. Автобусы также должны отве-
чать всем техническим требованиям, вклю-
чая оснащение тахографами и аппарату-
рой спутниковой системы ГЛОНАСС или
ГЛОНАСС/GPS. Нововведение вступает в
силу с 30 июня 2020 года.

Ïóòèí ïîðó÷èë îáåñïå÷èòü
ñåìüè ñ íèçêèìè äîõîäàìè

æèëüåì
 Президент России Владимир Путин по-

ручил Правительству к 10 октября 2019
года разработать механизмы обеспечения
семей с невысокими доходами жильем на
условиях его сохранения в публичной соб-
ственности. Как сообщает пресс-служба
Кремля, такое поручение дано по резуль-
татам проверки исполнения законода-
тельства и решений главы государства по
вопросам жилищного строительства.

 «Правительству РФ в целях улучше-
ния жилищных условий населения и уве-
личения к 2024 году объемов строитель-
ства жилья в рамках национального про-
екта «Жилье и городская среда» обеспе-
чить разработку дополнительных меха-
низмов обеспечения жильем граждан, име-
ющих невысокий уровень доходов, на ус-
ловиях его сохранения в публичной соб-
ственности», - говорится в документе.

Также Президент поручил принять
меры по централизации на уровне субъек-
тов РФ функции технического заказчика по
строительству жилищного фонда социаль-
ного использования.

 К 1 сентября глава государства ждет от
кабмина и региональных властей предло-
жений «о целесообразности ограничения
однократным предоставлением за счет
бюджетных средств субсидий гражда-
нам на выплату первоначального взноса
или компенсации процентной ставки по
ипотечным кредитам».

По материалам  ТАСС

Ïóòèí ïîäïèñàë çàêîí îá óïðîùåíèè ïîäòâåðæäåíèÿ

èíâàëèäíîñòè

Президент России Владимир Пу-
тин подписал федеральный закон,
позволяющий лицам с ограниченны-
ми возможностями здоровья пода-
вать в профильные органы справ-
ки, подтверждающие инвалидность
для получения социальной поддер-
жки и госуслуг, в электронном виде.
Соответствующий документ опубли-
кован на официальном интернет-
портале правовой информации.

Согласно закону, ответственным
за передачу указанных сведений
станет Пенсионный фонд России,
услуга будет бесплатной. Сейчас
предоставление соответствующих
документов допускается только в бу-
мажной форме.

Документ также облегчает лицам
с ограниченными возможностями
здоровья получение бесплатных
парковочных мест. Госорганы и орга-
ны местного самоуправления смо-
гут принимать соответствующие ре-
шения на основании сведений об ин-
валидности из электронного феде-
рального реестра инвалидов.

Закон вступает в силу с 1 июля
2020 года за исключением положе-
ний, для которых установлен иной
срок вступления их в силу.

По материалам РИА НовостиПо материалам  ТАСС

В Санкт-Петербурге состоялся VI Форум
регионов России и Беларуси, который являет-
ся современной площадкой для обсуждения
вопросов развития двусторонних политичес-
ких, экономических и культурных связей, ук-
репления международного и межрегионально-
го сотрудничества.  В работе Форума принял
участие Губернатор Алексей Островский.

Стоит отметить, что мероприятие органи-
зовано под эгидой Совета Федерации Федераль-
ного собрания Российской Федерации и Сове-
та Республики Национального собрания Респуб-
лики Беларусь.

Участие в Форуме принимали представи-
тели Постоянного Комитета Союзного государ-
ства и Парламентского Собрания Союза Бела-
руси и России, главы 76 регионов двух стран,
руководители крупнейших предприятий и об-
щественных организаций.

 Делегацию Смоленской области возглавил
Губернатор Алексей Островский. « Работа
Форума крайне актуальна как для Смоленской
области, так и для иных субъектов Российс-
кой Федерации, прежде всего, приграничных,
которые поддерживают тесные торговые и
культурные связи с Республикой Беларусь. В
Администрации региона нацелены на интег-
рацию наших братских народов, укрепление
деловых и гуманитарных контактов в самых
разных сферах социально-экономического со-
трудничества.

Беларусь – крупнейший торговый партнер
нашего региона, занимающий первое место в
перечне стран, с которыми у Смоленщины
налажены эффективные внешнеэкономичес-
кие связи. О высоком уровне взаимодействия
свидетельствуют показатели экспорта то-
варов – по итогам прошлого года объем от-
груженной продукции смоленских производи-
телей в Республику Беларусь превысил 36%
от общего объема экспорта региона, что в
денежном эквиваленте составило порядка 440
миллионов долларов США. По объемам экспор-
та в Беларусь Смоленская область занима-
ет 7-е место среди всех регионов Российс-
кой Федерации и 3-е - в Центральном Феде-
ральном округе.

Убежден, в нашем сотрудничестве есть
еще немало точек роста – и в агропромыш-
ленном комплексе, и в промышленности, и в
сфере науки, культуры, туризма. Не сомнева-
юсь, что Форум позволит нам определить
новые взаимовыгодные направления взаимо-
действия и выработать механизмы решения
тех насущных вопросов, которые сегодня вол-
нуют граждан обеих стран»,  - заявил Губер-
натор.

Деловая программа российско-белорусско-
го форума включала в себя работу шести сек-
ций: «Реализация совместных молодежных
проектов Союзного государства», «Взаимодей-
ствие регионов Беларуси и России в создании
общего информационного пространства в це-
лях развития культурных и гуманитарных свя-
зей Союзного государства», «Культурно-гума-
нитарные проекты как связующее звено духов-
ной жизни народов Беларуси и России», «Раз-
витие сотрудничества регионов, районов и
городов Беларуси и России как инструмент
укрепления Союзного государства», «Туризм
как драйвер экономического и культурного раз-
вития регионов России и Беларуси», «Образо-
вательное пространство России и Беларуси:
проекты и направления развития».

Ãóáåðíàòîð Àëåêñåé Îñòðîâñêèé ïðèíÿë ó÷àñòèå â ðàáîòå VI Ôîðóìà ðåãèîíîâ Ðîññèè è Áåëàðóñè
Клювым мероприятием саммита стало пле-

нарное заседание под председательством Пре-
зидента России Владимира Путина, посвящен-
ное вопросам формирования единого культур-
ного и гуманитарного пространства братских
народов.

 Приветствуя участников Форума, Влади-
мир Путин подчеркнул, что регулярные встре-

чи представителей региональных и местных
органов власти, делового сообщества, деяте-
лей образования, науки, культуры играют боль-
шую роль в контексте развития дружеских рос-
сийско-белорусских отношений: «Белоруссия
- для нас ближайший союзник и стратегичес-
кий партнер, отношения с которым строят-
ся на принципах добрососедства, взаимного
уважения и учета интересов друг друга. Наши
страны укрепляют политическое и экономи-
ческое взаимодействие в рамках Союзного
государства, 20-летие которого отмечает-
ся в этом году, активно участвуют в деятель-
ности Евразийского экономического союза,
формировании единых рынков товаров, услуг,
капитала и рабочей силы, тесно сотруднича-
ют в других региональных организациях, вклю-
чая ОДКБ – Организацию Договора о коллек-
тивной безопасности».

Глава государства подчеркнул, что Россия
прочно удерживает первое место по размеру
накопленных прямых капиталовложений в бе-
лорусскую экономику. Эта цифра составляет
почти 4 млрд долларов США. Владимир Путин
также отметил, что между российскими и бе-
лорусскими регионами заключено более 350
соглашений, направленных на углубление коо-
перации в промышленности, сельском хозяй-
стве, строительстве, фармацевтике, транс-
портной сфере. Президент РФ акцентировал
внимание на том, что в рамках VI Форума ре-
гионов России и Беларуси  подписан ряд Со-
глашений между субъектами двух государств.

 «Рассчитываю, что их реализация будет
способствовать дальнейшему укреплению
российско-белорусского партнерства практи-
чески во всех ключевых направлениях», - вы-
разил уверенность глава государства.

 В свою очередь, Александр Лукашенко на-
помнил, что в настоящее время на террито-
рии РБ функционируют около 2,5 тысяч органи-

заций с российским капиталом: «Каждая вто-
рая компания с белорусским капиталом за ру-
бежом находится у вас, в России. Сейчас сто-
ит задача сохранить и приумножить достиг-
нутые позитивные результаты в экономичес-
кой сфере».

Президент Республики Беларусь подчерк-
нул, что достигнутые на высшем уровне дого-
воренности способствуют развитию сотруд-
ничества между регионами, укреплению Союз-
ного государства.

«Руководителей регионов надо поблагода-
рить. Именно вы в свое время спасли этот
проект  [Союзное государство]. И мы обязаны
сегодня уже на новом этапе нашего развития
сделать все, чтобы этот проект не только
сохранить, но и приумножить. Это кропот-
ливая адресная работа», - обратился Алек-
сандр Лукашенко к участникам Форума.

В ходе пленарного заседания Председатель
Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
уделила особое внимание реализации совме-
стных образовательных программ Союзного
государства, отметив опыт Смоленской обла-
сти по созданию Научно-образовательного
центра «Россия и Беларусь: история и культу-
ра в прошлом и настоящем», действующего на
базе Смоленского государственного универси-
тета.

 «Сегодня Россию и Беларусь связывает
единое образовательное пространство, вза-
имное признание учебных программ, дипломов,
ученых степеней и званий. Действуют свы-

ше 1,3 тысяч договоров о сотрудничестве
между российскими и белорусскими универси-
тетами. Их реализация приводит к конкрет-
ным практическим результатам. Например,
на базе Смоленского государственного уни-
верситета с 2016 года работает [создан по
решению ученого совета СмолГУ] Научно-об-
разовательный центр «Россия и Беларусь:
история и культура в прошлом и настоящем»,
- рассказала Валентина Матвиенко.

К слову, деятельность Центра направлена
на решение широкого спектра актуальных на-
учных задач в области истории, социологии,
политологии и филологии, формирование на-
учно-образовательной площадки для взаимо-
действия молодых гуманитариев России и Бе-
ларуси, а также презентацию результатов про-
веденных исследований. Среди ключевых на-
правлений его работы – организация научно-
образовательных школ для студентов Союз-
ного государства, топонимических исследова-
ний российско-белорусского приграничья и т.д.

 В продолжение дискуссии государственный
секретарь Союзного государства Григорий Ра-
пота отметил необходимость комплексного
подхода к решению вопроса создания единого
транспортного пространства России и Бела-
руси: «К социально-значимой теме относит-
ся и развитие транспортной инфраструкту-
ры, обеспечивающей относительно недорогой
и быстрый доступ граждан к культурным цен-
ностям наших стран. Решением этой задачи
могло бы стать строительство высокоско-
ростных железнодорожных магистралей,
связывающих экономические и культурные
центры России и Беларуси: Москва – Минск и
Минск – Санкт-Петербург. Если эти пути
пройдут через такие древние города, как Смо-
ленск, Витебск, Псков, то их значимость су-
щественно возрастет. Вопрос реализации
данного проекта входит в число приоритет-
ных направлений развития Союзного государ-
ства на 2018-2020 годы».

 Развивая тему, Валентина Матвиенко со-
общила, что российскими и белорусскими уче-
ными ведется разработка проекта по созда-
нию современных транспортных коридоров.

Также в рамках пленарного заседания было
подписано Соглашение о сотрудничестве меж-
ду Администрацией Смоленской области и Пра-
вительством Республики Беларусь в торгово-
экономической,  научно-технической и соци-
ально-культурной областях. Подписи под до-
кументом поставили Губернатор Алексей Ос-
тровский и заместитель Премьер-министра
Республики Беларусь Игорь Петришенко.

Комментируя итоги участия делегации Смо-
ленской области в VI Форуме регионов России
и Беларуси, Алексей Островский заявил, что
данная авторитетная международная площад-
ка крайне важна для развития взаимоотноше-
ний Смоленщины с субъектами соседнего го-
сударства.

«Участие в подобных форумах - отличная
возможность для обсуждения с руководите-
лями регионов Республики Беларусь вопросов
взаимовыгодного сотрудничества, решение
которых напрямую приводит к созданию но-
вых рабочих мест, увеличению налогооблага-
емой базы. В нашем случае это касается та-
кой сферы, как сельское хозяйство, в частно-
сти, льноводства, молочного скотоводства,
а также туризма », - отметил глава региона.

                                                Антон Юрнов
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ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÁÎËÒÓÒÈÍÑÊÎÃÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß

ÃËÈÍÊÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÑÌÎËÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
Ð Å Ø Å Í È Å ¹ 18 îò   19 èþëÿ  2019 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ
Áîëòóòèíñêîãî  ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãëèíêîâñêîãî ðàéîíà
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè îò 09.11.2018 ã. ¹ 54"Î íàëîãå íà

èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö íà òåððèòîðèè Áîëòóòèíñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãëèíêîâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé

îáëàñòè»

Руководствуясь статьями 57 – 60 Гражданского кодекса Российской Федерации,
областным законом от 20 декабря  2018 года № 172-з «О преобразовании муници-
пальных образований Глинковского района Смоленской области, об установлении чис-
ленности и срока полномочий депутатов представительных органов первого созыва
вновь образованных муниципальных образований Глинковского района Смоленской
области, а также порядка избрания, полномочий и срока полномочий первых глав
вновь образованных муниципальных образований Глинковского района Смоленской
области», Совет депутатов Болтутинского  сельского поселения Глинковского района
Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Реорганизовать Совет депутатов Болтутинского сельского поселения Глинковско-

го района Смоленской области, Совет депутатов Бердниковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области в форме присоединения к Совету депутатов
Болтутинского сельского поселения Глинковского района  Смоленской области.

2. Возложить обязанности по проведению реорганизационных мероприятий
на Главу муниципального образования Болтутинского сельского поселения Глинковс-
кого района Смоленской области Антипову Ольгу Павловну.

3. Главе муниципального образования Антиповой Ольге Павловне уведомить ре-
гистрирующий орган в порядке, установленном федеральным законодательством, о
принятии Советом депутатов Болтутинского  сельского поселения Глинковского  райо-
на Смоленской области решения о реорганизации, а также осуществить иные необхо-
димые юридические действия, связанные с указанной реорганизацией.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня  его подписания.
5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Глинков-

ский вестник»

Глава муниципального образования
Болтутинского сельского поселения
Глинковского  района Смоленской области                   О.П.Антипова

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÁÎËÒÓÒÈÍÑÊÎÃÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß

ÃËÈÍÊÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÑÌÎËÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
Ð Å Ø Å Í È Å ¹ 16 îò   19 èþëÿ  2019 ãîäà

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÁÎËÒÓÒÈÍÑÊÎÃÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß

ÃËÈÍÊÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÑÌÎËÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
Ð Å Ø Å Í È Å ¹ 15 îò   19 èþëÿ  2019 ãîäà

Î ðåîðãàíèçàöèè Ñîâåòà äåïóòàòîâ Áîëòóòèíñêîãî ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ Ãëèíêîâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè, Ñîâåòà
äåïóòàòîâ Áåðäíèêîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãëèíêîâñêîãî

ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè,  â ôîðìå ïðèñîåäèíåíèÿ ê
Ñîâåòó äåïóòàòîâ Áîëòóòèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

Ãëèíêîâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè

Руководствуясь статьями 57 – 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, об-
ластным законом от 20 декабря  2018 года № 172-з «О преобразовании муниципаль-
ных образований Глинковского района Смоленской области, об установлении числен-
ности и срока полномочий депутатов представительных органов первого созыва вновь
образованных муниципальных образований Глинковского района Смоленской облас-
ти, а также порядка избрания, полномочий и срока полномочий первых глав вновь
образованных муниципальных образований Глинковского района Смоленской облас-
ти», Совет депутатов Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смо-
ленской области первого созыва

РЕШИЛ:
1. Реорганизовать Администрацию Болтутинского сельского поселения Глинковско-

го района Смоленской области, Администрацию Бердниковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области,  в форме присоединения к Администрации
Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области.

2. Возложить обязанности по проведению реорганизационных мероприятий
на Главу муниципального образования Болтутинского сельского поселения Глинковс-
кого района Смоленской области Антипову Ольгу Павловну.

3. Главе муниципального образования Болтутинского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области Антиповой Ольге Павловне уведомить регистри-
рующий орган в порядке, установленном федеральным законодательством, о приня-
тии Советом депутатов Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смо-
ленской области решения о реорганизации, а также осуществить все необходимые
юридические действия, связанные с реорганизацией, в том числе:

1) подготовить акт приема-передачи муниципального имущества;
2) подать объявление о реорганизации в официальное издание «Вестник государ-

ственной регистрации» от всех участвующих в реорганизации юридических лиц;
3) предупредить работников Администрации Болтутинского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области, Администрации Бердниковского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области о реорганизации и о сокраще-
нии штата с 1 января 2020 года;

4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию

в газете «Глинковский вестник».

Глава муниципального образования
Болтутинскогосельского поселения
Глинковского района Смоленской области          О.П.Антипова

Î ðåîðãàíèçàöèè Àäìèíèñòðàöèè Áîëòóòèíñêîãî ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ Ãëèíêîâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè,
Àäìèíèñòðàöèè Áåðäíèêîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
Ãëèíêîâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè,  â ôîðìå

ïðèñîåäèíåíèÿ ê Àäìèíèñòðàöèè Áîëòóòèíñêîãî ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ Ãëèíêîâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè

В целях приведения нормативного правового акта в соответствии с действующим
законодательством Совет депутатов Болтутинского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области

РЕШИЛ:
 1.Внести в решение от 09.11.2018г. №54 (в редакции решения от 31.01.2019г.№1) «О

налоге на имущество физических лиц на территории Болтутинского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской области», утвержденное Советом депутатов Бол-
тутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области следующие
изменения:

1) подпункт 2) пункта 4 решения  изложить в новой редакции:
«2) 0,8 процента в отношении:
- административно-деловых центров и торговых центров (комплексов) и помещений в

них;
- нежилых помещений, назначение, разрешенное использование или наименова-

ние которых в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном
реестре недвижимости, или документами технического учета (инвентаризации) объек-
тов недвижимости предусматривает размещение офисов, торговых объектов, объектов
общественного питания и бытового обслуживания либо которые фактически использу-
ются для размещения офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и
бытового обслуживания.».

2) дополнить пункт 4 подпунктом 4) следующего содержания:
«4) 2 процента в отношении:
- объектов недвижимого имущества иностранных организаций, не осуществляющих

деятельности в Российской Федерации через постоянные представительства, а также
объектов недвижимого имущества иностранных организаций, не относящихся к дея-
тельности данных организаций в Российской Федерации через постоянные представи-
тельства;

- жилых домов и жилых помещений, не учитываемых на балансе в качестве объектов
основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета;

- объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает
300 миллионов рублей.».

2.  Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Глинков-
ский вестник».

3. Решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его
официального опубликования и распространяет свое действие на налоговые периоды
с 01.01.2019 года.

Глава муниципального образования
Болтутинского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области                        О.П.Антипова

ÑÎÂÅÒ   ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÄÎÁÐÎÌÈÍÑÊÎÃÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ
ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃËÈÍÊÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÑÌÎËÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
Ð Å Ø Å Í È Å ¹ 17 îò   19 èþëÿ  2019 ãîäà

      Î ðåîðãàíèçàöèè Ñîâåòà äåïóòàòîâ
Äîáðîìèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãëèíêîâñêîãî ðàéîíà

Ñìîëåíñêîé îáëàñòè, Ñîâåòà äåïóòàòîâ Áåëîõîëìñêîãî
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãëèíêîâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé
îáëàñòè, Ñîâåòà äåïóòàòîâ Ðîìîäàíîâñêîãî ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ Ãëèíêîâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè

 â ôîðìå ïðèñîåäèíåíèÿ ê Ñîâåòó äåïóòàòîâ
Äîáðîìèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãëèíêîâñêîãî ðàéîíà

Ñìîëåíñêîé îáëàñòè

Руководствуясь статьями 57 – 60 Гражданского кодекса Российской Федерации,
областным законом от 20 декабря 2018 года № 172-з «О преобразовании муници-
пальных образований Глинковского района Смоленской области, об установлении
численности и срока полномочий депутатов представительных органов первого созы-
ва вновь образованных муниципальных образований Глинковского района Смоленс-
кой области, а также порядка избрания, полномочий и срока полномочий первых глав
вновь образованных муниципальных образований Глинковского района Смоленской
области», Совет депутатов Доброминского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Реорганизовать Совет депутатов Доброминского сельского поселения Глинковс-

кого района Смоленской области, Совет депутатов Белохолмского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской области, Совет депутатов Ромодановского сель-
ского поселения Глинковского района Смоленской в форме присоединения к Совету
депутатов Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской об-
ласти.

2. Возложить обязанности по проведению реорганизационных мероприятий
на Главу муниципального образования Доброминского сельского поселения Глинков-
ского района Смоленской области Ларионову Ларису Викторовну.

3. Главе муниципального образования Ларионовой Ларисе Викторовне уведомить
регистрирующий орган в порядке, установленном федеральным законодательством, о
принятии Советом депутатов Доброминского сельского поселения Глинковского райо-
на Смоленской области решения о реорганизации, а также осуществить иные необхо-
димые юридические действия, связанные
с указанной реорганизацией.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию

в газете «Глинковский вестник».

Глава муниципального образования
Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области                                      Л.В. Ларионова

ÑÎÂÅÒ   ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÄÎÁÐÎÌÈÍÑÊÎÃÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ
ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃËÈÍÊÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÑÌÎËÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
Ð Å Ø Å Í È Å ¹ 20 îò   19 èþëÿ  2019 ãîäà

Î ïðèíÿòèè ïðîåêòà ðåøåíèÿ «Îá óòâåðæäåíèè Óñòàâà
Äîáðîìèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãëèíêîâñêîãî ðàéîíà

Ñìîëåíñêîé îáëàñòè»
В соответствии с областным законом от  20 декабря 2018 года № 172-з «О преобра-

зовании муниципальных образований Глинковского района Смоленской области, об
установлении численности и срока полномочий депутатов представительных органов
первого созыва вновь образованных муниципальных образований Глинковского райо-
на Смоленской области, а также порядка избрания, полномочий и срока полномочий
первых глав вновь образованных муниципальных образований Глинковского района
Смоленской области», Совет депутатов Доброминского сельского поселения Глинков-
ского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Принять  проект решения «Об утверждении Устава Доброминского сельского по-

селения Глинковского района Смоленской области».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Глинковский вестник».

Глава муниципального образования
Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области                                 Л.В. Ларионова



ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК 726 июля 2019г. №28-29(3401-3402)

ÑÎÂÅÒ   ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÄÎÁÐÎÌÈÍÑÊÎÃÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ
ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃËÈÍÊÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÑÌÎËÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
Ð Å Ø Å Í È Å ¹ 18 îò   19 èþëÿ  2019 ãîäà

Руководствуясь статьями 57 – 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, об-
ластным законом от 20 декабря 2018 года № 172-з «О преобразовании муниципаль-
ных образований Глинковского района Смоленской области, об установлении числен-
ности и срока полномочий депутатов представительных органов первого созыва вновь
образованных муниципальных образований Глинковского района Смоленской облас-
ти, а также порядка избрания, полномочий и срока полномочий первых глав вновь
образованных муниципальных образований Глинковского района Смоленской облас-
ти», Совет депутатов Доброминского сельского поселения Глинковского района Смо-
ленской области

РЕШИЛ:
1. Реорганизовать Администрацию Доброминского сельского поселения Глинковс-

кого района Смоленской области, Администрацию Белохолмского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской области, Администрацию Ромодановского сель-
ского поселения Глинковского района Смоленской области в форме присоединения к
Администрации Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленс-
кой области.

2. Возложить обязанности по проведению реорганизационных мероприятий
на Главу муниципального образования Доброминского сельского поселения Глинков-
ского района Смоленской области Ларионову Ларису Викторовну.

3. Главе муниципального образования Доброминского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области Ларионовой Ларисе Викторовне уведомить реги-
стрирующий орган в порядке, установленном федеральным законодательством, о при-
нятии Советом депутатов Доброминского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области решения о реорганизации, а также Совету депутатов Доброминс-
кого сельского поселения Глинковского района Смоленской области осуществить все
необходимые юридические действия, связанные с реорганизацией, в том числе:

1) подготовить акт приема-передачи муниципального имущества;
2) подать объявление о реорганизации в официальное издание «Вестник государ-

ственной регистрации» от всех участвующих в реорганизации юридических лиц;
3) предупредить работников Администрации Доброминского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области, Администрации Белохолмского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области, Администрации Ромодановско-
го сельского поселения Глинковского района Смоленской области о реорганизации и
о сокращении штата с 1 января 2020 года.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
5.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию

в газете «Глинковский вестник».

Глава муниципального образования
Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области                                       Л.В. Ларионова

Î ðåîðãàíèçàöèè Àäìèíèñòðàöèè Äîáðîìèíñêîãî ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ Ãëèíêîâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè,
Àäìèíèñòðàöèè Áåëîõîëìñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

Ãëèíêîâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè, Àäìèíèñòðàöèè
Ðîìîäàíîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãëèíêîâñêîãî ðàéîíà

Ñìîëåíñêîé îáëàñòè â ôîðìå ïðèñîåäèíåíèÿ ê
Àäìèíèñòðàöèè Äîáðîìèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

Ãëèíêîâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè

ÑÎÂÅÒ   ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÄÎÁÐÎÌÈÍÑÊÎÃÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ
ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃËÈÍÊÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÑÌÎËÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
Ð Å Ø Å Í È Å ¹ 21 îò   19 èþëÿ  2019 ãîäà

 Îá óñòàíîâëåíèè ïîðÿäêà ó÷åòà ïðåäëîæåíèé ïî ïðîåêòó
ðåøåíèÿ      «Îá óòâåðæäåíèè Óñòàâà Äîáðîìèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãëèíêîâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé
îáëàñòè» è ïîðÿäêà ó÷àñòèÿ ãðàæäàí â åãî îáñóæäåíèè

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года        № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Порядком организации и  проведения публичных слушаний в Доброминском
сельском поселении Глинковского района Смоленской области, утвержденным реше-
нием №3 Совета депутатов Доброминского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области от 17.02.2019 г., Совет депутатов Доброминского сельского посе-
ления Глинковского района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Публичные слушания по проекту решения «Об утверждении Устава Доброминско-

го сельского поселения Глинковского района Смоленской области» назначить на 27
августа 2019 года в здании  Администрации Доброминского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области в  11 часов 00 минут.

2. Установить следующий порядок учета предложений по проекту решения «Об ут-
верждении Устава Доброминского сельского поселения Глинковского района Смолен-
ской области» и порядок участия граждан в его обсуждении:

2.1. Ознакомление с проектом решения через средства массовой  информации (в
газете «Глинковский вестник»).

2.2. Прием предложений граждан в письменной форме Администрацией Добро-
минского сельского поселения Глинковского района Смоленской области до 26 авгус-
та 2019 года.

2.3. Утверждение Устава Доброминского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области на заседании Совета депутатов Доброминского сельского посе-
ления Глинковского района Смоленской области   30 августа 2019 года.

2.4. Опубликование решения «Об утверждении Устава Доброминского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области» в газете «Глинковский вест-
ник».

Глава  муниципального образования
Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области                                    Л.В. Ларионова

ÑÎÂÅÒ   ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÄÎÁÐÎÌÈÍÑÊÎÃÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ
ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃËÈÍÊÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÑÌÎËÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
Ð Å Ø Å Í È Å ¹ 22 îò   19 èþëÿ  2019 ãîäà

В целях приведения нормативного правового акта в соответствии с действующим
законодательством Совет депутатов Доброминского сельского поселения Глинковско-
го района Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Внести в решение от 15.11.2018г. №37 (в редакции решения от 28.01.2019г.№1)

«О налоге на имущество физических лиц на территории Доброминского сельского по-
селения Глинковского района Смоленской области», утвержденное Советом депута-
тов Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской области
следующие изменения:

1) подпункт 2) пункта 4 решения  изложить в новой редакции:
«2) 0,8 процента в отношении:
- административно-деловых центров и торговых центров (комплексов) и помещений

в них;
- нежилых помещений, назначение, разрешенное использование или наименова-

ние которых в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государствен-
ном реестре недвижимости, или документами технического учета (инвентаризации)
объектов недвижимости предусматривает размещение офисов, торговых объектов,
объектов общественного питания и бытового обслуживания либо которые фактически
используются для размещения офисов, торговых объектов, объектов общественного
питания и бытового обслуживания.».

2) дополнить пункт 4 подпунктом 4) следующего содержания:
«4) 2 процента в отношении:
- объектов недвижимого имущества иностранных организаций, не осуществляющих

деятельности в Российской Федерации через постоянные представительства, а также
объектов недвижимого имущества иностранных организаций, не относящихся к дея-
тельности данных организаций в Российской Федерации через постоянные представи-
тельства;

- жилых домов и жилых помещений, не учитываемых на балансе в качестве объектов
основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета;

- объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превыша-
ет 300 миллионов рублей.».

2.  Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Глинков-
ский вестник».

3. Решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его
официального опубликования и распространяет свое действие на налоговые периоды
с 01.01.2019 года.

Глава муниципального образования
Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области                                 Л.В. Ларионова

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ
Äîáðîìèíñêîãî  ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãëèíêîâñêîãî ðàéîíà

Ñìîëåíñêîé îáëàñòè îò 15.11.2018 ã. ¹ 37

Поскольку расчет налогов проводится
исходя из налоговых ставок, льгот и нало-
говой базы, определяемой на региональ-
ном и муниципальном уровне, причины
изменения величины налогов в конкрет-
ной ситуации можно уточнить в налоговой
инспекции или обратившись в контакт-
центр ФНС России (тел. 8 800 – 222-22-
22). Существуют и общие основания для
изменения налоговой нагрузки.

Транспортный налог. Рост налога может
обуславливаться следующими причинами:

1) изменение налоговых ставок и (или)
отмена льгот, полномочия по установле-
нию которых относятся к компетенции
субъектов РФ. С информацией о налого-
вых ставках и льготах можно ознакомить-
ся в рубрике «Справочная информация о
ставках и льготах по имущественным на-
логам» (https://www.nalog.ru/rn77/service/
tax/);

2) применение повышающих коэффици-
ентов при расчете налога за легковые ав-
томашины средней стоимостью от 3 млн.
руб. согласно размещённому на сайте Мин-
промторга России Перечню легковых ав-
томобилей средней стоимостью от 3 мил-
лионов рублей для налогового периода
2018 года;

3) наличие иных оснований (например,
в результате перерасчета налога, утраты
права на применение льготы, поступления
уточненных сведений от регистрирующих
органов и т.п.).

Земельный налог. Рост налога может
обуславливаться следующими причинами:

1) изменение налоговых ставок и (или)
отмена льгот, полномочия по установле-
нию которых относятся к компетенции
представительных органов муниципаль-
ных образований. С информацией о нало-
говых ставках и льготах можно ознакомить-
ся в рубрике «Справочная информация о
ставках и льготах по имущественным на-
логам» (https://www.nalog.ru/rn77/service/
tax/);

2) изменение кадастровой стоимости
земельного участка, например, в связи со
вступлением в силу новых результатов ка-
дастровой оценки, или переводом земель-
ного участка из одной категории земель в
другую, изменением вида разрешенного
использования, уточнения площади. Ин-
формацию о кадастровой стоимости мож-
но получить на сайте Росреестра;

3) наличие иных оснований (например,

Ïî÷åìó â 2019 ãîäó âîçðîñëè íàëîãè
в результате перерасчета налога, утраты
права на применение льготы, поступления
уточненных сведений от регистрирующих
органов и т.п.).

Налог на имущество физлиц. Рост нало-
га может обуславливаться следующими
причинами:

1) рост коэффициента к налоговому пе-
риоду. Согласно ст. 408 НК РФ, в субъектах
РФ, в которых в 2019 г. применяется поря-
док расчета налога исходя из кадастровой
стоимости, для объектов, не являющихся
административно-деловой и торговой не-
движимостью, предусмотренной ст. 378.2
НК РФ, расчет налога проводится с учетом
коэффициента: 0,2 – в первый период при-
менения кадастровой стоимости (7 регио-
нов); 0,4 – во второй период применения
кадастровой стоимости (14 регионов, ра-
нее в 2018 году применялся коэффициент
0,2); 0,6 – в третий период применения
кадастровой стоимости (21 регион, ранее
в 2018 году применялся коэффициент 0,4);

2) рост коэффициента-дефлятора. Со-
гласно ст. 404 НК РФ, в субъектах РФ, в ко-
торых не применяется порядок расчета
налога исходя из кадастровой стоимости,
в качестве налоговой базы используется
инвентаризационная стоимость, исчис-
ленная с учетом коэффициента-дефлято-
ра на основании данных, представленных
до 1 марта 2013 года. Значения коэффи-
циента-дефлятора определяются Минэко-
номразвития России: на 2017 год – 1,425,
на 2018 год – 1,481;

3) изменение кадастровой стоимости
объекта недвижимости, например, в свя-
зи со вступлением в силу новых результа-
тов кадастровой оценки, или изменением
вида разрешенного использования, назна-
чения объекта. Информацию о кадастро-
вой стоимости можно получить на сайте
Росреестра;

4) изменение налоговых ставок или от-
мена льгот, полномочия по установлению
которых относятся к компетенции предста-
вительных органов муниципальных обра-
зований. С информацией о налоговых став-
ках и льготах можно ознакомиться в руб-
рике «Справочная информация о ставках
и льготах по имущественным налогам»
(https://www.nalog.ru/rn77/service/tax/).

О.Е. ВАУЛИНА, заместитель начальни-
ка, советник государственной гражданской
службы Российской Федерации 2 класса

КОНСУЛЬТИРУЕТ СПЕЦИАЛИСТ



ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК8 26 июля 2019г. №28-29(3401-3402)

 АДРЕС ТИПОГРАФИИ: 216400, г. Десногорск, 2 мкр., Дом быта. Телефон 7-88-85.                   Подписной индекс 53964          Тираж 650               Заказ №611

Газета «Глинковский вестник» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия
по Центральному федеральному округу. Свидетельство ПИ №ФС1-80353С.  Типография ООО Газета «Авось-ка», г.Десногорск. .

Адрес редакции и издателя
216320, с.Глинка Смоленской обл., ул.Ленина, дом №7.

Наш телефон: 2-10-98         Гл. редактор
   И.И. Будаченкова

Учредители: аппарат Администрации Смоленской области,
Администрация муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области,

Смоленское областное государственное унитарное предприятие «Редакция газеты «Глинковский вестник» .
Издатель: СОГУП редакция газеты «Глинковский вестник»

Набор номера - редакция газеты.
Макеты, компьютерная верстка - редакция газеты

Номер подписан в печать в 16.00.
По графику - в 16.00

12+
Выпуск газеты осуществлен при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я,  Р Е К Л А М А

Коллектив МБУК «Глинковская Библиотека» выражает искрен-
нее соболезнование Александру Егоровичу и Валентине Андре-
евне Злакомановым по поводу преждевременной смерти их сына
Злакоманова Андрея Александровича.

Коллектив редакции газеты «Глинковский вестник» выражает
искреннее соболезнование Александру Егоровичу, Валентине Ан-
дреевне и Олегу Александровичу Злакомановым по поводу преж-
девременной смерти их сына и брата Злакоманова Андрея Алек-
сандровича.

Коллектив Глинковского РОВД глубоко скорбит по поводу преж-
девременной смерти бывшего сотрудника Злакоманова Андрея
Александровича и выражает искреннее соболезнование его ро-
дителям Александру Егоровичу и Валентине Андреевне Злакома-
новым, а также всем родным и близким покойного.

Глубоко скорбим по поводу смерти Злакоманова Андрея Алек-
сандровича и выражаем искреннее соболезнование его родите-
лям Александру Егоровичу и Валентине Андреевне Злакомано-
вым, а также всем родным и близким покойного.

Аюбхановы

Администрация муниципального образования «Глинковский
район» и депутаты Глинковского районного Совета депутатов вы-
ражают искреннее соболезнование Александру Егоровичу и Ва-
лентине Андреевне Злакомановым по поводу преждевременной
смерти их сына Злакоманова Андрея Александровича.

Продаем кур-несушек
90-120 дней

Бесплатная доставка
от 5 штук

Номер: 8 958 100 27 48
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КОНСУЛЬТИРУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Сегодня права детей не редко
нарушаются родителями. Между
тем, забота о детях - это важней-
шая обязанность родителей. В
случае невыполнения родителя-
ми (законными представителя-
ми) своих обязанностей по отно-
шению к ребенку, а также в слу-
чае ненадлежащего их выполне-
ния к ним могут быть применены
меры правовой ответственности.
Действующее законодательство
предусматривает различные
меры ответственности родителей
(законных представителей): се-
мейно-правовую, административ-
ную, гражданскую, уголовную.

Семейно-правовая ответ-
ственность

 Родители обязаны заботиться

о физическом, духовном и нрав-
ственном развитии детей, об их
здоровье, образовании и подго-
товке к самостоятельной жизни
в обществе (п. 1 ст. 63 СК).

Родители несут ответствен-
ность за ненадлежащее воспита-
ние и содержание детей. Воспи-
тание и содержание ребенка
признаются ненадлежащими,
если не обеспечиваются права и
законные интересы ребенка, в
том числе, если ребенок находит-
ся в социально опасном положе-
нии. Под социально опасным по-
ложением понимается обстанов-
ка, при которой:

* не удовлетворяются основ-
ные жизненные потребности ре-
бенка (не обеспечиваются безо-
пасность, надзор или уход за ре-
бенком, потребности ребенка в
пище, жилье, одежде, получение
ребенком необходимой меди-
цинской помощи, не создаются
санитарно-гигиенические усло-
вия для жизни ребенка и т.д.);

* ребенок вследствие бес-
призорности или безнадзорнос-
ти совершает деяния, содержа-
щие признаки административно-
го правонарушения либо преступ-
ления;

* лица, принимающие учас-
тие в воспитании и содержании
ребенка, ведут аморальный об-

раз жизни, что оказывает вред-
ное воздействие на ребенка, зло-
употребляют своими правами и
(или) жестоко обращаются с ним
либо иным образом ненадлежа-
ще выполняют обязанности по
воспитанию и содержанию ре-
бенка, в связи, с чем имеет место
опасность для его жизни или здо-
ровья (ст. 69 СК).

Административная ответ-
ственность

К родителям применяют адми-
нистративные меры (объявить
предупреждение, возложить обя-
занность загладить причиненный
вред или наложить денежный
штраф):

* Неисполнение или ненад-
лежащее исполнение родителя-

ми или иными законными пред-
ставителями несовершеннолет-
них обязанностей по содержа-
нию, воспитанию, обучению, за-
щите прав и интересов несовер-
шеннолетних - влечет предупреж-
дение или наложение админист-
ративного штрафа в размере от
100 до 500 рублей (п. 1 ст. 5.35
КоАП);

* Нахождение в состоянии
опьянения несовершеннолетних
в возрасте до 16 лет, либо потреб-
ление (распитие) ими алкоголь-
ной и спиртосодержащей продук-
ции, либо потребление ими нар-
котических средств или психо-
тропных веществ без назначения
врача, иных одурманивающих ве-
ществ - влечет наложение адми-
нистративного штрафа на родите-
лей (законных представителей) -
несовершеннолетних в размере
от 1500 до2000 рублей (ст. 20.22-
 КоАП).

Уголовная ответственность
* за вовлечение несовер-

шеннолетнего в систематическое
употребление спиртных напитков
и одурманивающих веществ (ст.
151 УК);

* за вовлечение в занятие
проституцией, бродяжничеством
или попрошайничеством (ст. 151
УК);

* за уклонение от уплаты

средств на содержание детей (ст.
157 УК).

Гражданско-правовая ответ-
ственность

За вред, причиненный несо-
вершеннолетним, не достигшим
четырнадцати лет (малолетним),
отвечают его родители, усынови-
тели или опекун, если не докажут,
что вред возник не по их вине (ст.
1073 ГК).

Родители могут быть по суду
лишены родительских прав, если
они (ст. 69 СК): уклоняются от вы-
полнения обязанностей родите-
лей, в том числе уклоняются от
уплаты алиментов; злоупотребля-
ют родительскими правами и т.д.

При непосредственной угрозе
жизни ребенка или его здоровью

комиссия по делам несовершен-
нолетних выносит решение об
отобрании выполняя функции
органов опеки и попечительства.
С учетом интересов ребенка суд
может отобрать ребенка у роди-
телей без лишения родительских
прав (ограничение родительских
прав).

Родители, лишенные роди-
тельских прав или ограниченные
в правах, теряют права, основан-
ные на факте родства с ребен-
ком, а также право на льготы и
государственные пособия, уста-
новленные для граждан, имею-
щих детей.

Лишение родительских прав
не освобождает родителей от
обязанностей по содержанию ре-
бенка (п. 2 ст. 71 СК).

Права и обязанности родите-
лей своими корнями уходят в об-
ласть нравственности. Чем проч-
нее моральный фундамент бе-
режного отношения родителей к
своим несовершеннолетним де-
тям, тем больше оснований счи-
тать, что с выполнением, как ро-
дительских прав, так и родитель-
ских обязанностей все будет об-
стоять благополучно.

Информация предоставлена
Пунктом полиции по Глинковско-
му району
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Настоящий Устав в соответствии с Конституцией Российской Федерации, законода-
тельством Российской Федерации устанавливает правовые, территориальные, органи-
зационные и экономические основы организации местного самоуправления в Болту-
тинском сельском поселении Глинковского района Смоленской области.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Правовой статус и наименование муниципального образования
    1.Болтутинское сельское поселение Глинковского района Смоленской области

(далее – сельское поселение) – муниципальное образование, наделенное в соответ-
ствии с областным законом от  02.12.2004г.  № 85-з «О наделении статусом муници-
пального района муниципального образования  «Глинковский район» Смоленской
области, об установлении границ муниципальных образований, территории которых
входят в его состав, и наделении их статусом сельских поселений» (далее – областной
закон «О наделении статусом муниципального района муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области об установлении границ муниципальных
образований, территории которых входят в его состав, и наделении их статусом сельс-
ких поселений» статусом сельского поселения, в границах которого местное самоуп-
равление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные
органы местного самоуправления сельского поселения (далее – органы местного са-
моуправления).

  2.Официальное наименование муниципального образования – Болтутинское сель-
ское поселение Глинковского района Смоленской области.

Статья 2. Правовая основа местного самоуправления на территории сельского по-
селения

Правовую основу местного самоуправления сельского поселения составляют обще-
признанные принципы и нормы международного права, международные договоры
Российской Федерации, Конституция Российской Федерации, федеральные конститу-
ционные законы, Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»), другие федеральные законы, издаваемые в соответствии с
ними иные нормативные правовые акты Российской Федерации (указы и распоряже-
ния Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правитель-
ства Российской Федерации, иные нормативные правовые акты федеральных органов
исполнительной власти), Устав Смоленской области, областные законы и иные облас-
тные нормативные правовые акты, Устав Болтутинского сельского поселения Глинков-
ского района Смоленской области (далее также – Устав сельского поселения), реше-
ния, принятые на местных референдумах, и иные муниципальные правовые акты сель-
ского поселения.

Статья 3. Символика сельского поселения и порядок ее официального использова-
ния

1. Сельское поселение в соответствии с федеральным законодательством и гераль-
дическими правилами вправе устанавливать собственный герб и иную символику.

2. Описание, порядок воспроизведения и официального использования герба и иной
символики устанавливаются решением Совета депутатов Болтутинского сельского по-
селения Глинковского района Смоленской области (далее также – Совет депутатов).

3. Официальные символы сельского поселения подлежат  государственной регист-
рации в порядке, установленном федеральным законодательством.

Статья 4. Права граждан на осуществление местного самоуправления на террито-
рии сельского поселения

1. Граждане Российской Федерации (далее – граждане) осуществляют местное са-
моуправление посредством участия в местных референдумах, муниципальных выбо-
рах, посредством иных форм прямого волеизъявления, а также через выборные и
иные органы местного самоуправления.

Иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживающие на терри-
тории сельского поселения, обладают при осуществлении местного самоуправления
правами в соответствии с международными договорами Российской Федерации, Кон-
ституцией Российской Федерации и федеральными законами.

2. Граждане имеют равные права на осуществление местного самоуправления не-
зависимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и
должностного положения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к обще-
ственным объединениям.

3. Установленные Конституцией Российской Федерации и Федеральным законом
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» права граждан на осуществление местного самоуправления могут быть ограниче-
ны федеральным законом  только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты
основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов
других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Статья 5. Избирательные системы, которые могут применяться при проведении
выборов органов местного самоуправления

При проведении выборов депутатов Совета депутатов применяется мажоритарная
избирательная система относительного большинства.

Глава 2. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬ-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 6. Территория сельского поселения и ее состав
1. Территория сельского поселения определена в границах, утвержденных област-

ным законом от 02.12.2004г. «О наделении статусом муниципального района муници-
пального образования  «Глинковский район» Смоленской области,  об установлении
границ муниципальных образований, территории которых входят в его состав, и наде-
лении их  статусом сельских поселений».

          2. Территория сельского поселения составляет 323,98 квадратных
километров.

3. Территорию сельского поселения составляют исторически сложившиеся земли
населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории тра-
диционного природопользования населения, земли рекреационного назначения, зем-
ли для развития сельского поселения.

4. В состав территории сельского поселения входят земли независимо от форм соб-
ственности и их целевого назначения.

5. В состав территории сельского поселения входят следующие населенные пунк-
ты1 :

1) деревня Болтутино;
2) деревня Беззаботы;
3) деревня Бердники;
4) деревня Березкино;
5) деревня Большая Нежода;
6) деревня Большое Тишово;
7) деревня Денисово;
8) деревня Ивонино;
9) деревня Каменка;
10) деревня Каськово;
11) деревня Корыстино;
12) деревня Кукуево;
13) деревня Новое Тишово;
14) деревня Ново-Ханино;
15) деревня Озеренск;
16) деревня Полухотеево;
17) деревня Рогулино;
18) деревня Розовка;

19) деревня Рукино;
20) деревня Сивцево;
21) деревня Соловенька;
22) деревня Старая Буда;
23) деревня Старо-Ханино;
24) деревня Хотеево;
25)деревня Ясенок;
26) разъезд Нежода.
6. Административным центром сельского поселения является  деревня Болтутино.
7. Территория сельского поселения входит в состав территории муниципального

образования  «Глинковский район» Смоленской области
(далее – муниципальный район).
Статья 7. Изменение границ и преобразование сельского поселения
1. Изменение границ сельского поселения, преобразование сельского поселения

осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» и областным законом от 28
декабря 2004 года № 120-з «Об административно-территориальном устройстве Смо-
ленской области» (далее – областной закон                       «Об административно-
территориальном устройстве Смоленской области»).

2. Инициатива органов местного самоуправления, органов государственной власти о
преобразовании сельского поселения оформляется решениями соответствующих ор-
ганов местного самоуправления, органов государственной власти.

Инициатива населения об изменении границ сельского поселения, преобразова-
ние сельского поселения реализуется в порядке, установленном федеральным и об-
ластным законами для выдвижения инициативы проведения местного референдума.

3. Изменение границ сельского поселения, влекущее отнесение территорий отдель-
ных входящих в их состав населенных пунктов к территориям других поселений, осуще-
ствляется с согласия населения данных населенных пунктов, выраженного путем голо-
сования, предусмотренного частью 3 статьи 24 Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», либо на схо-
дах граждан, проводимых в порядке, предусмотренном статьей 25.1 Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», с учетом мнения Совета депутатов и представительных органов соответ-
ствующих поселений.

4. Изменение границ сельского поселения, не влекущее отнесения территорий от-
дельных входящих в его состав населенных пунктов к территориям других муниципаль-
ных образований, осуществляется с согласия населения, выраженного Советами депу-
татов и представительными органами соответствующих муниципальных образований.

5. Под преобразованием сельского поселения понимается его объединение                     с
другими муниципальными образованиями, разделение, изменение статуса сельского
поселения в связи с наделением его статусом городского поселения и присоединение
сельского поселения к городскому округу с внутригородским делением.

6. Объединение сельского поселения с другими поселениями, не влекущее измене-
ния границ иных муниципальных образований, осуществляется с согласия населения
каждого из поселений, выраженного представительным органом каждого из объеди-
няемых поселений.

7. Объединение сельского поселения с городским округом осуществляется с согла-
сия населения сельского поселения и городского округа, выраженного Советом депу-
татов и представительным органом соответствующего городского округа, а также с уче-
том мнения населения муниципального района, выраженного представительным ор-
ганом соответствующего муниципального района.

Объединение всех поселений, входящих в состав муниципального района, с городс-
ким округом осуществляется с согласия населения поселений, муниципального райо-
на и городского округа, выраженного представительным органом соответствующего
поселения, муниципального района и городского округа.

Сельское поселение, объединенное с городским округом, утрачивает статус муни-
ципального образования.

8. Разделение сельского поселения, влекущее образование двух и более поселе-
ний, осуществляется с согласия населения каждого из образуемых поселений, выра-
женного путем голосования по вопросам преобразования муниципального образова-
ния, предусмотренного частью 3 статьи 24 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», либо на сходах граж-
дан, проводимых в порядке, предусмотренном статьей 25.1 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
9. Присоединение сельского поселения к городскому округу с внутригородским деле-
нием осуществляется с согласия населения сельского поселения и городского округа с
внутригородским делением в соответствии с их уставами, а также с учетом мнения
населения муниципального района, из состава которого исключается сельское посе-
ление, выраженного представительными органами указанных муниципальных обра-
зований.

Сельское поселение, присоединяемое к городскому округу с внутригородским деле-
нием, наделяется областным законом статусом внутригородского района.

10. Изменение статуса сельского поселения в связи с наделением его статусом го-
родского поселения осуществляется областным законом с согласия населения сельс-
кого поселения, выраженного Советом депутатов.

Глава 3. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Статья 8. Вопросы местного значения сельского поселения
1. К вопросам местного значения сельского поселения относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утвержде-

ние и исполнение бюджета сельского поселения, осуществление контроля за его ис-
полнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета сельского по-
селения;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов сельского поселе-
ния;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся
в муниципальной собственности сельского поселения;

4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пун-
ктов сельского поселения;

5) создание условий для обеспечения жителей сельского поселения услугами связи,
общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

6) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей сельского по-
селения услугами организаций культуры;

7) обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физичес-
кой культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения офици-
альных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий сельского поселе-
ния;

8) формирование архивных фондов сельского поселения;
9) утверждение правил благоустройства территории сельского поселения, осуществ-

ление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории сельско-
го поселения в соответствии с указанными правилами;

10) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов,
присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением авто-
мобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или
межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наиме-
нований элементам планировочной структуры в границах сельского поселения, изме-
нение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государствен-
ном адресном реестре;

11) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий
для развития малого и среднего предпринимательства;

12) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в
сельском поселении;

13) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране об-
щественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин.

2. В соответствии с областным законом от 30 октября 2014 года № 141-з
«О закреплении за сельскими поселениями Смоленской области отдельных вопросов
местного значения» к вопросам местного значения сельского поселения также отно-
сятся:

1  Указываются наименования населенных пунктов в соответствии с Реестром административно-территориальных единиц и тер-
риториальных единиц Смоленской области, утвержденным постановлением Администрации Смоленской области от 30.04.2008 г. № 261,
и областным законом о наделении статусом муниципального района, в котором утвержден перечень населенных пунктов.
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1) организация в границах сельского поселения электро-, тепло-, газо- и водоснаб-
жения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полно-
мочий, установленных законодательством Российской Федерации;

2) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за
выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строитель-
ству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых
для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теп-
лоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномо-
чий, установленных Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О тепло-
снабжении» (далее – Федеральный закон «О теплоснабжении»);

3) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов сельского поселения и обеспечение безопасности до-
рожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парко-
вок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельского
поселения, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномо-
чий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4) обеспечение проживающих в сельском поселении и нуждающихся в жилых поме-
щениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и
содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного стро-
ительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полно-
мочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодатель-
ством;

5) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организа-
ция транспортного обслуживания населения в границах сельского поселения;

6) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах сель-
ского поселения;

7) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнацио-
нального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культу-
ры народов Российской Федерации, проживающих на территории сельского поселе-
ния, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных
(межэтнических) конфликтов;

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в
границах сельского поселения;

9) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры), находящихся в собственности сельского поселения, ох-
рана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муни-
ципального) значения, расположенных на территории сельского поселения;

10) создание условий для развития местного традиционного народного художествен-
ного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художествен-
ных промыслов в сельском поселении;

11) создание условий для массового отдыха жителей сельского поселения и органи-
зация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свобод-
ного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым поло-
сам;

12) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному
накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;

13) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
14) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных

объектах, охране их жизни и здоровья;
15) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местнос-

тей и курортов местного значения на территории сельского поселения, а также осуще-
ствление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраня-
емых природных территорий местного значения;

16) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российс-
кой Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование насе-
ления об ограничениях их использования;

17) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном
участке сельского поселения сотруднику, замещающему должность участкового упол-
номоченного полиции;

18) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность
участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на пе-
риод выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;

19) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных зе-
мельных участков для нужд сельского поселения, проведение открытого аукциона на
право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответ-
ствии с федеральным законом;

20) осуществление мер по противодействию коррупции в границах сельского посе-
ления.

3. Органы местного самоуправления сельского поселения вправе заключать согла-
шения с органами местного самоуправления муниципального района о передаче им
осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения за
счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского поселения
в бюджет муниципального района в соответствии                  с Бюджетным кодексом
Российской Федерации.

Решение о передаче осуществления части полномочий органов местного самоуп-
равления сельского поселения по решению вопросов местного значения органам ме-
стного самоуправления муниципального района принимается Советом депутатов по
предложению Главы муниципального образования Болтутинского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской области  (далее также – Глава муниципального
образования).

Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать по-
ложения, устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в том чис-
ле досрочного, порядок определения ежегодного объема указанных межбюджетных
трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а также
предусматривать финансовые санкции за неисполнение соглашений.

Статья 9. Права органов местного самоуправления сельского поселения на реше-
ние вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения сельского поселения

1. Органы местного самоуправления сельского поселения имеют право на:
1) создание музеев сельского поселения;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в слу-

чае отсутствия в сельском поселении нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной                                  с

реализацией прав местных национально-культурных автономий на территории сельс-
кого поселения;

5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской
Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на тер-
ритории сельского поселения;

6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подго-
товке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории сельс-
кого поселения;

7) создание муниципальной пожарной охраны;
8) создание условий для развития туризма;
9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляю-

щим общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам,
находящимся в местах принудительного содержания;

10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также создан-

ным общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в
соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года          № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

11) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фон-
да по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использо-
вания в соответствии с жилищным законодательством;

12) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, оби-
тающими на территории сельского поселения;

13) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предус-
мотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонаруше-
ний в Российской Федерации»;

14) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с
ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адап-
тивного спорта;

15) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных
Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав
потребителей».

2. Органы местного самоуправления сельского поселения вправе решать вопросы,
указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государствен-
ных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»),  если это участие предусмотрено федеральными законами, а также решать
иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления дру-
гих муниципальных образований, органов государственной власти и не исключенные
из их компетенции федеральными и областными законами, за счет доходов местных
бюджетов, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений.

Статья 10. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют муниципальный

контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми
актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие
виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного
самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением требований, уста-
новленных федеральными и областными законами.

2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, органи-
зацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей, применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуще-
ствлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Глава 4. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ МЕСТНО-
ГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 11. Местный референдум
1. В целях решения непосредственно населением вопросов местного значения про-

водится местный референдум.
2. Местный референдум проводится на всей территории сельского поселения.
3. Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат офи-

циальному опубликованию (обнародованию).
4. Органы местного самоуправления обеспечивают исполнение принятого на мест-

ном референдуме решения в соответствии с разграничением полномочий между ними,
определенным настоящим Уставом.

5. Гарантии права граждан на участие в местном референдуме, а также порядок
подготовки и проведения местного референдума устанавливаются федеральным за-
коном и принимаемыми в соответствии с ним областными законами.

6. Совет депутатов в течение 20 дней со дня поступления ходатайства инициативной
группы по проведению местного референдума и приложенных к нему документов обя-
зан проверить соответствие вопроса, предлагаемого для вынесения на местный рефе-
рендум, требованиям статьи 12 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон                       «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации»).

7. Решение Совета депутатов о соответствии либо несоответствии вопроса, выноси-
мого на местный референдум, требованиям статьи 12 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» направляется в избирательную комиссию муниципального
образования  Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской
области (далее – избирательная комиссия) не позднее чем через 5 дней со дня его
принятия и в этот же срок подлежит опубликованию.

8. Ходатайство инициативной группы по проведению местного референдума и при-
ложенные к нему документы подлежат возврату в избирательную комиссию одновре-
менно с направлением решения Совета депутатов о соответствии либо несоответствии
вопроса, выносимого на местный референдум, требованиям статьи 12 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации».

9. Регистрационное свидетельство, форма которого утверждается избирательной
комиссией Смоленской области и которое выдается инициативной группе по проведе-
нию местного референдума, действительно со дня его выдачи и до дня официального
опубликования результатов местного референдума в соответствии с пунктом 3 статьи
42 областного закона от 29 сентября 2003 года                 № 55-з «О местном референдуме
в Смоленской области», а в случае обжалования инициативной группой по проведению
местного референдума решений и действий (бездействия), нарушающих права граж-
дан Российской Федерации на участие в референдуме, – до принятия компетентным
органом решения по существу жалобы (заявления) инициативной группы по проведе-
нию местного референдума.

Статья 12. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов Совета депута-

тов на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосо-
вании.

2. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов,
порядок назначения, подготовки, проведения, установления итогов и определения
результатов муниципальных выборов устанавливаются федеральным законом и при-
нимаемыми в соответствии с ним областными законами.

3. Муниципальные выборы назначаются Советом депутатов. Решение Совета депу-
татов о назначении выборов депутатов Совета депутатов (далее – депутат) должно
быть принято не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования.

4. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному обнародованию (опубли-
кованию).

Статья 13. Голосование по отзыву депутата, Главы муниципального образования
1. Настоящим Уставом устанавливаются следующие основания для отзыва депутата,

Главы муниципального образования:
1) нарушение федерального и областного законодательства, настоящего Устава;
2) совершение действий, порочащих звание депутата, должность Главы муниципаль-

ного образования;
3) осуществление деятельности, не совместимой со статусом депутата, Главы муни-

ципального образования.
Основаниями для отзыва депутата, Главы муниципального образования могут слу-

жить только их конкретные противоправные решения или действия (бездействия) в
случае их подтверждения в судебном порядке.

2. Предложения по отзыву депутата, Главы муниципального образования вправе
вносить граждане, проживающие на территории сельского поселения и обладающие
избирательным правом (далее – граждане, обладающие избирательным правом).
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3. Предложение по отзыву депутата, Главы муниципального образования должно
быть подписано не менее чем 5 процентами подписей от общего числа граждан, обла-
дающих избирательным правом.

4. Предложение по отзыву депутата, Главы муниципального образования оформля-
ется в письменной форме с изложением всех обстоятельств, послуживших основанием
для внесения названного предложения. К предложению по отзыву депутата, Главы
муниципального образования должны быть приложены нотариально заверенные ко-
пии (копия) судебных решений.

5. Предложение по отзыву депутата, Главы муниципального образования рассмат-
ривается на очередном заседании Совета депутатов.

6. Решение о назначении голосования по отзыву депутата, Главы муниципального
образования принимается Советом депутатов. Лицо, в отношении которого выдвинута
инициатива по его отзыву, вправе присутствовать на соответствующем заседании Сове-
та депутатов, представлять депутатам письменные возражения, а также в устном выс-
туплении давать объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве осно-
вания для отзыва. О заседании Совета депутатов указанное лицо извещается не по-
зднее чем за 3 дня до его проведения.

7. Решение о назначении голосования по отзыву подлежит опубликованию в течение
5 дней со дня его принятия.

Одновременно с публикацией решения Совета депутатов о назначении голосования
по отзыву депутата, Главы муниципального образования должны быть опубликованы
объяснения отзываемого лица.

8. Голосование по отзыву депутата, Главы муниципального образования проводится
по инициативе населения в порядке, установленном федеральным законом и прини-
маемым в соответствии с ним областным законом для проведения местного референ-
дума, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

9. Депутат, Глава муниципального образования считается отозванным, если за от-
зыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в соответ-
ствующем избирательном округе.

10. Итоги голосования по отзыву депутата, Главы муниципального образования под-
лежат официальному опубликованию (обнародованию) не позднее 10 дней со дня про-
ведения голосования.

11. Расходы, связанные с подготовкой и проведением голосования по отзыву, произ-
водятся за счет средств бюджета сельского поселения.

12. Отзыв депутата, Главы муниципального образования не освобождает его от иной
ответственности за допущение нарушения федерального и областного законодатель-
ства, нормативных правовых актов сельского поселения, установленной в порядке, пре-
дусмотренном федеральным законом.

Статья 14. Голосование по вопросам изменения границ, преобразования сельского
поселения

1. В целях получения согласия населения сельского поселения при изменении гра-
ниц сельского поселения, преобразовании сельского поселения проводится голосо-
вание по вопросам изменения границ, преобразования сельского поселения.

2. Голосование по вопросам изменения границ сельского поселения, преобразова-
ния сельского поселения проводится на всей территории сельского поселения или на
части его территории в соответствии с Федеральным законом                 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

3. Голосование по вопросам изменения границ сельского поселения, преобразова-
ния сельского поселения назначается Советом депутатов и проводится в порядке,
определенном федеральными и областными законами для проведения местного ре-
ферендума, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

4. Голосование по вопросам изменения границ сельского поселения, преобразова-
ния сельского поселения считается состоявшимся, если в нем приняло участие более
половины жителей сельского поселения, обладающих избирательным правом. Согла-
сие населения на изменение границ сельского поселения, преобразование сельского
поселения считается полученным, если за указанные изменение, преобразование
проголосовало более половины принявших участие в голосовании избирателей сельс-
кого поселения.

5. Итоги голосования по вопросам изменения границ сельского поселения, преоб-
разования сельского поселения и принятые решения подлежат официальному опуб-
ликованию (обнародованию).

Статья 15. Правотворческая инициатива граждан
1. Правотворческая инициатива граждан осуществляется на основании и в соответ-

ствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом                      «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
настоящим Уставом.

2. Порядок реализации правотворческой инициативы граждан устанавливается ре-
шением Совета депутатов.

Статья 16. Публичные слушания, общественные обсуждения
1. В целях обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам мест-

ного значения с участием жителей сельского поселения Советом депутатов, Главой
муниципального образования могут проводиться публичные слушания.

Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депутатов, Гла-
вы муниципального образования.

2. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депута-
тов, назначаются Советом депутатов, а по инициативе Главы муниципального образо-
вания – Главой муниципального образования.

3. Публичные слушания проводятся на основании и в соответствии с Федеральным
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и настоящим Уставом.

4. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава сельского поселения, а также проект решения Совета депутатов о

внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав сель-
ского поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Смоленской обла-
сти или областных законов в целях приведения данного Устава в соответствие с этими
нормативными правовыми актами;

2) проект бюджета сельского поселения и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития сельского поселения;
4) вопросы о преобразовании сельского поселения, за исключением случаев, если в

соответствии со статьей 13 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования сельского
поселения требуется получение согласия населения сельского поселения, выражен-
ного путем голосования либо на сходах граждан.

5. Результаты публичных слушаний оформляются в виде решений, носящих рекомен-
дательный характер.

6. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется решени-
ем Совета депутатов и должен предусматривать срок (продолжительность) проведе-
ния публичных слушаний, заблаговременное оповещение жителей сельского поселе-
ния о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознаком-
ление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие уча-
стие в публичных слушаниях жителей сельского поселения, опубликование (обнародо-
вание) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование при-
нятых решений.

7. По проекту правил благоустройства территории сельского поселения, проектам,
предусматривающим внесение изменений в правила благоустройства территории сель-
ского поселения, проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, по-

рядок организации и проведения которых определяется решением Совета депутатов с
учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.

Статья 17. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о де-

ятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуп-
равления, осуществления территориального общественного самоуправления на части
территории сельского поселения могут проводиться собрания граждан.

2. Собрания граждан проводятся в соответствии с Федеральным законом  «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
настоящим Уставом.

3. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полномочия со-
брания граждан определяются Федеральным законом «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депута-
тов, уставом территориального общественного самоуправления.

4. Итоги собрания граждан подлежат официальному обнародованию (опубликова-
нию).

Статья 18. Конференция граждан (собрание делегатов)
1. Для решения и обсуждения вопросов местного значения, информирования насе-

ления о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления на территории сельского поселения могут проводиться конференции
граждан (собрания делегатов).

2. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делегатов),
избрания делегатов определяется решением Совета депутатов, уставом территори-
ального общественного самоуправления.

3. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат официальному опуб-
ликованию (обнародованию).

Статья 19. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории сельского поселения или на части

его территории для выявления мнения населения и его учета при принятии решений
органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправле-
ния, а также органами государственной власти. Опрос граждан проводится в соответ-
ствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации».

Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители сельского поселения, облада-

ющие избирательным правом.
3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Совета депутатов или Главы муниципального образования – по вопросам местно-

го значения;
2) органов государственной власти Смоленской области – для учета мнения граждан

при принятии решений об изменении целевого назначения земель сельского поселе-
ния для объектов регионального и межрегионального значения.

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется решением Со-
вета депутатов в соответствии с областным законом.

Статья 20. Обращения граждан в органы местного самоуправления сельского посе-
ления

1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы
местного самоуправления.

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации».

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные
лица местного самоуправления несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Статья 21. Территориальное общественное самоуправление
1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается само-

организация граждан по месту их жительства на части территории сельского поселе-
ния для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных
инициатив по вопросам местного значения.

Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное
самоуправление, устанавливаются Советом депутатов по предложению населения,
проживающего на соответствующей территории.

2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется на территории
сельского поселения в порядке, установленном Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

3. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуп-
равления, условия и порядок выделения необходимых средств из бюджета сельского
поселения определяются решением Совета депутатов.

Статья 22. Формы выявления мнения населения по вопросам изменения админис-
тративно-территориального устройства Смоленской области и изменения границ му-
ниципального образования

Выявление мнения населения по вопросу изменения административно-территори-
ального устройства Смоленской области может осуществляться в формах, установлен-
ных областным законом «Об административно-территориальном устройстве Смолен-
ской области», а также в форме публичных слушаний, собрания граждан, конференции
граждан (собрания делегатов). Указанные формы выявления мнения населения реа-
лизуются в порядке, установленном Федеральным законом «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», областными законами и
(или) решениями Совета депутатов.

Статья 23. Другие формы непосредственного осуществления населением сельского
поселения местного самоуправления и участия в его осуществлении

1. Наряду с предусмотренным Федеральным законом «Об общих принципах мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и настоящим Уставом формами не-
посредственного осуществления населением местного самоуправления и участия на-
селения в осуществлении местного самоуправления граждане вправе участвовать в
осуществлении местного самоуправления в иных формах, не противоречащих Конститу-
ции Российской Федерации, федеральным и областным законам.

2. Непосредственное осуществление населением сельского поселения местного
самоуправления и участие населения в осуществлении местного самоуправления сель-
ского поселения основываются на принципах законности, добровольности.

3. Государственные органы и их должностные лица, органы местного самоуправле-
ния и должностные лица местного самоуправления обязаны содействовать населе-
нию в непосредственном осуществлении населением местного самоуправления и уча-
стии населения в осуществлении местного самоуправления.

Глава 5. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТ-
НОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 24. Структура органов местного самоуправления
1. Структуру органов местного самоуправления сельского поселения составляют:
1) Совет депутатов Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смо-

ленской области;
2) Глава муниципального образования Болтутинского сельского поселения Глин-

ковского района Смоленской области; ;
3) Администрация Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смо-

ленской области;
(далее – Администрация сельского поселения);
4) Контрольно-ревизионная комиссия Болтутинского сельского поселения Глинков-

ского района Смоленской области;
(далее – Контрольно-ревизионная комиссия).
2. Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подотчетность и подкон-

трольность органов местного самоуправления, а также иные вопросы организации и
деятельности указанных органов определяются настоящим Уставом в соответствии с
областными законами.

3. Изменение структуры органов местного самоуправления осуществляется путем
внесения изменений в настоящий Устав.
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4. Решение Совета депутатов об изменении структуры органов местного самоуправ-
ления вступает в силу не ранее чем по истечении срока полномочий Совета депутатов,
принявшего указанное решение, за исключением случаев, предусмотренных Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации».

5. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления осу-
ществляется за счет собственных доходов бюджета сельского поселения.

6. Подконтрольность и подотчетность органов местного самоуправления федераль-
ным органам государственной власти и органам государственной власти Смоленской
области допускается только в случаях и порядке, установленных Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными зако-
нами и принимаемыми в соответствии с ними областными законами.

Статья 25. Совет депутатов
1. Совет депутатов является представительным органом сельского поселения, на-

деленным собственными полномочиями по решению вопросов местного значения сель-
ского поселения.

Полное  наименование:   Совет   депутатов   Болтутинского   сельского   поселения
Глинковского района Смоленской области.

Краткое  наименование:   Совет   депутатов   Болтутинского  сельского   поселения
Глинковского района Смоленской области.

2. Совет депутатов состоит из 7 депутатов, избираемых населением сельского посе-
ления на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избира-
тельного права при тайном голосовании сроком на пять лет.

3. Совет депутатов осуществляет свои полномочия в случае избрания не менее двух
третей от установленной численности депутатов.

4. Совет депутатов обладает правами юридического лица.
5. Организацию деятельности Совета депутатов осуществляет Глава муниципально-

го образования. Глава муниципального образования избирается Советом депутатов
из своего состава на первом заседании тайным голосованием.

6. Из числа депутатов избирается заместитель Главы муниципального образования
Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области (далее
также- заместитель Главы муниципального образования).

Заместитель Главы муниципального образования осуществляет свою деятельность
на непостоянной основе. Порядок избрания, полномочия заместителя Главы муници-
пального образования определяются настоящим Уставом и Регламентом Совета депу-
татов (далее – Регламент).

7. Порядок организации деятельности Совета депутатов определяется Регламен-
том, принимаемым Советом депутатов, который устанавливает периодичность, поря-
док созыва и проведения заседаний Совета депутатов и иных организационных форм
его деятельности, планирования работы, подготовки и принятия правовых актов и иные
вопросы его деятельности.

8. Основной формой деятельности Совета депутатов являются заседания.
Заседание Совета депутатов правомочно, если на нем присутствует не менее 50

процентов от числа избранных депутатов. Заседания Совета депутатов проводятся не
реже одного раза в месяц.

Вновь избранный Совет депутатов собирается на первое заседание не позднее 30
дней со дня избрания в правомочном составе.

9. Совет депутатов формирует постоянные и временные комиссии. Порядок форми-
рования и организация их работы определяются Регламентом и положениями о ко-
миссиях, утверждаемыми Советом депутатов.

10. В целях организационного, информационного, правового и материально-техни-
ческого обеспечения деятельности Совета депутатов может формироваться аппарат
Совета депутатов.

11. Расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов предусматриваются в
бюджете сельского поселения отдельной строкой в соответствии с классификацией
расходов бюджетов Российской Федерации.

Управление и (или) распоряжение Советом депутатов или отдельными депутатами
(группами депутатов) в какой бы то ни было форме, средствами местного бюджета в
процессе его исполнения не допускаются, за исключением средств местного бюджета,
направляемых на обеспечение деятельности Совета депутатов и депутатов.

Статья 26. Полномочия, основания и порядок прекращения полномочий Совета
депутатов сельского поселения

1. Срок полномочий Совета депутатов соответствует сроку полномочий избранных
депутатов.

2. В исключительной компетенции Совета депутатов находятся:
1) принятие Устава сельского поселения и внесение в него изменений и дополне-

ний;
2) утверждение бюджета сельского поселения и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) утверждение стратегии социально-экономического развития сельского поселе-

ния;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в

муниципальной собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвида-

ции муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муници-
пальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, пре-
дусмотренных федеральными законами;

7) определение порядка участия сельского поселения в организациях межмуници-
пального сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и организационного обеспече-
ния деятельности органов местного самоуправления;

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными
лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значе-
ния;

10) принятие решения об удалении Главы муниципального образования в отставку.
11) утверждение правил благоустройства территории сельского поселения;
3. К полномочиям Совета депутатов также относятся:
1) установление официальных символов сельского поселения;
2) утверждение структуры Администрации сельского поселения по представлению

Главы муниципального образования;
3) формирование Контрольно-ревизионной комиссии и принятие положения об

организации его деятельности;
4) формирование избирательной комиссии;
5) установление налоговых льгот по местным налогам, оснований и порядка их при-

менения;
6) установление порядка определения арендной платы за землю, находящуюся в

муниципальной собственности, условий и сроки ее внесения;
7) установление предельных (максимальных и минимальных) размеров земельных

участков, предоставляемых гражданам в собственность из находящихся в муниципаль-
ной собственности земель для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуаль-
ного жилищного строительства;

8) установление порядка отнесения муниципальных земель к землям особо охра-
няемых территорий местного значения, порядка их использования и охраны;

9) учреждения межмуниципальных хозяйственных обществ, создание некоммерчес-
ких организаций;

10) утверждение программы комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры;

11) установление системы оплаты труда работников муниципальных учреждений и

предприятий, порядка ее применения;
12) внесение в избирательную комиссию Смоленской области инициативы, оформ-

ленной в виде решения Совета депутатов, о возложении полномочий избирательной
комиссии на территориальную избирательную комиссию муниципального образова-
ния  «Глинковский район» Смоленской  области.

  13) назначение муниципальных выборов, местного референдума и голосования по
отзыву депутата, выборного должностного лица местного самоуправления сельского
поселения;

14) утверждение схемы избирательных округов на территории сельского поселения;
15) принятие решения о досрочном прекращении полномочий Совета депутатов,

депутата, а также решений о выборах в Совет депутатов в соответствии с федеральным
и областным законодательством;

16) внесение в Смоленскую областную Думу предложений в порядке законодатель-
ной инициативы, оформленных в виде решения Совета депутатов;

17) инициирование вопросов об изменении административно-территориального
устройства Смоленской области;

18) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования му-
ниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по
вопросам местного значения, доведения до сведения жителей сельского поселения
официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии сельс-
кого поселения, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной
информации;

19) принятие решения о привлечении жителей сельского поселения к социально
значимым для сельского поселения работам;

20) определение порядка делегирования Главы муниципального образования и
депутатов Совета депутатов в состав Совета депутатов, если поселениями, располо-
женными в границах территории муниципального района избрана такая форма его
формирования;

21) назначение на должность председателя Контрольно-ревизионной комиссии;
22) осуществление мер по противодействию коррупции в границах сельского посе-

ления;
23) организация профессионального образования и дополнительного профессио-

нального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов
выборных органов местного самоуправления, депутатов Совета депутатов, организа-
ция подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном зако-
нодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российс-
кой Федерации о муниципальной службе;

24) осуществление полномочий органа местного самоуправления, уполномоченно-
го на присвоение адресов объектам адресации в части присвоения адреса объектам
адресации, изменения адреса объектов адресации, аннулирования их в соответствии с
установленными Правительством Российской Федерации правилами присвоения, из-
менения, аннулирования адресов.

Иные полномочия Совета депутатов определяются федеральными законами и при-
нимаемыми в соответствии с ними Уставом Смоленской области, областными закона-
ми, настоящим Уставом.

4. Совет депутатов заслушивает ежегодный отчет Главы муниципального образова-
ния о результатах своей деятельности, деятельности Администрации сельского посе-
ления, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов.

5. Полномочия Совета депутатов могут быть прекращены досрочно
в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 73 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции».

Полномочия Совета депутатов могут быть также прекращены в случае:
1) принятия Советом депутатов решения о самороспуске.
Решение о самороспуске принимается двумя третями голосов

от установленной численности депутатов. Полномочия Совета депутатов прекращают-
ся со дня вступления в силу решения Совета депутатов. Одновременно   с принятием
указанного решения принимается решение о назначении внеочередных выборов де-
путатов;

2) вступления в силу решения областного суда о неправомочности данного состава
депутатов, в том числе в связи со сложением депутатами своих полномочий.

Полномочия Совета депутатов прекращаются со дня вступления в законную силу
данного судебного решения;

3) преобразования сельского поселения, осуществляемого в соответствии с частями
3, 3.1-1, 5, 6.2, 7.2 статьи 13 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразднения
сельского поселения.

Полномочия Совета депутатов прекращаются со дня вступления в силу соответству-
ющего областного закона;

4) нарушения срока издания муниципального правового акта сельского поселения,
требуемого для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления граж-
дан;

5) утраты сельским поселением статуса муниципального образования в связи с его
объединением с городским округом;

6) увеличения численности избирателей сельского поселения более чем на 25 про-
центов, произошедшего вследствие изменения границ сельского поселения или объе-
динения сельского поселения с городским округом.

6. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов влечет досрочное пре-
кращение полномочий его депутатов.

7. В случае досрочного прекращения полномочий Совета депутатов не позднее чем
через шесть месяцев со дня вступления в силу решения о досрочном прекращении
полномочий Совета депутатов проводятся досрочные муниципальные выборы в Совет
депутатов.

Статья 27. Депутат Совета депутатов
1. Депутатом может быть избран гражданин, обладающий избирательным правом и

достигший 18 лет.
2. Депутат избирается на пять лет.
Полномочия депутата начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня нача-

ла работы Совета депутатов нового созыва.
3. Депутаты осуществляют свои полномочия на непостоянной основе.
4. Депутаты информируют избирателей о своей деятельности во время встреч с ними,

а также через средства массовой информации.
5. Гарантии и порядок осуществления депутатами своих полномочий, порядок про-

ведения депутатских отчетов, другие вопросы их деятельности устанавливаются Регла-
ментом Совета депутатов в соответствии с федеральными и областными законами,
настоящим Уставом.

6. В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации» гарантии прав депутатов при привле-
чении их к уголовной или административной ответственности, задержании, аресте, обыс-
ке, допросе, совершении в отношении их иных уголовно-процессуальных и администра-
тивно-процессуальных действий, а также при проведении оперативно-розыскных ме-
роприятий в отношении депутатов, занимаемого ими жилого и (или) служебного поме-
щения, их багажа, личных и служебных транспортных средств, переписки, используе-
мых ими средств связи, принадлежащих им документов устанавливаются федеральны-
ми законами.

7. Депутат не может быть привлечен к уголовной или административной ответствен-
ности за высказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании, и другие дей-
ствия, соответствующие статусу депутата, в том числе по истечении срока его полномо-
чий.

Данное положение не распространяется на случаи, когда депутатом были допущены
публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за которые
предусмотрена федеральным законом.

8. Депутату обеспечиваются условия для беспрепятственного осуществления своих
полномочий.

Продолжение на 13 стр.
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9. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, кото-
рые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ   «О проти-
водействии коррупции» (далее – Федеральный закон  «О противодействии корруп-
ции») и другими федеральными законами. Полномочия депутата прекращаются дос-
рочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей,
установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции», Федераль-
ным законом от 3 декабря 2012 года  № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее –
Федеральный закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам»), Федеральным законом от 7 мая
2013 года       № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами» (далее – Федеральный
закон «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться инос-
транными финансовыми инструментами».

10. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально отве-
денных местах, а также на внутридворовых территориях при условии, что их проведение
не повлечет за собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения,
транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание помех движению пе-
шеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или
объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление органов ис-
полнительной власти Смоленской области или органов местного самоуправления о
таких встречах не требуется. При этом депутат вправе предварительно проинформиро-
вать указанные органы о дате и времени их проведения.

Органы местного самоуправления определяют специально отведенные места для
проведения встреч депутатов с избирателями, а также определяют перечень помеще-
ний, предоставляемых органами местного самоуправления для проведения встреч
депутатов с избирателями, и порядок их предоставления.

Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в
соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, де-
монстрациях, шествиях и пикетированиях.

Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с избирателями
в форме публичного мероприятия, определяемого законодательством Российской
Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, влечет
за собой административную ответственность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

11. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, представляемых  в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о противодействии коррупции депутатом, про-
водится по решению Губернатора Смоленской области               в порядке, установленном
областным законом.

При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с настоящей
частью, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей,
которые установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции», Феде-
ральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом «О запрете от-
дельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансо-
выми инструментами», Губернатор Смоленской области обращается с заявлением о
досрочном прекращении полномочий депутата в орган местного самоуправления, упол-
номоченный принимать соответствующее решение, или в суд.

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, представленные депутатами, размещаются на официальном сайте органов
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой информации в по-
рядке, определяемом муниципальными правовыми актами.

Статья 28. Досрочное прекращение полномочий депутата
1. В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации мес-

тного самоуправления в Российской Федерации» полномочия депутата прекращаются
досрочно в случае:

1) смерти;

( Продолжение. Начало на 9,10, 11, 12 стр.)

2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращение гражданства Российской Федерации, прекращение гражданства

иностранного государства – участника международного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в
органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного госу-
дарства либо получения им вида на жительство или иного документа подтверждающе-
го право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на террито-
рии иностранного государства, не являющегося участником международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации,
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в орга-
ны местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Совета депутатов;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернатив-

ную гражданскую службу;
11) а также в иных случаях, установленных Федеральным законом

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и иными федеральными законами.

2. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограниче-
ний, установленных Федеральным законом «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации».

3. Решение Совета депутатов о досрочном прекращении полномочий депутата по
основаниям, указанным в пунктах 1, 3–11 части 1 настоящей статьи, принимается не
позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения
полномочий, а если это основание появилось в период между заседаниями Совета
депутатов, – не позднее чем через три месяца со дня появления такого основания.

В случае обращения Губернатора Смоленской области с заявлением о досрочном
прекращении полномочий депутата днем появления основания для досрочного пре-
кращения полномочий является день поступления в Совет депутатов данного заявле-
ния.

4. Депутат в случае принятия им решения о прекращении полномочий в форме от-
ставки по собственному желанию представляет соответствующее заявление в Совет
депутатов на имя Главы муниципального образования. Днем прекращения полномо-
чий депутата считается день, указанный в заявлении, а в случае если конкретная дата
прекращения полномочий депутата в заявлении не указана, – день поступления заяв-
ления в Совет депутатов. Поступившее в Совет депутатов заявление, оформленное с
соблюдением требований, предусмотренных настоящим пунктом, не может быть ото-
звано лицом, его направившим.

В срок, не превышающий 5 дней с момента поступления заявления в Совет депута-
тов, Глава муниципального образования направляет заверенную копию заявления в
избирательную комиссию.

5. Информация о досрочном прекращении полномочий депутата подлежит офици-

альному опубликованию (обнародованию).
Статья 29. Гарантии осуществления полномочий депутата
1. Депутату, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, гарантиру-

ются:
а) условия, обеспечивающие осуществление полномочий, в соответствии с решени-

ем Совета депутатов;
б) денежная компенсация расходов, связанных с осуществлением полномочий, пре-

доставляемая в порядке, установленном решением Совета депутатов.
2. Гарантии осуществления полномочий депутата предоставляются

за счет средств бюджета сельского поселения.
Статья 30. Глава муниципального образования
1. Глава муниципального образования является высшим должностным лицом сель-

ского поселения и наделяется настоящим Уставом в соответствии со статьей 36 Феде-
рального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» собственными полномочиями по решению вопросов местного
значения.

2. Глава муниципального образования избирается Советом депутатов из своего со-
става большинством голосов от установленного числа депутатов на пять лет. Процеду-
ра избрания Главы муниципального образования устанавливается Регламентом.

3. Глава муниципального образования исполняет полномочия председателя Сове-
та депутатов, Главы Администрации сельского поселения в соответствии  с Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации».

4. Глава муниципального образования осуществляет свои полномочия на постоян-
ной основе.

5. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения, запреты,
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом  «О противодей-
ствии коррупции», Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным за-
коном «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться инос-
транными финансовыми инструментами».

6. Глава муниципального образования подконтролен и подотчетен населению сель-
ского поселения и Совету депутатов.

7. Глава муниципального образования осуществляет следующие полномочия:
1) представляет сельское поселение в отношениях с органами местного самоуправ-

ления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражда-
нами и организациями, без доверенности действует от имени сельского поселения;

2) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий
по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления федеральными и областными закона-
ми;

3) принимает меры по обеспечению и защите интересов сельского поселения в
суде, а также в государственных органах;

4) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, реше-
ния, принятые Советом депутатов;

5) организует и осуществляет прием граждан, рассмотрение писем и заявлений,
принятие по ним решений;

6) отчитывается перед населением сельского поселения о результатах своей дея-
тельности;

7) представляет в Совет депутатов ежегодные отчеты о результатах своей деятель-
ности, деятельности Администрации сельского поселения, в том числе о решении воп-
росов, поставленных Советом депутатов;

8) издает постановления и распоряжения по вопросам, отнесенным к его компетен-
ции настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом  «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», другими федераль-
ными законами;

9) осуществляет иные полномочия Главы муниципального образования, предусмот-
ренные федеральными и областными законами, настоящим Уставом.

8. Главе муниципального образования запрещается открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользовать-
ся иностранными финансовыми инструментами.

9. Глава муниципального образования осуществляет следующие полномочия пред-
седателя Совета депутатов:

1) организует работу Совета депутатов, координирует деятельность постоянных и
временных комиссий Совета депутатов, дает поручения по вопросам их ведения;

2) обеспечивает взаимодействие Совета депутатов с органами местного самоуправ-
ления других муниципальных образований;

3) ведет заседания Совета депутатов;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета депутатов;
5) информирует население сельского поселения о деятельности Совета депутатов;
6) издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности

Совета депутатов;
7) разрабатывает и представляет на утверждение Совета депутатов структуру Сове-

та депутатов.
10. Глава муниципального образования как руководитель Администрации сельско-

го поселения:
1) организует и руководит деятельностью Администрации сельского поселения на

принципах единоначалия;
2) издает в пределах своих полномочий постановления Администрации сельского

поселения по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправле-
ния федеральными и областными законами, а также распоряжения Администрации
сельского поселения по вопросам организации работы Администрации сельского по-
селения;

3) представляет на утверждение Совета депутатов структуру Администрации сельс-
кого поселения;

4) формирует Администрацию сельского поселения;
5) представляет в Совет депутатов предложения об учреждении органов Админист-

рации сельского поселения в качестве юридических лиц и положения об этих органах
для утверждения;

6) заключает договоры и соглашения от имени Администрации сельского поселе-
ния;

7) организует работу по разработке проекта бюджета сельского поселения, проекта
стратегии социально-экономического развития сельского поселения;

8) организует исполнение бюджета сельского поселения, является главным распо-
рядителем средств бюджета сельского поселения, распоряжается сметой доходов и
расходов Администрации сельского поселения;

9) обеспечивает осуществление Администрацией сельского поселения полномочий по реше-
нию вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления федеральными и областными законами;

10) представляет на утверждение Совета депутатов проект стратегии социально-
экономического развития сельского поселения;

11) представляет на утверждение Совета депутатов проект бюджета сельского посе-
ления и отчет о его исполнении;

12) вносит в Совет депутатов проекты нормативных правовых актов по установле-
нию, изменению и отмене местных налогов и сборов, осуществлению расходов из
средств бюджета сельского поселения или дает заключения на них;

13) представляет в Совет депутатов проекты нормативных правовых актов по поряд-
ку управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности;

14) в пределах своей компетенции контролирует деятельность органов местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих ис-
полнительно-распорядительные функции по решению вопросов местного значения;

15) назначает на должности и освобождает от должности работников Администра-
ции сельского поселения, а также руководителей муниципальных предприятий и уч-
реждений;

                                                       (Продолжение на 14 стр.)
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16) применяет меры поощрения и дисциплинарной ответственности к назначенным

им должностным лицам и работникам Администрации сельского поселения, а также
руководителям муниципальных предприятий и учреждений;

17) исполняет полномочия руководителя органа муниципального контроля, в том
числе утверждает ежегодный план проведения плановых проверок;

18) осуществляет иные полномочия Главы муниципального образования, предус-
мотренные федеральными и областными законами, настоящим Уставом и принимае-
мыми в соответствии с ними иными муниципальными правовыми актами.

11. Полномочия Главы муниципального образования в сфере муниципально-част-
ного партнерства.

К полномочиям Главы муниципального образования в сфере муниципально-част-
ного партнерства относится принятие решения о реализации проекта муниципально-
частного партнерства, если публичным партнером является сельское поселение либо
планируется проведение совместного конкурса с участием сельского поселения (за
исключением случая, в котором планируется проведение совместного конкурса с учас-
тием Российской Федерации, Смоленской области), а также осуществление иных пол-
номочий, предусмотренных Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О госу-
дарственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон                     «О государственно-частном
партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»), другими
федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Смоленской области, Уставом сельского посе-
ления и муниципальными правовыми актами.

Глава муниципального образования определяет орган местного самоуправления,
уполномоченный на осуществление полномочий, предусмотренных частью 2 статьи 18
Федерального закона «О государственно-частном партнерстве, муниципально-част-
ном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации».

Глава муниципального образования направляет в орган исполнительной власти
Смоленской области, определенный Администрацией Смоленской области, проект
муниципально-частного партнерства для проведения оценки эффективности проекта
и определения его сравнительного преимущества в соответствии с частями 2 - 5 статьи
9 Федерального закона «О государственно-частном партнерстве, муниципально-част-
ном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации».

12. Полномочия Главы муниципального образования прекращаются досрочно в слу-
чаях, установленных Федеральным законом «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», и в порядке, определенном Регла-
ментом.

13. Полномочия Главы муниципального образования прекращаются досрочно со
дня вступления в силу соответствующего решения Совета депутатов, правового акта
Губернатора Смоленской области об отрешении от должности Главы муниципального
образования, решения суда.

14. В случае временного отсутствия Главы муниципального образования его полно-
мочия, указанные в частях 7, 9 и 11 настоящей статьи, исполняет заместитель Главы
муниципального образования из числа депутатов, а полномочия, указанные в части 10
настоящей статьи, – работник Администрации сельского поселения в соответствии с
распределением обязанностей.

15. В случае досрочного прекращения полномочий Главы муниципального образо-
вания либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в
виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномо-
чия временно исполняет заместитель Главы муниципального образования из числа
депутатов.

16. В случае досрочного прекращения полномочий Главы муниципального образо-
вания избрание Главы муниципального образования, избираемого Советом депутатов
из своего состава, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого
прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Совета депутатов осталось менее
шести месяцев, избрание Главы муниципального образования из состава Совета депу-
татов осуществляется на первом заседании вновь избранного Совета депутатов.

В случае, если Глава муниципального образования, полномочия которого прекра-
щены досрочно на основании правового акта Губернатора Смоленской области об от-
решении от должности Главы муниципального образования либо на основании реше-
ния Совета депутатов об удалении Главы муниципального образования в отставку, об-
жалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, Совет депутатов не
вправе принимать решение об избрании главы муниципального образования, избира-
емого представительным органом муниципального образования из своего состава, до
вступления решения суда в законную силу.

17. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, представленные Главой муниципальн6ого образования, размещаются на официальном
сайте органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой информации в по-
рядке, определяемом муниципальными правовыми актами.

Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о противодействии коррупции Главой муниципаль-
ного образования, проводится по решению Губернатора Смоленской области в поряд-
ке, установленном областным законом.

При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с настоящей
частью, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей,
которые установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции», Феде-
ральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом «О запрете от-
дельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансо-
выми инструментами», Губернатор Смоленской области обращается с заявлением о
досрочном прекращении полномочий Главы муниципального образования в орган
местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или
в суд.

Статья 31. Заместитель Главы муниципального образования
1. Заместитель Главы муниципального образования избирается на должность из

числа депутатов, как правило, на втором заседании Совета депутатов в порядке, уста-
новленном Регламентом, и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе.

2. Заместитель Главы муниципального образования исполняет полномочия Главы
муниципального образования в случае его отсутствия или невозможности исполнения
им своих обязанностей, либо по его поручению, указанные в частях 7, 9 и 11 статьи 30
Устава сельского поселения, а также иные полномочия                                       в соответствии
с решением Совета депутатов.

3. В случае досрочного прекращения полномочий Главы муниципального образова-
ния заместитель Главы муниципального образования слагает полномочия перед вновь
избранным Главой муниципального образования.

4. Порядок досрочного прекращения полномочий заместителя Главы муниципаль-
ного образования устанавливается Регламентом.

Статья 32. Гарантии осуществления полномочий Главы муниципального образова-
ния

1. Главе муниципального образования гарантируются:
1) оплата труда, которая производится в виде денежного содержания, состоящего из

должностного оклада в соответствии с замещаемой муниципальной должностью, а
также из ежемесячных и иных дополнительных выплат, определенных областным за-
коном от 31 марта 2009 № 9-з «О гарантиях осуществления полномочий депутата, чле-

на выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица мест-
ного самоуправления в Смоленской области» (далее – областной закон «О гарантиях
осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправле-
ния, выборного должностного лица местного самоуправления в Смоленской облас-
ти»).

Размер должностного оклада, а также размер дополнительных выплат и порядок их
осуществления устанавливаются решением Совета депутатов в соответствии с феде-
ральным и областным законодательством;

2) ежегодный оплачиваемый отпуск, который состоит из основного оплачиваемого
отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков:

- ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 35 календарных
дней;

- ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска:
а) за ненормированный рабочий день – продолжительностью 8 календарных дней

(в случае, если Главе муниципального образования Советом депутатов установлен не-
нормированный рабочий день);

б) за выслугу лет. Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого
отпуска за выслугу лет исчисляемого в соответствии с областным законом.

Предоставление иных отпусков Главе муниципального образования осуществляет-
ся в соответствии с федеральным законодательством;

3) предоставление на основании заявления Главы муниципального образования на
период осуществления полномочий не подлежащего приватизации служебного жилого
помещения для проживания с членами семьи, в случае, если Глава муниципального
образования не обеспечен жилым помещением в населенном пункте, где расположен
орган местного самоуправления сельского поселения, в котором указанное лицо за-
мещает муниципальную должность.

Порядок предоставления служебного жилого помещения Главе муниципального
образования устанавливается решением Совета депутатов в соответствии с Жилищ-
ным кодексом Российской Федерации;

4) транспортное обслуживание, необходимое для осуществления полномочий, по-
средством предоставления транспортных средств, обеспечивающих деятельность ор-
ганов местного самоуправления в порядке, установленном решением Совета депута-
тов;

5) денежная компенсация расходов, связанных с осуществлением полномочий, пре-
доставляемая в порядке, установленном решением Совета депутатов;

6) в день увольнения единовременная выплата в размере трехмесячного денежно-
го содержания по замещаемой им муниципальной должности при условии, если дан-
ное лицо в период осуществления им полномочий по муниципальной должности дос-
тигло пенсионного возраста или потеряло трудоспособность. Указанная гарантия не
предоставляется Главе муниципального образования, полномочия которого были пре-
кращены по основаниям, предусмотренным пунктами 2.1, 3, 6 - 9 части 6, частью 6.1
статьи 36, частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 10, частью 10.1 статьи 40 Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;

7) пенсия за выслугу лет в порядке, определенном областным законом            от 29
ноября 2007 года № 121-з «О пенсии за выслугу лет, выплачиваемой лицам, замещав-
шим муниципальные должности, должности муниципальной службы (муниципальные
должности муниципальной службы) в Смоленской области».

2. Гарантии осуществления полномочий Главы муниципального образования пре-
доставляются за счет средств бюджета сельского поселения.

Статья 33. Администрация сельского поселения
1.Полное наименование - Администрация Болтутинского сельского

поселения Глинковского района Смоленской области.
1.1.Сокращенное наименование - Администрация Болтутинского сельского поселе-

ния.
2. Администрация сельского поселения – исполнительно-распорядительный орган

сельского поселения, наделенный в соответствии с настоящим Уставом полномочия-
ми по решению вопросов местного значения и полномочиями по осуществлению от-
дельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправле-
ния федеральными и областными законами.

3. Администрация сельского поселения обладает правами юридического лица в со-
ответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» и настоящим Уставом.

4. Местонахождение Администрации сельского поселения:
Юридический адрес: 216301 Смоленская область, Глинковский район, д.Болтутино .
Фактический адрес: 216301 Смоленская область, Глинковский район, д.Болтутино,

улица Центральная, д.37.;
5. Администрация сельского поселения осуществляет свою деятельность в соответ-

ствии с федеральным и областным законодательством, настоящим Уставом, Регла-
ментом Администрации сельского поселения, муниципальными правовыми актами
органов местного самоуправления сельского поселения.

6. Структура Администрации сельского поселения утверждается Советом депутатов
по представлению Главы муниципального образования.

7. Администрацией сельского поселения руководит Глава муниципального образо-
вания на принципах единоначалия.

8. Администрация сельского поселения формируется Главой муниципального обра-
зования в соответствии с утвержденным им штатным расписанием в пределах средств,
предусмотренных в бюджете сельского поселения на содержание Администрации сель-
ского поселения.

9. Финансовое обеспечение деятельности Администрации сельского поселения осу-
ществляется за счет средств бюджета сельского поселения.

         10. К компетенции Администрации сельского поселения относится:
1) обеспечение исполнения полномочий органов местного самоуправления по ре-

шению вопросов местного значения сельского поселения в соответствии с федераль-
ными и областными законами, муниципальными правовыми актами Совета депутатов
и Администрации сельского поселения;

2) составление проекта бюджета сельского поселения, исполнение бюджета сельс-
кого поселения, составление отчета об исполнении бюджета сельского поселения;

3) организация в границах сельского поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабже-
ния населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномо-
чий, установленных законодательством Российской Федерации;

4) осуществление полномочий по организации теплоснабжения, предусмотренных
Федеральным законом «О теплоснабжении»;

5) осуществление полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения, предус-
мотренных Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении»;

6) разработка и реализация муниципальных программ в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности, организация проведения энергетическо-
го обследования многоквартирных домов, помещения в которых составляют муници-
пальный жилищный фонд в границах сельского поселения, организация и проведение
иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности;

7) учет муниципального жилищного фонда;
8) установление размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимо-

сти имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогооб-
ложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по догово-
рам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда;

9) ведение в установленном порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;

10) предоставление в установленном порядке малоимущим гражданам по догово-
рам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда;

11) принятие в установленном порядке решений о переводе жилых помещений в
нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения;

12) согласование переустройства и перепланировки жилых помещений;
13) признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жи-

лищного фонда непригодным для проживания;
14) осуществление муниципального жилищного контроля;
15) организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда,

создание условий для жилищного строительства;
(Продолжение на 15 стр.)
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16) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения
в границах населенных пунктов сельского поселения и обеспечение безопасности
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования
парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранно-
стью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельс-
кого поселения, организация дорожного движения, а также осуществление иных пол-
номочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

17) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и органи-
зация транспортного обслуживания населения в границах сельского поселения;

18) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах сель-
ского поселения;

19) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнаци-
онального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и куль-
туры народов Российской Федерации, проживающих на территории сельского поселе-
ния, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональ-
ных (межэтнических) конфликтов;

20) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в
границах сельского поселения;

21) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных
пунктов сельского поселения;

22) создание условий для обеспечения жителей сельского поселения услугами свя-
зи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

23) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры;

24) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности сельского поселения,
охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (му-
ниципального) значения, расположенных на территории сельского поселения;

25) создание условий для развития местного традиционного народного художествен-
ного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художествен-
ных промыслов в сельском поселении;

26) обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физи-
ческой культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения офи-
циальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий сельского посе-
ления;

27) создание условий для массового отдыха жителей сельского поселения и органи-
зация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свобод-
ного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым поло-
сам;

28) формирование архивных фондов сельского поселения;
29) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному

накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;
30) осуществление контроля за соблюдением правил благоустройства территории

сельского поселения, организация благоустройства территории сельского поселения в
соответствии с указанными правилами;

31) размещение, изменение, аннулирование содержащихся в государственном ад-
ресном реестре сведений об адресах в соответствии с порядком ведения государствен-
ного адресного реестра;

32) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
33) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных

объектах, охране их жизни и здоровья;
34) создание, развитие, и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местнос-

тей и курортов местного значения на территории сельского поселения, а также осуще-
ствление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраня-
емых природных территорий местного значения;

35) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий
для развития малого и среднего предпринимательства;

36) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в
сельском поселении;

37) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российс-
кой Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование насе-
ления об ограничениях их использования;

38) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим
в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дру-
жин;

39) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном
участке сельского поселения сотруднику, замещающему должность участкового упол-
номоченного полиции;

40) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность
участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на пе-
риод выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;

41) утверждение  муниципальных программ;
42) установление порядка принятия решений о разработке муниципальных про-

грамм, их формирования и реализации;
43) установление порядка проведения оценки эффективности реализации муници-

пальных программ и критериев указанной оценки;
44) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвида-

ции муниципальных учреждений в соответствии с федеральным законодательством;
45) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных зе-

мельных участков для нужд сельского поселения, проведение открытого аукциона на
право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответ-
ствии с федеральным законом;

46) введение временных ограничений или прекращения движения транспортных
средств по автомобильным дорогам местного значения;

47) осуществление мер по противодействию коррупции в границах сельского посе-
ления;

48) определение в соответствии с федеральным законодательством мест отбыва-
ния исправительных работ, видов обязательных работ и объектов, на которых отбыва-
ются обязательные работы;

49) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд;

50) организация профессионального образования и дополнительного профессио-
нального образования муниципальных служащих и работников муниципальных учреж-
дений, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предус-
мотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законода-
тельством Российской Федерации о муниципальной службе;

51) рассмотрение уведомления о проведении публичного мероприятия (за исключе-
нием собрания и пикетирования, проводимого одним участником без использования
быстровозводимой сборно-разборной конструкции).

11. Администрация сельского поселения является органом муниципального контро-
ля, к полномочиям которого относятся:

1) организация и осуществление муниципального контроля на территории сельско-
го поселения.

Перечень видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, упол-
номоченных на их осуществление, ведется в порядке, установленном Советом депута-
тов;

2) разработка административных регламентов осуществления муниципального кон-
троля в соответствующих сферах деятельности, разработка в соответствии с типовыми
административными регламентами, утверждаемыми уполномоченными органами ис-
полнительной власти Смоленской области, административных регламентов осуществ-
ления регионального государственного контроля (надзора), полномочиями по осуще-
ствлению которого наделены органы местного самоуправления. Разработка и приня-

тие указанных административных регламентов осуществляются в порядке, установлен-
ном нормативными правовыми актами Смоленской области;

3) организация и осуществление регионального государственного контроля (надзо-
ра), полномочиями по осуществлению которого наделены органы местного самоуправ-
ления;

4) осуществление иных полномочий, предусмотренных федеральными, областными
законами и иными нормативными правовыми актами Смоленской области.

12. Администрация сельского поселения обладает иными полномочиями, опреде-
ленными федеральным и областным законодательством, настоящим Уставом и при-
нимаемыми в соответствии с ними решениями Совета депутатов.

Статья 34. Контрольно-ревизионная комиссия
1. Контрольно-счетным органом сельского поселения является Контрольно-реви-

зионная комиссия.
2. Порядок организации и деятельности Контрольно-ревизионной комиссии опре-

деляется Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ  «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований» (далее – Федеральный закон «Об общих прин-
ципах организации и деятельности  контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и   муниципальных образований»), Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным
кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными нормативными
правовыми актами. В случаях и порядке, установленных федеральными законами,
правовое регулирование организации и деятельности Контрольно-ревизионной комис-
сии осуществляется также областными законами.

3. Контрольно-ревизионная комиссия является постоянно действующим органом
внешнего муниципального финансового контроля, образуемым в целях контроля за
исполнением бюджета сельского поселения, соблюдением установленного порядка
подготовки и рассмотрения проекта бюджета сельского поселения, отчета о его испол-
нении, а также в целях контроля за соблюдением установленного порядка управления
и распоряжения имуществом, находящимся в собственности сельского поселения.

4. Контрольно-ревизионная комиссия образуется Советом депутатов и подотчетна
ему.

5. Контрольно-ревизионная комиссия не обладает правами юридического лица.
6. Полномочия, состав и порядок деятельности Контрольно-ревизионной комиссии

устанавливаются решением Совета депутатов в соответствии с Федеральным законом
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований».

7. Совет депутатов вправе заключить соглашение с представительным органом му-
ниципального района о передаче контрольно-счетному органу муниципального райо-
на полномочий Контрольно-ревизионной комиссии по осуществлению внешнего муни-
ципального финансового контроля.

Статья 35. Наименования должностных лиц местного самоуправления
1. К должностным лицам  Болтутинского сельского поселения Глинковского райо-

на Смоленской области в соответствии с законодательством и настоящим Уставом
относятся:

 1) Глава муниципального образования Болтутинского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области;

   2) заместитель Главы муниципального образования Болтутинского сельского по-
селения Глинковского района Смоленской области;

   3) председатель Контрольно-ревизионной комиссии Болтутинского сельского по-
селения Глинковского района Смоленской области.

 Статья 36. Избирательная комиссия
1. Избирательная комиссия  Болтутинского сельского поселения Глинковского рай-

она Смоленской области является муниципальным органом, который не входит в струк-
туру органов местного самоуправления.

2. Избирательная комиссия не обладает правами юридического лица.
3. Совет депутатов формирует избирательную комиссию в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации о выборах и референдумах.
4. Совет депутатов вправе обратиться в избирательную комиссию Смоленской обла-

сти о передаче полномочий избирательной комиссии территориальной избиратель-
ной комиссии в порядке, определенном федеральным законом.

5. Председатель избирательной комиссии избирается тайным голосованием на ее
первом заседании из числа членов избирательной комиссии на основе предложения
избирательной комиссии муниципального района, а если избирательная комиссия
района не образована, – на основе предложения территориальной комиссии. В случае
отсутствия такого предложения председатель избирательной комиссии избирается на
основе предложений членов избирательной комиссии.

Полномочия председателя избирательной комиссии определяются
в соответствии с полномочиями избирательной комиссии и заключаются
в организации и руководстве деятельностью избирательной комиссии.

6. Заместитель председателя и секретарь избирательной комиссии избираются
тайным голосованием из числа членов избирательной комиссии.

7. Число членов избирательной комиссии с правом решающего голоса составляет 7
человек. Все члены избирательной комиссии работают на непостоянной основе.

8. Полномочия избирательной комиссии определяются и осуществляются в соответ-
ствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Уставом Смоленской об-
ласти, областными законами, настоящим Уставом.

К полномочиям избирательной комиссии относится организационное и материаль-
но-техническое обеспечение подготовки и проведения:

1) муниципальных выборов;
2) местного референдума;
3) голосования по отзыву депутата;
4) голосования по вопросам изменения границ сельского поселения, преобразова-

ния сельского поселения.
9. Срок полномочий избирательной комиссии составляет пять лет. Если срок полно-

мочий избирательной комиссии истекает в период избирательной кампании по выбо-
рам депутатов, после назначения местного референдума и до окончания кампании
местного референдума, в которых участвует данная избирательная комиссия, срок ее
полномочий продлевается до окончания этой избирательной кампании, кампании
местного референдума.

Данное положение не применяется при проведении повторных и дополнительных
выборов депутатов.

10. Основания и порядок прекращения полномочий избирательной комиссии и чле-
нов избирательной комиссии определяются в соответствии с Федеральным законом
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» и принимаемым в соответствии с ним областным зако-
ном.

11. Расходы на обеспечение деятельности избирательной комиссии осуществляют-
ся из бюджета сельского поселения в соответствии со сметой расходов.

Статья 37. Муниципальная служба
Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования

к должностям муниципальной службы, определение статуса муниципальной службы,
определение статуса муниципального служащего, условия и порядок прохождения му-
ниципальной службы,осуществляется федеральным законом
от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», а
также принимаемыми в соответствии с ним областными законами, настоящим Уста-
вом и иными муниципальными правовыми актами.

Глава 6. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
Статья 38. Система муниципальных правовых актов
1. В систему муниципальных правовых актов сельского поселения входят:
1) Устав сельского поселения, правовые акты, принятые на местном референдуме;
2) решения Совета депутатов;
3) постановления и распоряжения Главы муниципального образования;
4) постановления и распоряжения Администрации сельского поселения;
5) распоряжения и приказы иных должностных лиц местного самоуправления по

вопросам, отнесенным к их компетенции.

(Продолжение на 16 стр.)
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2. Устав сельского поселения и оформленные в виде нормативных правовых актов
решения, принятые на местном референдуме, являются актами высшей юридической
силы в системе муниципальных правовых актов, имеют прямое действие и применяют-
ся на всей территории сельского поселения.

Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить настоящему Уставу
и правовым актам, принятым на местном референдуме.

3. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправле-
ния издают правовые акты в соответствии с Конституцией Российской Федерации, фе-
деральными конституционными законами, федеральными законами, Уставом Смо-
ленской области, областными законами и настоящим Уставом.

Статья 39. Порядок подготовки и принятия (издания) муниципальных правовых ак-
тов

1. Устав сельского поселения принимается Советом депутатов в порядке, установ-
ленном Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации».

2. Субъектами правотворческой инициативы по внесению в Совет депутатов проекта
Устава сельского поселения, решения Совета депутатов о внесении изменений и до-
полнений в Устав сельского поселения, а также проектов иных решений Совета депута-
тов являются депутаты, Глава муниципального образования, Контрольно-ревизионная
комиссия, прокурор прокуратуры Глинковского района Смоленской области, органы
территориального общественного самоуправления, инициативные группы граждан.

3. Проект Устава сельского поселения, проект решения Совета депутатов                  о
внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения не позднее чем за 30
дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава сельского поселения, внесении
изменений и дополнений в Устав сельского поселения подлежат официальному опуб-
ликованию с одновременным опубликованием установленного решением Совета де-
путатов порядка учета предложений по проекту указанного Устава, проекту указанного
решения, а также порядка участия граждан в его обсуждении. Не требуется официаль-
ное опубликование порядка учета предложений по проекту решения Совета депутатов
о внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения, а также порядка
участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав сельского поселения вносятся
изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской
Федерации, федеральных законов, Устава Смоленской области или областных зако-
нов в целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными право-
выми актами.

Проект Устава сельского поселения, а также проект решения Совета депутатов о
внесении изменений и дополнений в данный Устав выносятся на публичные слушания,
кроме случаев, установленных Федеральным законом «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации».

Устав сельского поселения, решение Совета депутатов о внесении изменений и
дополнений в Устав сельского поселения принимаются большинством в две трети го-
лосов от установленной численности депутатов Совета депутатов.

Изменения и дополнения, внесенные в Устав сельского поселения и изменяющие
структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между орга-
нами местного самоуправления (за исключением случаев приведения Устава сельско-
го поселения в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномо-
чий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного само-
управления), вступают в силу после истечения срока полномочий Совета депутатов,
принявшего решение о внесении указанных изменений и дополнений в Устав сельско-
го поселения.

4. Решения Совета депутатов принимаются на его заседаниях открытым, в том числе
поименным, или тайным голосованием.

5. Решения Совета депутатов принимаются большинством голосов от установленно-
го числа депутатов.

6. Принятое Советом депутатов решение Глава муниципального образования под-
писывает и обнародует в течение 10 дней.

7. Порядок принятия решений по вопросам местного значения непосредственно
гражданами на местном референдуме устанавливается в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о референдумах.

8. Проекты муниципальных правовых актов Совета депутатов, предусматривающие
установление, изменение или отмену местных налогов и сборов, осуществление расхо-
дов из средств бюджета сельского поселения, могут быть внесены на рассмотрение
Совета депутатов по инициативе Главы муниципального образования или при наличии
заключения Главы муниципального образования.

9. Порядок подготовки и принятия муниципальных правовых актов органов местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления устанавливается рег-
ламентами органов местного самоуправления в соответствии с настоящим Уставом.

10. Проекты муниципальных правовых актов, устанавливающие новые или изменяю-
щие ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обя-
занности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, могут
подлежать оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местного само-
управления сельского поселения в порядке, установленном муниципальными норма-
тивными правовыми актами в соответствии с областным законом, за исключением:

1) проектов решений Совета депутатов, устанавливающих, изменяющих, приостанав-
ливающих, отменяющих местные налоги и сборы;

2) проектов решений Совета депутатов, регулирующих бюджетные правоотношения.
Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы осуществле-

ния предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления поло-
жений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвес-
тиционной деятельности, могут подлежать экспертизе, проводимой органами местно-
го самоуправления в порядке, установленном муниципальными нормативными право-
выми актами в соответствии с областным законом.

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных право-
вых актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанно-
сти, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвес-
тиционной деятельности и бюджета сельского поселения.

11. Отмена муниципальных правовых актов или приостановление их действия осу-
ществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской                        Федерации».

12. Изменения и дополнения в Устав сельского поселения вносятся муниципаль-
ным правовым актом, который оформляется решением Совета депутатов, подписан-
ным Главой муниципального образования.

13. Изложение Устава сельского поселения в новой редакции решением Совета
депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения не допус-
кается. В этом случае принимается новый Устав сельского полселения, а ранее дей-
ствующий Устав сельского поселения и решения Совета депутатов              о внесении в
него изменений и дополнений признаются утратившими силу со дня вступления в силу
нового Устава сельского поселения.

Статья 40. Порядок обнародования (опубликования) и вступления
в силу муниципальных правовых актов

1. Все нормативные правовые акты подлежат обнародованию.
2. Обнародованию путем опубликования подлежит Устав сельского поселения, ре-

шение Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав сельского посе-
ления, решение Совета депутатов об установлении, изменении или отмене налогов и
сборов, решение Совета депутатов о местном бюджете на очередной финансовый год,
решение Совета депутатов о внесении изменений                    в решение Совета депутатов
о местном бюджете на очередной финансовый год, иные муниципальные правовые
акты в случаях, если в самих правовых актах предусмотрено, что они должны быть

опубликованы, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуп-
равления.

Устав сельского поселения, решение Совета депутатов о внесении изменений и
дополнений в Устав сельского поселения подлежат официальному опубликованию
после государственной регистрации в порядке, установленном федеральным законо-
дательством. Глава муниципального образования обязан опубликовать зарегистриро-
ванные Устав сельского поселения, решение Совета депутатов                           о внесении
изменений и дополнений в Устав сельского поселения в течение семи дней со дня его
поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа ис-
полнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.

3. Муниципальные правовые акты, за исключением указанных в части 2 настоящей
статьи могут быть обнародованы путем размещения на информационных стендах в
общественных местах: здании Администрации сельского поселения, магазинах, доме
культуры.

Иные муниципальные правовые акты могут быть обнародованы (официально опуб-
ликованы) по инициативе органов местного самоуправления и должностных лиц мест-
ного самоуправления, их принявших (издавших).

Муниципальные правовые акты могут быть обнародованы также путем размещения
на официальном портале Министерства юстиции Российской Федерации «Норматив-
ные правовые акты в Российской Федерации» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрация в каче-
стве сетевого издания: Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018).

4. Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения,
заключенного между органами местного самоуправления, считается первая публика-
ция его полного текста в газете «Глинковский вестник».

 5. Обнародованию (официальному опубликованию) подлежит копия текста право-
вого акта.

Правовой акт, в который были внесены изменения или дополнения, может быть
повторно обнародован (официально опубликован) в полном объеме с изменениями и
дополнениями.

6. Направление на обнародование (официальное опубликование) устанавливается
путем включения в текст документа пункта о необходимости  опубликования его текста
в соответствующих печатных изданиях.

Копии правовых актов, подлежащих официальному опубликованию, если иное не
установлено федеральным законодательством, в течение 10 дней после их подписа-
ния направляются с сопроводительным письмом для публикации в соответствующие
печатные издания и подлежат опубликованию в течение 5 дней.

7. Решение, принятое Советом депутатов, подписывается и обнародуется Главой
муниципального образования. Нормативные правовые акты Главы муниципального
образования обнародуются Главой муниципального образования.

Контроль за правильностью и своевременностью обнародования (опубликования)
нормативных правовых актов Совета депутатов, Главы муниципального образования
осуществляется Главой муниципального образования.

8. Нормативные правовые акты Администрации сельского поселения обнародуются
Главой муниципального образования. Контроль за правильностью и своевременнос-
тью опубликования (обнародования) нормативных правовых актов Администрации сель-
ского поселения осуществляется Главой муниципального образования.

9. Муниципальные правовые акты, подлежащие обнародованию (официальному
опубликованию), вступают в силу со дня, следующего за днем  их обнародования (офи-
циального опубликования), если в самом правовом акте не установлен другой порядок
вступления его в силу.

Муниципальные правовые акты о налогах и сборах вступают в силу в порядке, уста-
новленном Налоговым кодексом Российской Федерации.

10. Решение Совета депутатов об изменении структуры органов местного самоуп-
равления вступает в силу не ранее чем по истечении срока полномочий Совета депута-
тов, принявшего указанное решение, за исключением случаев, предусмотренных Феде-
ральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

11. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и
обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций,
учредителем которых выступает сельское поселение, а также соглашения, заключае-
мые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их официально-
го опубликования (обнародования).

12. Обнародованные (официально опубликованные) муниципальные правовые акты
после вступления их в силу подлежат обязательному исполнению должностными ли-
цами органов государственной власти, должностными лицами органов местного само-
управления, руководителями организаций, руководителями учреждений и физически-
ми лицами на территории сельского поселения.

Статья 41. Ответственность за неисполнение муниципальных правовых актов
За неисполнение муниципальных правовых актов граждане, руководители органи-

заций, должностные лица органов государственной власти и должностные лица орга-
нов местного самоуправления сельского поселения несут ответственность в соответ-
ствии с федеральными  и областными законами.

Глава 7. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 42. Экономическая основа местного самоуправления
1. Экономическую основу местного самоуправления сельского поселения составля-

ют находящееся в муниципальной собственности имущество сельского
поселения (далее – муниципальное имущество), средства бюджета сельского посе-

ления, а также имущественные права сельского поселения.
2. Муниципальная собственность признается и защищается государством наравне с

иными формами собственности.
Статья 43. Имущество сельского поселения
1. В собственности сельского поселения может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения установленных настоящим Уставом

вопросов местного значения;
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных пол-

номочий, переданных органам местного самоуправления, в случаях, установленных
федеральными и областными законами, а также имущество, предназначенное для
осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправления, передан-
ных им в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных слу-
жащих, работников муниципальных предприятий и           учреждений в соответствии с
решениями Совета депутатов;

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предос-
тавлено органам местного самоуправления федеральными законами и которые не
отнесены к вопросам местного значения;

5) имущество, предназначенное для осуществления полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции».

2. Управление и распоряжение муниципальным имуществом осуществляется Адми-
нистрацией сельского поселения в порядке, установленном решением Совета депута-
тов.

3. Имущество, переданное в хозяйственное ведение муниципальным предприятиям
и в оперативное управление органам местного самоуправления и муниципальным уч-
реждениям, а также имущество, приобретенное муниципальными учреждениями на
собственные доходы в соответствии с уставной деятельностью и учтенное на отдель-
ном балансе муниципального учреждения, содержится соответственно муниципаль-
ными предприятиями, органами местного самоуправления и муниципальными учреж-
дениями сельского поселения.

Порядок и условия передачи муниципального имущества в хозяйственное ведение и
оперативное управление, использования и содержания, осуществления контроля за
его целевым использованием устанавливаются решением Совета депутатов.

(Продолжение на 17 стр.)
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Статья 44. Владение, пользование и распоряжением муниципальным имуществом
1. Органы местного самоуправления самостоятельно владеют, пользуются и распо-

ряжаются муниципальным имуществом от имени сельского поселения в соответствии
с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и принимаемыми в
соответствии с ними нормативными правовыми актами органов местного самоуправ-
ления сельского поселения.

2. Органы местного самоуправления вправе передавать муниципальное имущество во вре-
менное или в постоянное пользование физическим и юридическим лицам, органам государ-
ственной власти Российской Федерации, органам государственной власти Смоленской области
и органам местного самоуправления иных муниципальных образований, отчуждать, совершать
иные сделки в соответствии с федеральными законами.

3. Порядок управления и распоряжения муниципальным имуществом устанавлива-
ется решением Совета депутатов в соответствии с федеральными законами.

4. Сельское поселение может создавать муниципальные предприятия и учрежде-
ния, участвовать в создании хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных,
необходимых для осуществления полномочий по решению вопросов местного значе-
ния. Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных предприятий и
учреждений осуществляет Администрация сельского поселения.

5. Администрация сельского поселения определяет цели, условия и порядок дея-
тельности муниципальных предприятий и учреждений, утверждает их уставы, заслуши-
вает отчеты об их деятельности не реже одного раза в полугодие.

Глава муниципального образования от имени органа местного самоуправления,
осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных пред-
приятий и учреждений, назначает на должность и освобождает от должности руково-
дителей данных предприятий и учреждений.

6. Администрация сельского поселения ведет реестр муниципального имущества в
порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти.

Статья 45. Бюджет сельского поселения
1. Сельское поселение имеет собственный бюджет (бюджет сельского поселения).
2. Составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утвержде-

ние и исполнение бюджета сельского поселения, осуществление контроля за его ис-
полнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета сельского по-
селения осуществляются органами местного самоуправления  с соблюдением требо-
ваний, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. Бюджет сельского поселения утверждается решением Совета депутатов.
4. Бюджетные полномочия сельского поселения устанавливаются Бюджетным ко-

дексом Российской Федерации.
5. Проект бюджета сельского поселения, решение об утверждении бюджета сельс-

кого поселения, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения                      о
ходе исполнения бюджета сельского поселения и о численности муниципальных слу-
жащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с
указанием фактических расходов на оплату их труда подлежат официальному опубли-
кованию.

Органы местного самоуправления обеспечивают жителям сельского поселения воз-
можность ознакомиться с указанными документами и сведениями в случае невозмож-
ности их опубликования.

Статья 46. Доходы бюджета сельского поселения
Формирование доходов бюджета сельского поселения осуществляется в соответ-

ствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о
налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах.

Статья 47. Расходы бюджета сельского поселения
1. Формирование расходов бюджета сельского поселения осуществляется в соот-

ветствии с расходными обязательствами сельского поселения, устанавливаемыми и
исполняемыми органами местного самоуправления в соответствии с требованиями
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств осуществляется за счет средств бюджета
сельского поселения в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской
Федерации.

Статья 48. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществля-

ются в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществля-
ются за счет средств бюджета сельского поселения.

Статья 49. Муниципальные заимствования
Администрация сельского поселения вправе принять решение об осуществлении

муниципальных заимствований, в том числе путем выпуска муниципальных ценных
бумаг, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Ус-
тавом.

Статья 50. Средства самообложения граждан
1. Для решения конкретных вопросов местного значения сельского поселения могут

привлекаться разовые платежи граждан – средства самообложения граждан. Размер
таких платежей устанавливается в абсолютной величине равным для всех жителей
сельского поселения (населенного пункта, входящего в состав сельского поселения),
за исключением отдельных категорий граждан, численность которых не может превы-
шать 30 процентов общего числа жителей сельского поселения (населенного пункта,
входящего в состав сельского поселения), для которых размер платежей может быть
уменьшен.

2. Вопросы введения и использования средств самообложения граждан решаются
на местном референдуме, проводимом в соответствии с федеральным и областным
законодательством и настоящим Уставом, а в населенном пункте, входящем в состав
сельского поселения, по вопросу введения и использования средств самообложения
граждан на территории данного населенного пункта – на сходе граждан.

Статья 51. Осуществление муниципального финансового контроля
1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения со-

блюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.

2. Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внешний и внутренний,
предварительный и последующий.

3. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотно-
шений является контрольной деятельностью Контрольно-ревизионной комиссии.

Порядок осуществления Контрольно-ревизионной комиссией полномочий по внеш-
нему муниципальному финансовому контролю определяется муниципальными право-
выми актами Совета депутатов.

4. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоот-
ношений является контрольной деятельностью органов муниципального финансового
контроля, являющихся органами (должностными лицами) Администрации сельского
поселения (далее – органы внутреннего муниципального финансового контроля).

Порядок осуществления органами внутреннего муниципального финансового конт-
роля полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю определя-
ется муниципальными правовыми актами Администрации сельского поселения.

5. Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и пресече-
ния бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджета сельского поселения.

6. Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения  бюджета
сельского поселения в целях установления законности его исполнения, достоверности
учета и отчетности.

Статья 52. Межмуниципальные организации
1. Для совместного решения вопросов местного значения Совет депутатов может

принимать решения об учреждении межмуниципальных хозяйственных обществ в форме
непубличных акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью.

2. Межмуниципальные хозяйственные общества осуществляют свою деятельность в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, иными федеральными
законами.

Государственная регистрация межмуниципальных хозяйственных обществ осуще-
ствляется в соответствии с федеральным законом от 8 августа 2001 года        № 129-ФЗ
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей».

3. Органы местного самоуправления могут выступать соучредителями межмуници-
пального печатного средства массовой информации.

Статья 53. Некоммерческие организации
1. Совет депутатов может принимать решения об участии в создании некоммерчес-

ких организаций в форме автономных некоммерческих организаций и фондов.
2. Некоммерческие организации сельского поселения осуществляют свою деятель-

ность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральным
законом о некоммерческих организациях, иными федеральными законами.

Глава 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНО-
СТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 54. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления перед государством

Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления перед государством наступает на основании решения соответствую-
щего суда в случае нарушения ими Конституции Российской Федерации, федеральных
конституционных законов, федеральных законов, Устава Смоленской области, област-
ных законов, настоящего Устава, а также в случае ненадлежащего осуществления ука-
занными органами и должностными лицами переданных им отдельных государствен-
ных полномочий.

Статья 55. Удаление Главы муниципального образования в отставку
1. Совет депутатов в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации» вправе удалить Гла-
ву муниципального образования в отставку по инициативе депутатов или по инициати-
ве Губернатора Смоленской области.

2. Основаниями для удаления Главы муниципального образования в отставку явля-
ются:

1) решения, действия (бездействие) Главы муниципального образования, повлек-
шие (повлекшее) наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1
статьи 75 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации»;

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению вопро-
сов местного значения, осуществлению полномочий, предусмотренных Федеральным
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», иными федеральными законами, настоящим Уставом, и (или) обязанно-
стей по обеспечению осуществления органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления феде-
ральными законами и областными законами;

3) неудовлетворительная оценка деятельности Главы муниципального образова-
ния Советом депутатов по результатам его ежегодного отчета перед Советом депута-
тов, данная два раза подряд;

4) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установлен-
ных Федеральным законом «О противодействии коррупции», Федеральным законом
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должнос-
ти, и иных лиц их доходам», Федеральным законом  «О запрете отдельным категориям
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценно-
сти в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Фе-
дерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;

5) допущение Главой муниципального образования, Администрацией сельского по-
селения, иными органами и должностными лицами местного самоуправления и под-
ведомственными организациями массового нарушения государственных гарантий ра-
венства прав и свобод человека и гражданина в зависимости от расы, национальности,
языка, отношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав и дискримина-
ции по признакам расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежнос-
ти, если это повлекло нарушение межнационального и межконфессионального согла-
сия и способствовало возникновению межнациональных (межэтнических) и межкон-
фессиональных конфликтов.

3. Инициатива депутатов об удалении Главы муниципального образования в отстав-
ку, выдвинутая не менее чем одной третью от установленной численности депутатов,
оформляется в виде обращения, которое вносится в Совет депутатов. Указанное обра-
щение вносится вместе с проектом решения Совета депутатов об удалении Главы му-
ниципального образования в отставку. О выдвижении данной инициативы Глава муни-
ципального образования и Губернатор Смоленской области уведомляются не позднее
дня, следующего за днем внесения указанного обращения в Совет депутатов.

4. Рассмотрение инициативы депутатов об удалении Главы муниципального образо-
вания в отставку осуществляется с учетом мнения Губернатора Смоленской области.

5. В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов об удалении Главы муни-
ципального образования в отставку предполагается рассмотрение вопросов, касаю-
щихся обеспечения осуществления органами местного самоуправления отдельных го-
сударственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федераль-
ными законами и областными законами, и (или) решений, действий (бездействия) Гла-
вы муниципального образования, повлекших (повлекшего) наступление последствий,
предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
ние об удалении Главы муниципального образования в отставку может быть принято
только при согласии Губернатора Смоленской области.

6. Инициатива Губернатора Смоленской области об удалении Главы муниципально-
го образования в отставку оформляется в виде обращения, которое вносится в Совет
депутатов вместе с проектом соответствующего решения Совета депутатов. О выдвиже-
нии данной инициативы Глава муниципального образования уведомляется не позднее
дня, следующего за днем внесения указанного обращения в Совет депутатов.

7. Рассмотрение инициативы депутатов или Губернатора Смоленской области об
удалении Главы муниципального образования в отставку осуществляется Советом де-
путатов в течение одного месяца со дня внесения соответствующего обращения.

8. Решение Совета депутатов об удалении Главы муниципального образования в
отставку считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от
установленной численности депутатов.

9. Решение Совета депутатов об удалении Главы муниципального образования в
отставку подписывается депутатом, председательствующим на заседании Совета де-
путатов.

10. При рассмотрении и принятии Советом депутатов решения об удалении Главы
муниципального образования в отставку должны быть обеспечены:

1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте проведения соот-
ветствующего заседания, а также ознакомление с обращением депутатов Совета депу-
татов или Губернатора Смоленской области и с проектом решения Совета депутатов об
удалении его в отставку;

2) предоставление ему возможности дать депутатам объяснения по поводу обстоя-
тельств, выдвигаемых в качестве основания для удаления в отставку.

11. В случае, если Глава муниципального образования не согласен с решением Со-
вета депутатов об удалении его в отставку, он вправе в письменном виде изложить свое
особое мнение.

12. Решение Совета депутатов об удалении Главы муниципального образования в
отставку подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не позднее чем
через пять дней со дня его принятия. В случае, если Глава муниципального образова-
ния в письменном виде изложил свое особое мнение по вопросу удаления его в отстав-
ку, оно подлежит опубликованию (обнародованию) одновременно с указанным реше-
нием  совета депутатов.
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13. В случае, если инициатива депутатов или Губернатора Смоленской области об
удалении Главы муниципального образования в отставку отклонена Советом депута-
тов, вопрос об удалении Главы муниципального образования в отставку может быть
вынесен на повторное рассмотрение Совета депутатов не ранее чем через два месяца
со дня проведения заседания Совета депутатов, на котором рассматривался указан-
ный вопрос.

14. Глава муниципального образования, в отношении которого Советом депутатов
принято решение об удалении его в отставку, вправе обратиться с заявлением об обжа-
ловании указанного решения в суд в течение 10 дней со дня официального опубликова-
ния такого решения.

Статья 56. Ответственность органов местного самоуправления, депутатов, членов
выборных органов местного самоуправления, Главы муниципального образования
перед населением

Население сельского поселения вправе отозвать депутатов, членов выборных орга-
нов местного самоуправления, Главу муниципального образования в соответствии с
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».

Статья 57. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления перед физическими и юридическими лицами

Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления перед физическими и юридическими лицами наступает в порядке,
установленном федеральными законами.

Статья 58. Обжалование в суд решений, принятых путем прямого волеизъявления
граждан, решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления и дол-
жностных лиц местного самоуправления

Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан, решения и действия
(бездействие) органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуп-
равления могут быть обжалованы в суд или арбитражный суд в установленном законом
порядке.

Статья 59. Контроль и надзор за деятельностью органов местного самоуправления
и должностных лиц местного самоуправления

1. Органы прокуратуры Российской Федерации осуществляют надзор за исполнени-
ем органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправ-
ления Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов,
федеральных законов, Устава Смоленской области, областных  законов, настоящего
Устава, муниципальных правовых актов.

2. Государственные органы, уполномоченные на осуществление государственного
контроля (надзора) за деятельностью органов местного самоуправления и должност-
ных лиц местного самоуправления в соответствии с федеральными и областными за-
конами, включая территориальные органы федеральных органов исполнительной вла-
сти и органы исполнительной власти Смоленской области, осуществляют в пределах
своей компетенции контроль (надзор) за исполнением органами местного самоуправ-
ления и должностными лицами местного самоуправления Конституции Российской
Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов и иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации, Устава Смоленской области, облас-
тных законов и иных нормативных правовых актов Смоленской области, настоящего
Устава и иных муниципальных нормативных правовых актов при решении ими вопро-
сов местного значения, осуществлении полномочий по решению указанных вопросов,
иных полномочий и реализации прав, закрепленных за ними в соответствии с феде-
ральными законами, настоящим Уставом, а также за соответствием муниципальных
правовых актов требованиям Конституции Российской Федерации, федеральных кон-
ституционных законов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, Устава Смоленской области, областных законов и иных норматив-
ных правовых актов Смоленской области, настоящего Устава.

3. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправле-
ния, наделенные в соответствии с настоящим Уставом контрольными функциями, осу-
ществляют контроль за соответствием деятельности органов местного самоуправле-
ния и должностных лиц местного самоуправления настоящему Уставу и принятыми в
соответствии с ним решениями Совета депутатов.

Глава 9. ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 60. Вступление в силу настоящего Устава
1. Настоящий Устав подлежит официальному опубликованию после его государствен-

ной регистрации и вступает в силу после его официального опубликования.
2. Признать утратившими силу:
1) Устав  Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской об-

ласти, принятый решением Совета депутатов  Болтутинского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области от 01.11.2005г. № 7 «Об утверждении Устава Бол-
тутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области».

 2) решение Совета депутатов  Болтутинского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области от 11.05.2006г. № 14 « О внесении изменений  в Устав
Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области».

3) решение Совета депутатов  Болтутинского сельского поселения Глинковского рай-
она Смоленской области от 08.12.2006г. № 29 « О внесении изменений  в Устав Болту-
тинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области».

4)решение Совета депутатов  Болтутинского сельского поселения Глинковского рай-
она Смоленской области от 30.03.2007г. № 8 « О внесении изменений  в Устав Болтутин-
ского сельского поселения Глинковского района Смоленской области».

5)решение Совета депутатов  Болтутинского сельского поселения Глинковского рай-
она Смоленской области от 08.11.2007г. № 30 « О внесении изменений  в Устав Болту-
тинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области».

6)решение Совета депутатов  Болтутинского сельского поселения Глинковского рай-
она Смоленской области от 08.05.2008г. № 18" О внесении изменений  в Устав Болту-
тинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области».

7)решение Совета депутатов  Болтутинского сельского поселения Глинковского рай-
она Смоленской области от 28.04.2009г. № 12 « О внесении изменений  в Устав Болту-
тинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области».

8)решение Совета депутатов  Болтутинского сельского поселения Глинковского рай-
она Смоленской области от 12.10.2009г. № 25 « О внесении изменений  в Устав Болту-
тинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области».

9)решение Совета депутатов  Болтутинского сельского поселения Глинковского рай-
она Смоленской области от 19.07.2010г. № 17" О внесении изменений  в Устав Болту-
тинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области».

10)решение Совета депутатов  Болтутинского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области от 25.01.2011г. № 1" О внесении изменений  в Устав Болту-
тинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области».

11)решение Совета депутатов  Болтутинского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области от 22.03.2013г. № 10 « О внесении изменений  в Устав
Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области».

12)решение Совета депутатов  Болтутинского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области от 06.05.2014г. № 15 « О внесении изменений  в Устав
Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области».

13)решение Совета депутатов  Болтутинского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области от 27.11.2014г. № 43" О внесении изменений  в Устав
Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области».

14)решение Совета депутатов  Болтутинского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области от 31.03.2016г. № 12 « О внесении изменений  в Устав
Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области».

15)решение Совета депутатов  Болтутинского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области от 12.05.2017г. № 20 « О внесении изменений  в Устав
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Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области».
16)решение Совета депутатов  Болтутинского сельского поселения Глинковского

района Смоленской области от 04.05.2018г. № 25 « О внесении изменений  в Устав
Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области».

17)Устав  Бердниковского сельского поселения Глинковского района Смоленской
области, принятый решением Совета депутатов  Бердниковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области от 01.11.2005г. № 7 «Об утверждении Устава
Бердниковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области».

18)решение Совета депутатов  Бердниковского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области от 05.06.2006г. № 19" О внесении изменений  в Устав
Бердниковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области».

19)решение Совета депутатов  Бердниковского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области от 18.01.2007г. № 1" О внесении изменений  в Устав Берд-
никовского сельского поселения Глинковского района Смоленской области».

20)решение Совета депутатов  Бердниковского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области от 25.05.2007г. № 17" О внесении изменений  в Устав
Бердниковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области».

21)решение Совета депутатов  Бердниковского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области от 14.10.2008г. № 29" О внесении изменений  в Устав
Бердниковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области».

22)решение Совета депутатов  Бердниковского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области от 25.06.2009г. № 21" О внесении изменений  в Устав
Бердниковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области».

23)решение Совета депутатов  Бердниковского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области от 24.05.2010г. № 10" О внесении изменений  в Устав
Бердниковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области».

24)решение Совета депутатов  Бердниковского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области от 24.02.2011г. № 4" О внесении изменений  в Устав Берд-
никовского сельского поселения Глинковского района Смоленской области».

25)решение Совета депутатов  Бердниковского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области от 25.01.2012г. № 5" О внесении изменений  в Устав Берд-
никовского сельского поселения Глинковского района Смоленской области».

26)решение Совета депутатов  Бердниковского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области от 17.10.2013г. № 17" О внесении изменений  в Устав
Бердниковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области».

27)решение Совета депутатов  Бердниковского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области от 25.12.2014г. № 22" О внесении изменений  в Устав
Бердниковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области».

28)решение Совета депутатов  Бердниковского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области от 13.04.2016г. № 9" О внесении изменений  в Устав Берд-
никовского сельского поселения Глинковского района Смоленской области».

29)решение Совета депутатов  Бердниковского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области от 22.07.2017г. № 14" О внесении изменений  в Устав
Бердниковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области».

30)решение Совета депутатов  Бердниковского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области от 04.05.2018г. № 17" О внесении изменений  в Устав
Бердниковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области»

РЕШЕНИЕ№ 11 от 19  июля   2019 года
О принятии проекта решения «Об утверждении  Устава  Болтутинского

сельского поселения Глинковского района Смоленской области»

В соответствии с областным законом от 20.12.2018г. № 172-з «О преобразовании
муниципальных образований Глинковского района Смоленской области, об установ-
лении численности и срока полномочий депутатов представительных органов первого
созыва вновь образованных муниципальных образований Глинковского района Смо-
ленской области, а также порядка избрания, полномочий и срока полномочий первых
глав вновь образованных муниципальных образований Глинковского района Смолен-
ской области», Совет депутатов Болтутинского сельского поселения Глинковского рай-
она Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Принять  проект решения «Об утверждении  Устава Болтутинского сельского посе-

ления Глинковского района Смоленской области».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Глинковский вестник».

Глава муниципального образования
Болтутинского сельского поселения
Ельнинского района Смоленской области                                   О.П.Антипова

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÁÎËÒÓÒÈÍÑÊÎÃÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß

ÃËÈÍÊÎÂÑÊÎÃÎ  ÐÀÉÎÍÀ ÑÌÎËÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

РЕШЕНИЕ№ 12 от «19  « июля 2019 года
Об установлении порядка учета предложений по проекту решения «Об

утверждении Устава Болтутинского  сельского поселения Глинковского
района Смоленской области» и порядка участия граждан

в его обсуждении

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÁÎËÒÓÒÈÍÑÊÎÃÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß

ÃËÈÍÊÎÂÑÊÎÃÎ  ÐÀÉÎÍÀ ÑÌÎËÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года        № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Порядком организации и проведения публичных слушаний в Болтутинском сель-
ском поселении Глинковского района Смоленской области , Совет депутатов Болтутин-
ского  сельского поселения Глинковского района  Смоленской  области

РЕШИЛ:
  Установить следующий порядок учета предложений  граждан по прилагаемому про-

екту решения « Об утверждении Устава Болтутинского сельского поселения Глинковс-
кого района Смоленской области» и порядка участия граждан в его обсуждении:

   1. Ознакомление с прилагаемым проектом решения через газету «Глинковский
вестник».

   2.Приём отзывов, предложений и замечаний по проекту решения  « Об утвержде-
нии Устава Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской об-
ласти»  осуществляется в письменном виде до 26.08.2019г. в Администрации Болтутин-
ского сельского поселения.

   3.Публичные слушания по проекту   решения  « Об утверждении Устава Болтутинс-
кого сельского поселения Глинковского района Смоленской области»  назначить
27.08.2019г.  в 10 часов 00 минут в здании Администрации Болтутинского сельского
поселения.

  4.Утверждение Устава Болтутинского сельского поселения Глинковского  района
Смоленской области на заседании Совета депутатов Болтутинского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской области 30.08 2019 года.

  5.Опубликование решения «Об утверждении Устава Болтутинского сельского посе-
ления Глинковского  района Смоленской области» в газете «Глинковский вестник».

  6. Опубликовать настоящее решение в газете «Глинковский вестник».

Глава муниципального образования
Болтутинского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области                                        О.П.Антипова

( Окончание. Начало на 9,10, 11, 12, 13, 14, 15,16, 17 стр.)

26 июля 2019 г №28-29 (3401-3402)
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( Продолжение на 20 стр.)

1  Указываются наименования населенных пунктов в соответствии с Реестром административно-территориальных единиц и тер-
риториальных единиц Смоленской области, утвержденным постановлением Администрации Смоленской области от 30.04.2008 г. № 261,
и областным законом о наделении статусом муниципального района, в котором утвержден перечень населенных пунктов.

ÏÐÎÅÊÒ
Óñòàâà Äîáðîìèíñêîãî  ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
Ãëèíêîâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè

Настоящий Устав в соответствии с Конституцией Российской Федерации, законода-
тельством Российской Федерации устанавливает правовые, территориальные, органи-
зационные и экономические основы организации местного самоуправления в Добро-
минском сельском поселении Глинковского района Смоленской области.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Правовой статус и наименование муниципального образования
1. Доброминское сельское поселение Глинковского района Смоленской области

(далее – сельское поселение) – муниципальное образование, наделенное в соответ-
ствии с областным законом от 02.12.2004г. № 85-з  «О наделении статусом муници-
пального района муниципального образования «Глинковский район» Смоленской
области, об установлении границ муниципальных образований, территории которых
входят в его состав, и наделении их статусом сельских поселений» статусом сельского
поселения, в границах которого местное самоуправление осуществляется населением
непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления
сельского поселения (далее – органы местного самоуправления).

2. Официальное наименование муниципального образования – Доброминское
сельское поселение Глинковского района Смоленской области

Статья 2. Правовая основа местного самоуправления на территории Доброминско-
го сельского поселения Глинковского района Смоленской области

Правовую основу местного самоуправления сельского поселения составляют обще-
признанные принципы и нормы международного права, международные договоры
Российской Федерации, Конституция Российской Федерации, федеральные конститу-
ционные законы, Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»), другие федеральные законы, издаваемые в соответствии с
ними иные нормативные правовые акты Российской Федерации (указы и распоряже-
ния Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правитель-
ства Российской Федерации, иные нормативные правовые акты федеральных органов
исполнительной власти), Устав Смоленской области, областные законы и иные облас-
тные нормативные правовые акты, Устав Доброминского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области (далее также – Устав сельского поселения), ре-
шения, принятые на местных референдумах, и иные муниципальные правовые акты
сельского поселения.

Статья 3. Символика Доброминского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области и порядок ее официального использования

1. Сельское поселение в соответствии с федеральным законодательством и гераль-
дическими правилами вправе устанавливать собственный герб и иную символику.

2. Описание, порядок воспроизведения и официального использования герба и иной
символики устанавливаются решением Совета депутатов  Доброминского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области (далее также – Совет депутатов).

3. Официальные символы сельского поселения подлежат                     государственной
регистрации в порядке, установленном федеральным законодательством.

Статья 4. Права граждан на осуществление местного самоуправления на террито-
рии Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской области

1. Граждане Российской Федерации (далее – граждане) осуществляют местное са-
моуправление посредством участия в местных референдумах, муниципальных выбо-
рах, посредством иных форм прямого волеизъявления, а также через выборные и
иные органы местного самоуправления.

Иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживающие на терри-
тории сельского поселения, обладают при осуществлении местного самоуправления
правами в соответствии с международными договорами Российской Федерации, Кон-
ституцией Российской Федерации и федеральными законами.

2. Граждане имеют равные права на осуществление местного самоуправления не-
зависимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и
должностного положения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к обще-
ственным объединениям.

3. Установленные Конституцией Российской Федерации и  Федеральным законом
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» права граждан на осуществление местного самоуправления могут быть ограниче-
ны федеральным законом                      только в той мере, в какой это необходимо в целях
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных ин-
тересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности                        государства.

Статья 5. Избирательные системы, которые могут применяться при проведении
выборов органов местного самоуправления

При проведении выборов депутатов Совета депутатов применяется мажоритарная
избирательная система относительного большинства.

Глава 2. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬ-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 6. Территория Доброминского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области и ее состав

1. Территория сельского поселения определена в границах, утвержденных област-
ным законом от 02.12.2004г. № 85-з  «О наделении статусом муниципального района
муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области, об установ-
лении границ муниципальных образований, территории которых входят в его состав, и
наделении их статусом сельских поселений».

2. Территория сельского поселения составляет 663,6 квадратных километров.
3. Территорию сельского поселения составляют исторически сложившиеся земли

населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории тра-
диционного природопользования населения, земли рекреационного назначения, зем-
ли для развития сельского поселения.

4. В состав территории сельского поселения входят земли независимо от форм соб-
ственности и их целевого назначения.

5. В состав территории сельского поселения входят следующие населенные пунк-
ты1 :

1) деревня Добромино;
2) деревня Алексеево;
3) деревня Басманово;
4) деревня Белая Грива;
5) деревня Белый Холм;
6) деревня Березня;
7) деревня Болотово;
8) деревня Василево;
9) деревня Васюки;
10) деревня Воротнино;
11) деревня Галеевка;
12) деревня Горбово;
13) деревня Дубосище;
14) деревня Ердицы;
15) деревня Ивонино;
16) деревня Клемятино;
17) деревня Козлово;
18) деревня Колзаки;
19) деревня Колодези;
20) деревня Конщино;
21) деревня Левыкино;
22) деревня Ляхово;
23) деревня Марьино;
24) деревня Милеево;

25) деревня Новая;
26) деревня Орлово;
27) деревня Першиково;
28) деревня Путятино;
29) деревня Ромоданово;
30) деревня Рубежики;
31) деревня Слободка;
32) деревня Суборовка;
33) деревня Тимошино;
34) деревня Тимошово;
35) деревня Тишково;
36) деревня Хлопнино;
37) деревня Чанцово;
38) деревня Шилово;
39) село Дубосище.
6. Административным центром сельского поселения является деревня Добромино.
7. Территория сельского поселения входит в состав территории муниципального

образования «Глинковский район» Смоленской области (далее – муниципальный рай-
он).

Статья 7. Изменение границ и преобразование Доброминского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской области

1. Изменение границ сельского поселения, преобразование сельского поселения
осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» и областным законом от 28
декабря 2004 года № 120-з «Об административно-территориальном устройстве Смо-
ленской области» (далее – областной закон                       «Об административно-
территориальном устройстве Смоленской области»).

2. Инициатива органов местного самоуправления, органов государственной власти о
преобразовании сельского поселения оформляется решениями соответствующих ор-
ганов местного самоуправления, органов государственной власти.

Инициатива населения об изменении границ сельского поселения, преобразова-
ние сельского поселения реализуется в порядке, установленном федеральным и об-
ластным законами для выдвижения инициативы проведения местного референдума.

3. Изменение границ сельского поселения, влекущее отнесение территорий отдель-
ных входящих в их состав населенных пунктов к территориям других поселений, осуще-
ствляется с согласия населения данных населенных пунктов, выраженного путем голо-
сования, предусмотренного частью 3 статьи 24 Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», либо на схо-
дах граждан, проводимых в порядке, предусмотренном статьей 25.1 Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», с учетом мнения Совета депутатов и представительных органов соответ-
ствующих поселений.

4. Изменение границ сельского поселения, не влекущее отнесения территорий от-
дельных входящих в его состав населенных пунктов к территориям других муниципаль-
ных образований, осуществляется с согласия населения, выраженного Советами депу-
татов и представительными органами соответствующих муниципальных образований.

5. Под преобразованием сельского поселения понимается его объединение                     с
другими муниципальными образованиями, разделение, изменение статуса сельского
поселения в связи с наделением его статусом городского поселения и присоединение
сельского поселения к городскому округу с внутригородским делением.

6. Объединение сельского поселения с другими поселениями, не влекущее измене-
ния границ иных муниципальных образований, осуществляется с согласия населения
каждого из поселений, выраженного представительным органом каждого из объеди-
няемых поселений.

7. Объединение сельского поселения с городским округом осуществляется с согла-
сия населения сельского поселения и городского округа, выраженного Советом депу-
татов и представительным органом соответствующего городского округа, а также с уче-
том мнения населения муниципального района, выраженного представительным ор-
ганом соответствующего муниципального района.

Объединение всех поселений, входящих в состав муниципального района, с городс-
ким округом осуществляется с согласия населения поселений, муниципального райо-
на и городского округа, выраженного представительным органом соответствующего
поселения, муниципального района и городского округа.

Сельское поселение, объединенное с городским округом, утрачивает статус муни-
ципального образования.

8. Разделение сельского поселения, влекущее образование двух и более поселе-
ний, осуществляется с согласия населения каждого из образуемых поселений, выра-
женного путем голосования по вопросам преобразования муниципального образова-
ния, предусмотренного частью 3 статьи 24 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», либо на сходах граж-
дан, проводимых в порядке, предусмотренном статьей 25.1 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
9. Присоединение сельского поселения к городскому округу с внутригородским деле-
нием осуществляется с согласия населения сельского поселения и городского округа с
внутригородским делением в соответствии с их уставами, а также с учетом мнения
населения муниципального района, из состава которого исключается сельское посе-
ление, выраженного представительными органами указанных муниципальных обра-
зований.

Сельское поселение, присоединяемое к городскому округу с внутригородским деле-
нием, наделяется областным законом статусом внутригородского района.

10. Изменение статуса сельского поселения в связи с наделением его статусом го-
родского поселения осуществляется областным законом с согласия населения сельс-
кого поселения, выраженного Советом депутатов.

Глава 3. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ДОБРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕ-
ЛЕНИЯ ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 8. Вопросы местного значения Доброминского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области

1. К вопросам местного значения сельского поселения относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утвержде-

ние и исполнение бюджета сельского поселения, осуществление контроля за его ис-
полнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета сельского по-
селения;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов сельского поселе-
ния;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся
в муниципальной собственности сельского поселения;

4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пун-
ктов сельского поселения;

5) создание условий для обеспечения жителей сельского поселения услугами связи,
общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

6) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей сельского по-
селения услугами организаций культуры;

7) обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физичес-
кой культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения офици-
альных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий сельского поселе-
ния;

8) формирование архивных фондов сельского поселения;
9) утверждение правил благоустройства территории сельского поселения, осуществ-

ление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории сельско-
го поселения в соответствии с указанными правилами;

10) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов,
присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением авто-
мобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или
межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наиме-
нований элементам планировочной структуры в границах сельского поселения, изме-
нение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государствен-
ном адресном реестре;

11) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий
для развития малого и среднего предпринимательства;
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3) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов сельского поселения и обеспечение безопасности до-
рожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парко-
вок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельского
поселения, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномо-
чий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4) обеспечение проживающих в сельском поселении и нуждающихся в жилых поме-
щениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и
содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного стро-
ительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полно-
мочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодатель-
ством;

5) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организа-
ция транспортного обслуживания населения в границах сельского поселения;

6) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах сель-
ского поселения;

7) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнацио-
нального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культу-
ры народов Российской Федерации, проживающих на территории сельского поселе-
ния, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных
(межэтнических) конфликтов;

12) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в
сельском поселении;

13) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране об-
щественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин.

2. В соответствии с областным законом от 30 октября 2014 года № 141-з
«О закреплении за сельскими поселениями Смоленской области отдельных вопросов
местного значения» к вопросам местного значения сельского поселения также отно-
сятся:

1) организация в границах сельского поселения электро-, тепло-, газо- и водоснаб-
жения населения, водоотведения, снабжения населения топливом                                  в
пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

2) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за
выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строитель-
ству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых
для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теп-
лоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномо-
чий, установленных Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О тепло-
снабжении» (далее – Федеральный закон «О теплоснабжении»);

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в
границах сельского поселения;

9) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры), находящихся в собственности сельского поселения, ох-
рана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муни-
ципального) значения, расположенных на территории сельского поселения;

10) создание условий для развития местного традиционного народного художествен-
ного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художествен-
ных промыслов в сельском поселении;

11) создание условий для массового отдыха жителей сельского поселения и органи-
зация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свобод-
ного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым поло-
сам;

12) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному
накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;

13) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
14) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных

объектах, охране их жизни и здоровья;
15) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местнос-

тей и курортов местного значения на территории сельского поселения, а также осуще-
ствление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраня-
емых природных территорий местного значения;

16) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российс-
кой Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование насе-
ления об ограничениях их использования;

17) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном
участке сельского поселения сотруднику, замещающему должность участкового упол-
номоченного полиции;

18) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность
участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на пе-
риод выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;

19) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных зе-
мельных участков для нужд сельского поселения, проведение открытого аукциона на
право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответ-
ствии с федеральным законом;

20) осуществление мер по противодействию коррупции в границах сельского посе-
ления.

3. Органы местного самоуправления сельского поселения вправе заключать согла-
шения с органами местного самоуправления муниципального района о передаче им
осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения за
счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского поселения
в бюджет муниципального района в соответствии                  с Бюджетным кодексом
Российской Федерации.

Решение о передаче осуществления части полномочий органов местного самоуп-
равления сельского поселения по решению вопросов местного значения органам ме-
стного самоуправления муниципального района принимается Советом депутатов по
предложению Главы муниципального образования Доброминского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской области (далее также – Глава муниципального
образования).

Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать
положения, устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в том
числе досрочного, порядок определения ежегодного объема указанных межбюджет-
ных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а так-
же предусматривать финансовые санкции за неисполнение соглашений.

Статья 9. Права органов местного самоуправления сельского поселения на реше-
ние вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения Доброминского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области

1. Органы местного самоуправления сельского поселения имеют право на:
1) создание музеев сельского поселения;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в слу-

чае отсутствия в сельском поселении нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной                                  с

реализацией прав местных национально-культурных автономий на территории сельс-
кого поселения;

5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской
Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на тер-

ритории сельского поселения;
6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подго-

товке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории сельс-
кого поселения;

7) создание муниципальной пожарной охраны;
8) создание условий для развития туризма;
9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляю-

щим общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам,
находящимся в местах принудительного содержания;

10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также создан-
ным общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в
соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года          № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

11) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фон-
да по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использо-
вания в соответствии с жилищным законодательством;

12) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, оби-
тающими на территории сельского поселения;

13) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предус-
мотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонаруше-
ний в Российской Федерации»;

14) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с
ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адап-
тивного спорта;

15) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных
Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав
потребителей».

2. Органы местного самоуправления сельского поселения вправе решать вопросы,
указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государствен-
ных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»),  если это участие предусмотрено федеральными законами, а также решать
иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления дру-
гих муниципальных образований, органов государственной власти и не исключенные
из их компетенции федеральными и областными законами, за счет доходов местных
бюджетов, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений.

Статья 10. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют муниципальный

контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми
актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие
виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного
самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением требований, уста-
новленных федеральными и областными законами.

2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, органи-
зацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей, применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуще-
ствлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Глава 4. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ МЕСТ-
НОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ ДОБРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПО-
СЕЛЕНИЯ ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕС-
ТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 11. Местный референдум
1. В целях решения непосредственно населением вопросов местного значения про-

водится местный референдум.
2. Местный референдум проводится на всей территории сельского поселения.
3. Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат офи-

циальному опубликованию (обнародованию).
4. Органы местного самоуправления обеспечивают исполнение принятого на мест-

ном референдуме решения в соответствии с разграничением полномочий между ними,
определенным настоящим Уставом.

5. Гарантии права граждан на участие в местном референдуме, а также порядок
подготовки и проведения местного референдума устанавливаются федеральным за-
коном и принимаемыми в соответствии с ним областными законами.

6. Совет депутатов в течение 20 дней со дня поступления ходатайства инициативной
группы по проведению местного референдума и приложенных к нему документов обя-
зан проверить соответствие вопроса, предлагаемого для вынесения на местный рефе-
рендум, требованиям статьи 12 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон                       «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации»).

7. Решение Совета депутатов о соответствии либо несоответствии вопроса, выноси-
мого на местный референдум, требованиям статьи 12 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» направляется в избирательную комиссию муниципального
образования Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской
области (далее – избирательная комиссия) не позднее чем через 5 дней со дня его
принятия и в этот же срок подлежит опубликованию.

8. Ходатайство инициативной группы по проведению местного референдума и при-
ложенные к нему документы подлежат возврату в избирательную комиссию одновре-
менно с направлением решения Совета депутатов о соответствии либо несоответствии
вопроса, выносимого на местный референдум, требованиям статьи 12 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации».

9. Регистрационное свидетельство, форма которого утверждается избирательной
комиссией Смоленской области и которое выдается инициативной группе по проведе-
нию местного референдума, действительно со дня его выдачи и до дня официального
опубликования результатов местного референдума в соответствии с пунктом 3 статьи
42 областного закона от 29 сентября 2003 года                 № 55-з «О местном референдуме
в Смоленской области», а в случае обжалования инициативной группой по проведению
местного референдума решений и действий (бездействия), нарушающих права граж-
дан Российской Федерации на участие в референдуме, – до принятия компетентным
органом решения по существу жалобы (заявления) инициативной группы по проведе-
нию местного референдума.

Статья 12. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов Совета депута-

тов на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосо-
вании.

2. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов,
порядок назначения, подготовки, проведения, установления итогов и определения
результатов муниципальных выборов устанавливаются федеральным законом и при-
нимаемыми в соответствии с ним областными законами.

3. Муниципальные выборы назначаются Советом депутатов. Решение Совета депу-
татов о назначении выборов депутатов Совета депутатов (далее – депутат) должно
быть принято не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования.

4. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному обнародованию (опубли-
кованию).

Статья 13. Голосование по отзыву депутата Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области,  Главы муниципального образования

1. Настоящим Уставом устанавливаются следующие основания для отзыва депутата,
Главы муниципального образования:
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1) нарушение федерального и областного законодательства, настоящего Устава;
2) совершение действий, порочащих звание депутата, должность Главы муниципаль-

ного образования;
3) осуществление деятельности, не совместимой со статусом депутата, Главы муни-

ципального образования.
Основаниями для отзыва депутата, Главы муниципального образования могут слу-

жить только их конкретные противоправные решения или действия (бездействия) в
случае их подтверждения в судебном порядке.

2. Предложения по отзыву депутата, Главы муниципального образования вправе
вносить граждане, проживающие на территории сельского поселения и обладающие
избирательным правом (далее – граждане, обладающие избирательным правом).

3. Предложение по отзыву депутата, Главы муниципального образования должно
быть подписано не менее чем 5 процентами подписей от общего числа граждан, обла-
дающих избирательным правом.

4. Предложение по отзыву депутата, Главы муниципального образования оформля-
ется в письменной форме с изложением всех обстоятельств, послуживших основанием
для внесения названного предложения. К предложению по отзыву депутата, Главы
муниципального образования должны быть приложены нотариально заверенные ко-
пии (копия) судебных решений.

5. Предложение по отзыву депутата, Главы муниципального образования рассмат-
ривается на очередном заседании Совета депутатов.

6. Решение о назначении голосования по отзыву депутата, Главы муниципального
образования принимается Советом депутатов. Лицо, в отношении которого выдвинута
инициатива по его отзыву, вправе присутствовать на соответствующем заседании Сове-
та депутатов, представлять депутатам письменные возражения, а также в устном выс-
туплении давать объяснения по поводу

обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для отзыва. О заседании Совета
депутатов указанное лицо извещается не позднее чем за 3 дня до его проведения.

7. Решение о назначении голосования по отзыву подлежит опубликованию в течение
5 дней со дня его принятия.

Одновременно с публикацией решения Совета депутатов о назначении голосования
по отзыву депутата, Главы муниципального образования должны быть опубликованы
объяснения отзываемого лица.

8. Голосование по отзыву депутата, Главы муниципального образования проводится
по инициативе населения в порядке, установленном федеральным законом и прини-
маемым в соответствии с ним областным законом для проведения местного референ-
дума, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

9. Депутат, Глава муниципального образования считается отозванным, если за от-
зыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в соответ-
ствующем избирательном округе.

10. Итоги голосования по отзыву депутата, Главы муниципального образования под-
лежат официальному опубликованию (обнародованию) не позднее 10 дней со дня про-
ведения голосования.

11. Расходы, связанные с подготовкой и проведением голосования по отзыву, произ-
водятся за счет средств бюджета сельского поселения.

12. Отзыв депутата, Главы муниципального образования не освобождает его от иной
ответственности за допущение нарушения федерального и областного законодатель-
ства, нормативных правовых актов сельского поселения, установленной в порядке,
предусмотренном федеральным законом.

Статья 14. Голосование по вопросам изменения границ, преобразования Добро-
минского сельского поселения Глинковского района Смоленской области

1. В целях получения согласия населения сельского поселения при изменении гра-
ниц сельского поселения, преобразовании сельского поселения проводится голосо-
вание по вопросам изменения границ, преобразования сельского поселения.

2. Голосование по вопросам изменения границ сельского поселения, преобразова-
ния сельского поселения проводится на всей территории сельского поселения или на
части его территории в соответствии с Федеральным законом                 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

3. Голосование по вопросам изменения границ сельского поселения, преобразова-
ния сельского поселения назначается Советом депутатов и проводится в порядке,
определенном федеральными и областными законами для проведения местного ре-
ферендума, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

4. Голосование по вопросам изменения границ сельского поселения, преобразова-
ния сельского поселения считается состоявшимся, если в нем приняло участие более
половины жителей сельского поселения, обладающих избирательным правом. Согла-
сие населения на изменение границ сельского поселения, преобразование сельского
поселения считается полученным, если за указанные изменение, преобразование
проголосовало более половины принявших участие в голосовании избирателей сельс-
кого поселения.

5. Итоги голосования по вопросам изменения границ сельского поселения, преоб-
разования сельского поселения и принятые решения подлежат официальному опуб-
ликованию (обнародованию).

Статья 15. Правотворческая инициатива граждан
1. Правотворческая инициатива граждан осуществляется на основании и в соответ-

ствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом                      «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
настоящим Уставом.

2. Порядок реализации правотворческой инициативы граждан устанавливается ре-
шением Совета депутатов.

Статья 16. Публичные слушания, общественные обсуждения
1. В целях обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам мест-

ного значения с участием жителей сельского поселения Советом депутатов, Главой
муниципального образования могут проводиться публичные слушания.

Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депутатов, Гла-
вы муниципального образования.

2. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депута-
тов, назначаются Советом депутатов, а по инициативе Главы муниципального образо-
вания – Главой муниципального образования.

3. Публичные слушания проводятся на основании и в соответствии с Федеральным
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и настоящим Уставом.

4. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава сельского поселения, а также проект решения Совета депутатов о

внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав сель-
ского поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Смоленской обла-
сти или областных законов в целях приведения данного Устава в соответствие с этими
нормативными правовыми актами;

2) проект бюджета сельского поселения и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития сельского поселения;
4) вопросы о преобразовании сельского поселения, за исключением случаев, если в

соответствии со статьей 13 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования сельского
поселения требуется получение согласия населения сельского поселения, выражен-
ного путем голосования либо на сходах граждан.

5. Результаты публичных слушаний оформляются в виде решений, носящих рекомен-
дательный характер.

6. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется решени-
ем Совета депутатов и должен предусматривать срок (продолжительность) проведе-
ния публичных слушаний, заблаговременное оповещение жителей сельского поселе-
ния о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознаком-
ление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие уча-
стие в публичных слушаниях жителей сельского поселения, опубликование (обнародо-
вание) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование при-
нятых решений.

7. По проекту правил благоустройства территории сельского поселения, проектам,
предусматривающим внесение изменений в правила благоустройства территории сель-
ского поселения, проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, по-
рядок организации и проведения которых определяется решением Совета депутатов с
учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.

Статья 17. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о де-

ятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуп-
равления, осуществления территориального общественного самоуправления на части
территории сельского поселения могут проводиться собрания граждан.

2. Собрания граждан проводятся в соответствии с Федеральным законом  «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
настоящим Уставом.

3. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полномочия со-
брания граждан определяются Федеральным законом «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депута-
тов, уставом территориального общественного самоуправления.

4. Итоги собрания граждан подлежат официальному обнародованию (опубликова-
нию).

Статья 18. Конференция граждан (собрание делегатов)
1. Для решения и обсуждения вопросов местного значения, информирования насе-

ления о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления на территории сельского поселения могут проводиться конференции
граждан (собрания делегатов).

2. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делегатов),
избрания делегатов определяется решением Совета депутатов, уставом территори-
ального общественного самоуправления.

3. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат официальному опуб-
ликованию (обнародованию).

Статья 19. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории сельского поселения или на части

его территории для выявления мнения населения и его учета при принятии решений
органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправле-
ния, а также органами государственной власти. Опрос граждан проводится в соответ-
ствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации».

Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители сельского поселения, облада-

ющие избирательным правом.
3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Совета депутатов или Главы муниципального образования – по вопросам местно-

го значения;
2) органов государственной власти Смоленской области – для учета мнения граждан

при принятии решений об изменении целевого назначения земель сельского поселе-
ния для объектов регионального и межрегионального значения.

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется решением Со-
вета депутатов в соответствии с областным законом.

Статья 20. Обращения граждан в органы местного самоуправления сельского посе-
ления

1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы
местного самоуправления.

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации».

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные
лица местного самоуправления несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Статья 21. Территориальное общественное самоуправление
1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается само-

организация граждан по месту их жительства на части территории сельского поселе-
ния для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных
инициатив по вопросам местного значения.

Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное
самоуправление, устанавливаются Советом депутатов по предложению населения, про-
живающего на соответствующей территории.

2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется на территории
сельского поселения в порядке, установленном Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

3. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуп-
равления, условия и порядок выделения необходимых средств из бюджета сельского
поселения определяются решением Совета депутатов.

Статья 22. Формы выявления мнения населения по вопросам изменения админис-
тративно-территориального устройства Смоленской области и изменения границ му-
ниципального образования

Выявление мнения населения по вопросу изменения административно-территори-
ального устройства Смоленской области может осуществляться в формах, установлен-
ных областным законом «Об административно-территориальном устройстве Смолен-
ской области», а также в форме публичных слушаний, собрания граждан, конференции
граждан (собрания делегатов). Указанные формы выявления мнения населения реа-
лизуются в порядке, установленном Федеральным законом «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», областными законами и
(или) решениями Совета депутатов.

Статья 23. Другие формы непосредственного осуществления населением Добро-
минского сельского поселения Глинковского района Смоленской области местного
самоуправления и участия в его осуществлении

1. Наряду с предусмотренным Федеральным законом «Об общих принципах мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и настоящим Уставом формами не-
посредственного осуществления населением местного самоуправления и участия на-
селения в осуществлении местного самоуправления граждане вправе участвовать в
осуществлении местного самоуправления в иных формах, не противоречащих Конститу-
ции Российской Федерации, федеральным и областным законам.

2. Непосредственное осуществление населением сельского поселения местного
самоуправления и участие населения в осуществлении местного самоуправления сель-
ского поселения основываются на принципах законности, добровольности.

3. Государственные органы и их должностные лица, органы местного самоуправле-
ния и должностные лица местного самоуправления обязаны содействовать населе-
нию в непосредственном осуществлении населением местного самоуправления и уча-
стии населения в осуществлении местного самоуправления.

Глава 5. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯИ
ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 24. Структура органов местного самоуправления
1. Структуру органов местного самоуправления сельского поселения составляют:
1) Совет депутатов Доброминского сельского поселения Глинковского района Смо-

ленской области;
2) Глава муниципального образования Доброминского сельского поселения Глин-

ковского района Смоленской области;
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3) Администрация Доброминского сельского поселения Глинковского района Смо-
ленской области (далее – Администрация сельского поселения);

4) Контрольно-ревизионная комиссия Доброминского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области (далее – Контрольно-ревизионная комиссия).

2. Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подотчетность и подкон-
трольность органов местного самоуправления, а также иные вопросы организации и
деятельности указанных органов определяются настоящим Уставом в соответствии с
областными законами.

3. Изменение структуры органов местного самоуправления осуществляется путем
внесения изменений в настоящий Устав.

4. Решение Совета депутатов об изменении структуры органов местного самоуправ-
ления вступает в силу не ранее чем по истечении срока полномочий Совета депутатов,
принявшего указанное решение, за исключением случаев, предусмотренных Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации».

5. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления осу-
ществляется за счет собственных доходов бюджета сельского поселения.

6. Подконтрольность и подотчетность органов местного самоуправления федераль-
ным органам государственной власти и органам государственной власти Смоленской
области допускается только в случаях и порядке, установленных Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными зако-
нами и принимаемыми в соответствии с ними областными законами.

Статья 25. Совет депутатов Доброминского сельского поселения Глинковского рай-
она Смоленской области

1. Совет депутатов является представительным органом сельского поселения,
наделенным собственными полномочиями по решению вопросов местного значения
сельского поселения.

Полное  наименование:   Совет   депутатов   Доброминского   сельского   поселения
Глинковского района Смоленской области.

Краткое  наименование:   Совет   депутатов   Доброминского   сельского   поселения
Глинковского района Смоленской области.

2. Совет депутатов состоит из 7 депутатов, избираемых населением сельского посе-
ления на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избира-
тельного права при тайном голосовании сроком на пять лет.

3. Совет депутатов осуществляет свои полномочия в случае избрания не менее двух
третей от установленной численности депутатов.

4. Совет депутатов обладает правами юридического лица.
5. Организацию деятельности Совета депутатов осуществляет Глава муниципально-

го образования. Глава муниципального образования избирается Советом депутатов
из своего состава на первом заседании тайным голосованием.

6. Из числа депутатов избирается заместитель Главы муниципального образования
Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской области  (да-
лее также – заместитель Главы муниципального образования). Заместитель Главы
муниципального образования осуществляет свою деятельность на непостоянной ос-
нове. Порядок избрания, полномочия заместителя Главы муниципального образова-
ния определяются настоящим Уставом и Регламентом Совета депутатов (далее – Рег-
ламент).

7. Порядок организации деятельности Совета депутатов определяется Регламен-
том, принимаемым Советом депутатов, который устанавливает периодичность, поря-
док созыва и проведения заседаний Совета депутатов и иных организационных форм
его деятельности, планирования работы, подготовки и принятия правовых актов и иные
вопросы его деятельности.

8. Основной формой деятельности Совета депутатов являются заседания.
Заседание Совета депутатов правомочно, если на нем присутствует не менее 50

процентов от числа избранных депутатов. Заседания Совета депутатов проводятся не
реже одного раза в месяц.

Вновь избранный Совет депутатов собирается на первое заседание не позднее 30
дней со дня избрания в правомочном составе.

9. Совет депутатов формирует постоянные и временные комиссии. Порядок форми-
рования и организация их работы определяются Регламентом и положениями о ко-
миссиях, утверждаемыми Советом депутатов.

10. В целях организационного, информационного, правового и материально-техни-
ческого обеспечения деятельности Совета депутатов может формироваться аппарат
Совета депутатов.

11. Расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов предусматриваются в
бюджете сельского поселения отдельной строкой в соответствии с классификацией
расходов бюджетов Российской Федерации.

Управление и (или) распоряжение Советом депутатов или отдельными депутатами
(группами депутатов) в какой бы то ни было форме, средствами местного бюджета в
процессе его исполнения не допускаются, за исключением средств местного бюджета,
направляемых на обеспечение деятельности Совета депутатов и депутатов.

Статья 26. Полномочия, основания и порядок прекращения полномочий Совета
депутатов Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской об-
ласти

1. Срок полномочий Совета депутатов соответствует сроку полномочий избранных
депутатов.

2. В исключительной компетенции Совета депутатов находятся:
1) принятие Устава сельского поселения и внесение в него изменений и дополне-

ний;
2) утверждение бюджета сельского поселения и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) утверждение стратегии социально-экономического развития сельского поселе-

ния;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в

муниципальной собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвида-

ции муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муници-
пальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, пре-
дусмотренных федеральными законами;

7) определение порядка участия сельского поселения в организациях межмуници-
пального сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и организационного обеспече-
ния деятельности органов местного самоуправления;

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными
лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значе-
ния;

10) принятие решения об удалении Главы муниципального образования в отставку.
11) утверждение правил благоустройства территории сельского поселения;
3. К полномочиям Совета депутатов также относятся:
1) установление официальных символов сельского поселения;
2) утверждение структуры Администрации сельского поселения по представлению

Главы муниципального образования;
3) формирование Контрольно-ревизионной комиссии и принятие положения об

организации его деятельности;
4) формирование избирательной комиссии;
5) установление налоговых льгот по местным налогам, оснований и порядка их при-

менения;
6) установление порядка определения арендной платы за землю, находящуюся в

муниципальной собственности, условий и сроки ее внесения;

7) установление предельных (максимальных и минимальных) размеров земельных
участков, предоставляемых гражданам в собственность из находящихся в муниципаль-
ной собственности земель для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуаль-
ного жилищного строительства;

8) установление порядка отнесения муниципальных земель к землям особо охра-
няемых территорий местного значения, порядка их использования и охраны;

9) учреждения межмуниципальных хозяйственных обществ, создание некоммерчес-
ких организаций;

10) утверждение программы комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры;

11) установление системы оплаты труда работников муниципальных учреждений и
предприятий, порядка ее применения;

12) внесение в избирательную комиссию Смоленской области инициативы, оформ-
ленной в виде решения Совета депутатов, о возложении полномочий избирательной
комиссии на территориальную избирательную комиссию  муниципального образова-
ния «Глинковский район» Смоленской области;

13) назначение муниципальных выборов, местного референдума и голосования по
отзыву депутата, выборного должностного лица местного самоуправления сельского
поселения;

14) утверждение схемы избирательных округов на территории сельского поселения;
15) принятие решения о досрочном прекращении полномочий Совета депутатов,

депутата, а также решений о выборах в Совет депутатов в соответствии с федеральным
и областным законодательством;

16) внесение в Смоленскую областную Думу предложений в порядке законодатель-
ной инициативы, оформленных в виде решения Совета депутатов;

17) инициирование вопросов об изменении административно-территориального
устройства Смоленской области;

18) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования му-
ниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по
вопросам местного значения, доведения до сведения жителей сельского поселения
официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии сельс-
кого поселения, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной
информации;

19) принятие решения о привлечении жителей сельского поселения к социально
значимым для сельского поселения работам;

20) определение порядка делегирования Главы муниципального образования и
депутатов Совета депутатов в состав Совета депутатов, если поселениями, располо-
женными в границах территории муниципального района избрана такая форма его
формирования;

21) назначение на должность председателя Контрольно-ревизионной комиссии;
22) осуществление мер по противодействию коррупции в границах сельского посе-

ления;
23) организация профессионального образования и дополнительного профессио-

нального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов
выборных органов местного самоуправления, депутатов Совета депутатов, организа-
ция подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном зако-
нодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российс-
кой Федерации о муниципальной службе;

24) осуществление полномочий органа местного самоуправления, уполномоченно-
го на присвоение адресов объектам адресации в части присвоения адреса объектам
адресации, изменения адреса объектов адресации, аннулирования их в соответствии с
установленными Правительством Российской Федерации правилами присвоения, из-
менения, аннулирования адресов.

Иные полномочия Совета депутатов определяются федеральными законами и при-
нимаемыми в соответствии с ними Уставом Смоленской области, областными закона-
ми, настоящим Уставом.

4. Совет депутатов заслушивает ежегодный отчет Главы муниципального образова-
ния о результатах своей деятельности, деятельности Администрации сельского посе-
ления, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов.

5. Полномочия Совета депутатов могут быть прекращены досрочно
в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 73 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции».

Полномочия Совета депутатов могут быть также прекращены в случае:
1) принятия Советом депутатов решения о самороспуске.
Решение о самороспуске принимается двумя третями голосов

от установленной численности депутатов. Полномочия Совета депутатов прекращают-
ся со дня вступления в силу решения Совета депутатов. Одновременно   с принятием
указанного решения принимается решение о назначении внеочередных выборов де-
путатов;

2) вступления в силу решения областного суда о неправомочности данного состава
депутатов, в том числе в связи со сложением депутатами своих полномочий.

Полномочия Совета депутатов прекращаются со дня вступления в законную силу
данного судебного решения;

3) преобразования сельского поселения, осуществляемого в соответствии с частями
3, 3.1-1, 5, 6.2, 7.2 статьи 13 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразднения
сельского поселения.

Полномочия Совета депутатов прекращаются со дня вступления в силу соответству-
ющего областного закона;

4) нарушения срока издания муниципального правового акта сельского поселения,
требуемого для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления граж-
дан;

5) утраты сельским поселением статуса муниципального образования в связи с его
объединением с городским округом;

6) увеличения численности избирателей сельского поселения более чем на 25 про-
центов, произошедшего вследствие изменения границ сельского поселения или объе-
динения сельского поселения с городским округом.

6. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов влечет досрочное пре-
кращение полномочий его депутатов.

7. В случае досрочного прекращения полномочий Совета депутатов не позднее чем
через шесть месяцев со дня вступления в силу решения о досрочном прекращении
полномочий Совета депутатов проводятся досрочные муниципальные выборы в Совет
депутатов.

Статья 27. Депутат Совета депутатов Доброминского сельского поселения Глинков-
ского района Смоленской области

1. Депутатом может быть избран гражданин, обладающий избирательным правом и
достигший 18 лет.

2. Депутат избирается на пять лет.
Полномочия депутата начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня нача-

ла работы Совета депутатов нового созыва.
3. Депутаты осуществляют свои полномочия на непостоянной основе.
4. Депутаты информируют избирателей о своей деятельности во время встреч с ними,

а также через средства массовой информации.
5. Гарантии и порядок осуществления депутатами своих полномочий, порядок про-

ведения депутатских отчетов, другие вопросы их деятельности устанавливаются Регла-
ментом Совета депутатов в соответствии с федеральными и областными законами,
настоящим Уставом.

6. В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации» гарантии прав депутатов при привле-
чении их к уголовной или административной ответственности, задержании, аресте, обыс-
ке, допросе, совершении в отношении их иных уголовно-процессуальных и администра-
тивно-процессуальных действий, а также при проведении оперативно-розыскных ме-
роприятий в отношении депутатов, занимаемого ими жилого и (или) служебного поме-
щения, их багажа, личных и служебных транспортных средств, переписки, используе-
мых ими средств связи, принадлежащих им документов устанавливаются федеральны-
ми законами.
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7. Депутат не может быть привлечен к уголовной или административной ответствен-
ности за высказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании, и другие дей-
ствия, соответствующие статусу депутата, в том числе по истечении срока его полномо-
чий.

Данное положение не распространяется на случаи, когда депутатом были допущены
публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за которые
предусмотрена федеральным законом.

8. Депутату обеспечиваются условия для беспрепятственного осуществления своих
полномочий.

9. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, кото-
рые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ       «О
противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон                                            «О
противодействии коррупции») и другими федеральными законами. Полномочия депу-
тата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неиспол-
нения обязанностей, установленных Федеральным законом                                     «О
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года                   №
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам» (далее – Федеральный закон «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам»), Федеральным законом от 7 мая 2013 года       № 79-ФЗ «О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инст-
рументами» (далее – Федеральный закон «О запрете отдельным категориям лиц от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

10. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально отве-
денных местах, а также на внутридворовых территориях при условии, что их проведение
не повлечет за собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения,
транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание помех движению пе-
шеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или
объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление органов ис-
полнительной власти Смоленской области или органов местного самоуправления о
таких встречах не требуется. При этом депутат вправе предварительно проинформиро-
вать указанные органы о дате и времени их проведения.

Органы местного самоуправления определяют специально отведенные места для
проведения встреч депутатов с избирателями, а также определяют перечень помеще-
ний, предоставляемых органами местного самоуправления для проведения встреч
депутатов с избирателями, и порядок их предоставления.

Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в
соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, де-
монстрациях, шествиях и пикетированиях.

Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с избирателями
в форме публичного мероприятия, определяемого законодательством Российской
Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, влечет
за собой административную ответственность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

11. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах,                            об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых                     в
соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии корруп-
ции депутатом, проводится по решению Губернатора Смоленской области               в
порядке, установленном областным законом.

При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии                             с
настоящей частью, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обя-
занностей, которые установлены Федеральным законом «О противодействии корруп-
ции», Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом «О
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами», Губернатор Смоленской области обращается с заяв-
лением о досрочном прекращении полномочий депутата в орган местного самоуправ-
ления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, представленные депутатами, размещаются на официальном сайте органов
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой информации в по-
рядке, определяемом муниципальными правовыми актами.

Статья 28. Досрочное прекращение полномочий депутата
1. В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации мес-

тного самоуправления в Российской Федерации» полномочия депутата прекращаются
досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращение гражданства Российской Федерации, прекращение гражданства

иностранного государства – участника международного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в
органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного госу-
дарства либо получения им вида на жительство или иного документа подтверждающе-
го право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на террито-
рии иностранного государства, не являющегося участником международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации,
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в орга-
ны местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Совета депутатов;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернатив-

ную гражданскую службу;
11) а также в иных случаях, установленных Федеральным законом

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и иными федеральными законами.

2. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограниче-
ний, установленных Федеральным законом «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации».

3. Решение Совета депутатов о досрочном прекращении полномочий депутата по
основаниям, указанным в пунктах 1, 3 – 11 части 1 настоящей статьи, принимается не
позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения
полномочий, а если это основание появилось в период между заседаниями Совета
депутатов, – не позднее чем через три месяца со дня появления такого основания.

В случае обращения Губернатора Смоленской области с заявлением                           о
досрочном прекращении полномочий депутата днем появления основания для дос-
рочного прекращения полномочий является день поступления в Совет депутатов дан-
ного заявления.

4. Депутат в случае принятия им решения о прекращении полномочий в форме от-
ставки по собственному желанию представляет соответствующее заявление в Совет

депутатов на имя Главы муниципального образования. Днем прекращения полномо-
чий депутата считается день, указанный в заявлении, а в случае если конкретная дата
прекращения полномочий депутата в заявлении не указана, – день поступления заяв-
ления в Совет депутатов. Поступившее в Совет депутатов заявление, оформленное с
соблюдением требований, предусмотренных настоящим пунктом, не может быть ото-
звано лицом, его направившим.

В срок, не превышающий 5 дней с момента поступления заявления в Совет депута-
тов, Глава муниципального образования направляет заверенную копию заявления в
избирательную комиссию.

5. Информация о досрочном прекращении полномочий депутата подлежит офици-
альному опубликованию (обнародованию).

Статья 29. Гарантии осуществления полномочий депутата
1. Депутату, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, гарантиру-

ются:
а) условия, обеспечивающие осуществление полномочий, в соответствии с решени-

ем Совета депутатов;
б) денежная компенсация расходов, связанных с осуществлением полномочий, пре-

доставляемая в порядке, установленном решением Совета депутатов.
2. Гарантии осуществления полномочий депутата предоставляются

за счет средств бюджета сельского поселения.
Статья 30. Глава муниципального образования Доброминского сельского поселе-

ния Глинковского района Смоленской области
1. Глава муниципального образования является высшим должностным лицом сель-

ского поселения и наделяется настоящим Уставом в соответствии со статьей 36 Феде-
рального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» собственными полномочиями по решению вопросов местного
значения.

2. Глава муниципального образования избирается Советом депутатов из своего со-
става большинством голосов от установленного числа депутатов на пять лет. Процеду-
ра избрания Главы муниципального образования устанавливается Регламентом.

3. Глава муниципального образования исполняет полномочия председателя Сове-
та депутатов, Главы Администрации сельского поселения в соответствии                      с
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».

4. Глава муниципального образования осуществляет свои полномочия на постоян-
ной основе.

5. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения, запреты,
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом                 «О
противодействии коррупции», Федеральным законом «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Фе-
деральным законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

6. Глава муниципального образования подконтролен и подотчетен населению сель-
ского поселения и Совету депутатов.

7. Глава муниципального образования осуществляет следующие полномочия:
1) представляет сельское поселение в отношениях с органами местного самоуправ-

ления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражда-
нами и организациями, без доверенности действует от имени сельского поселения;

2) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий
по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления федеральными и областными закона-
ми;

3) принимает меры по обеспечению и защите интересов сельского поселения в
суде, а также в государственных органах;

4) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, реше-
ния, принятые Советом депутатов;

5) организует и осуществляет прием граждан, рассмотрение писем и заявлений,
принятие по ним решений;

6) отчитывается перед населением сельского поселения о результатах своей дея-
тельности;

7) представляет в Совет депутатов ежегодные отчеты о результатах своей деятель-
ности, деятельности Администрации сельского поселения, в том числе о решении воп-
росов, поставленных Советом депутатов;

8) издает постановления и распоряжения по вопросам, отнесенным к его компетен-
ции настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом                           «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», другими
федеральными законами;

9) осуществляет иные полномочия Главы муниципального образования, предусмот-
ренные федеральными и областными законами, настоящим Уставом.

8. Главе муниципального образования запрещается открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользовать-
ся иностранными финансовыми инструментами.

9. Глава муниципального образования осуществляет следующие полномочия пред-
седателя Совета депутатов:

1) организует работу Совета депутатов, координирует деятельность постоянных и
временных комиссий Совета депутатов, дает поручения по вопросам их ведения;

2) обеспечивает взаимодействие Совета депутатов с органами местного самоуправ-
ления других муниципальных образований;

3) ведет заседания Совета депутатов;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета депутатов;
5) информирует население сельского поселения о деятельности Совета депутатов;
6) издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности

Совета депутатов;
7) разрабатывает и представляет на утверждение Совета депутатов структуру Сове-

та депутатов.
10. Глава муниципального образования как руководитель Администрации сельско-

го поселения:
1) организует и руководит деятельностью Администрации сельского поселения на

принципах единоначалия;
2) издает в пределах своих полномочий постановления Администрации сельского

поселения по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправле-
ния федеральными и областными законами, а также распоряжения Администрации
сельского поселения по вопросам организации работы Администрации сельского по-
селения;

3) представляет на утверждение Совета депутатов структуру Администрации сельс-
кого поселения;

4) формирует Администрацию сельского поселения;
5) представляет в Совет депутатов предложения об учреждении органов Админист-

рации сельского поселения в качестве юридических лиц и положения об этих органах
для утверждения;

6) заключает договоры и соглашения от имени Администрации сельского поселе-
ния;

7) организует работу по разработке проекта бюджета сельского поселения, проекта
стратегии социально-экономического развития сельского поселения;

8) организует исполнение бюджета сельского поселения, является главным распо-
рядителем средств бюджета сельского поселения, распоряжается сметой доходов и
расходов Администрации сельского поселения;

9) обеспечивает осуществление Администрацией сельского поселения полномочий
по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления федеральными и областными закона-
ми;
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10) представляет на утверждение Совета депутатов проект стратегии социально-
экономического развития сельского поселения;

11) представляет на утверждение Совета депутатов проект бюджета сельского посе-
ления и отчет о его исполнении;

12) вносит в Совет депутатов проекты нормативных правовых актов по установле-
нию, изменению и отмене местных налогов и сборов, осуществлению расходов из
средств бюджета сельского поселения или дает заключения на них;

13) представляет в Совет депутатов проекты нормативных правовых актов по поряд-
ку управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности;

14) в пределах своей компетенции контролирует деятельность органов местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих ис-
полнительно-распорядительные функции по решению вопросов местного значения;

15) назначает на должности и освобождает от должности работников Администра-
ции сельского поселения, а также руководителей муниципальных предприятий и уч-
реждений;

16) применяет меры поощрения и дисциплинарной ответственности к назначенным
им должностным лицам и работникам Администрации сельского поселения, а также
руководителям муниципальных предприятий и учреждений;

17) исполняет полномочия руководителя органа муниципального контроля, в том
числе утверждает ежегодный план проведения плановых проверок;

18) осуществляет иные полномочия Главы муниципального образования, предус-
мотренные федеральными и областными законами, настоящим Уставом и принимае-
мыми в соответствии с ними иными муниципальными правовыми актами.

11. Полномочия Главы муниципального образования в сфере муниципально-част-
ного партнерства.

К полномочиям Главы муниципального образования в сфере муниципально-част-
ного партнерства относится принятие решения о реализации проекта муниципально-
частного партнерства, если публичным партнером является сельское поселение либо
планируется проведение совместного конкурса с участием сельского поселения (за
исключением случая, в котором планируется проведение совместного конкурса с учас-
тием Российской Федерации, Смоленской области), а также осуществление иных пол-
номочий, предусмотренных Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О госу-
дарственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон  «О государственно-частном партнерстве,
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»), другими федеральными
законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Смоленской области, Уставом сельского поселения и муниципаль-
ными правовыми актами.

Глава муниципального образования определяет орган местного самоуправления,
уполномоченный на осуществление полномочий, предусмотренных частью 2 статьи 18
Федерального закона «О государственно-частном партнерстве, муниципально-част-
ном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации».

Глава муниципального образования направляет в орган исполнительной власти
Смоленской области, определенный Администрацией Смоленской области, проект
муниципально-частного партнерства для проведения оценки эффективности проекта
и определения его сравнительного преимущества в соответствии с частями 2 - 5 статьи
9 Федерального закона «О государственно-частном партнерстве, муниципально-част-
ном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации».

12. Полномочия Главы муниципального образования прекращаются досрочно в слу-
чаях, установленных Федеральным законом «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», и в порядке, определенном Регла-
ментом.

13. Полномочия Главы муниципального образования прекращаются досрочно со
дня вступления в силу соответствующего решения Совета депутатов, правового акта
Губернатора Смоленской области об отрешении от должности Главы муниципального
образования, решения суда.

14. В случае временного отсутствия Главы муниципального образования его полно-
мочия, указанные в частях 7, 9 и 11 настоящей статьи, исполняет заместитель Главы
муниципального образования из числа депутатов, а полномочия, указанные в части 10
настоящей статьи, – работник Администрации сельского поселения в соответствии с
распределением обязанностей.

15. В случае досрочного прекращения полномочий Главы муниципального образо-
вания либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в
виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномо-
чия временно исполняет заместитель Главы муниципального образования из числа
депутатов.

16. В случае досрочного прекращения полномочий Главы муниципального образо-
вания избрание Главы муниципального образования, избираемого Советом депутатов
из своего состава, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого
прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Совета депутатов осталось менее
шести месяцев, избрание Главы муниципального образования из состава Совета депу-
татов осуществляется на первом заседании вновь избранного Совета депутатов.

В случае, если Глава муниципального образования, полномочия которого прекра-
щены досрочно на основании правового акта Губернатора Смоленской области об от-
решении от должности Главы муниципального образования либо на основании реше-
ния Совета депутатов об удалении Главы муниципального образования в отставку, об-
жалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, Совет депутатов не
вправе принимать решение об избрании главы муниципального образования, избира-
емого представительным органом муниципального образования из своего состава, до
вступления решения суда в законную силу.

17. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представленные Главой муниципальн6ого образования, размещаются на
официальном сайте органов местного самоуправления в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» и (или) предоставляются для опубликования средствам
массовой информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми акта-
ми.

Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о противодействии коррупции Главой муниципаль-
ного образования, проводится по решению Губернатора Смоленской области в поряд-
ке, установленном областным законом.

При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с настоящей
частью, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей,
которые установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции», Феде-
ральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом «О запрете от-
дельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансо-
выми инструментами», Губернатор Смоленской области обращается с заявлением о
досрочном прекращении полномочий Главы муниципального образования в орган
местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или
в суд.

Статья 31. Заместитель Главы муниципального образования Доброминского сельс-
кого поселения Глинковского района Смоленской области

1. Заместитель Главы муниципального образования избирается на должность из
числа депутатов, как правило, на втором заседании Совета депутатов в порядке, уста-
новленном Регламентом, и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе.

2. Заместитель Главы муниципального образования исполняет полномочия Главы
муниципального образования в случае его отсутствия или невозможности исполнения
им своих обязанностей, либо по его поручению, указанные в частях 7, 9 и 11 статьи 30
Устава сельского поселения, а также иные полномочия в соответствии с решением
Совета депутатов.

3. В случае досрочного прекращения полномочий Главы муниципального образова-
ния заместитель Главы муниципального образования слагает полномочия перед вновь
избранным Главой муниципального образования.

4. Порядок досрочного прекращения полномочий заместителя Главы муниципаль-
ного образования устанавливается Регламентом.

Статья 32. Гарантии осуществления полномочий Главы муниципального образова-
ния Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской области

1. Главе муниципального образования гарантируются:
1) оплата труда, которая производится в виде денежного содержания, состоящего из

должностного оклада в соответствии с замещаемой муниципальной должностью, а
также из ежемесячных и иных дополнительных выплат, определенных областным за-
коном от 31 марта 2009 № 9-з «О гарантиях осуществления полномочий депутата, чле-
на выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица мест-
ного самоуправления в Смоленской области» (далее – областной закон «О гарантиях
осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправле-
ния, выборного должностного лица местного самоуправления в Смоленской облас-
ти»).

Размер должностного оклада, а также размер дополнительных выплат и порядок их
осуществления устанавливаются решением Совета депутатов в соответствии с феде-
ральным и областным законодательством;

2) ежегодный оплачиваемый отпуск, который состоит из основного оплачиваемого
отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков:

- ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 35 календарных
дней;

- ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска:
а) за ненормированный рабочий день – продолжительностью 8 календарных дней

(в случае, если Главе муниципального образования Советом депутатов установлен не-
нормированный рабочий день);

б) за выслугу лет. Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого
отпуска за выслугу лет исчисляемого в соответствии с областным законом.

Предоставление иных отпусков Главе муниципального образования осуществляет-
ся в соответствии с федеральным законодательством;

3) предоставление на основании заявления Главы муниципального образования на
период осуществления полномочий не подлежащего приватизации служебного жилого
помещения для проживания с членами семьи, в случае, если Глава муниципального
образования не обеспечен жилым помещением в населенном пункте, где расположен
орган местного самоуправления сельского поселения, в котором указанное лицо за-
мещает муниципальную должность.

Порядок предоставления служебного жилого помещения Главе муниципального
образования устанавливается решением Совета депутатов в соответствии с Жилищ-
ным кодексом Российской Федерации;

4) транспортное обслуживание, необходимое для осуществления полномочий, по-
средством предоставления транспортных средств, обеспечивающих деятельность ор-
ганов местного самоуправления в порядке, установленном решением Совета депута-
тов;

5) денежная компенсация расходов, связанных с осуществлением полномочий, пре-
доставляемая в порядке, установленном решением Совета депутатов;

6) в день увольнения единовременная выплата в размере трехмесячного денежно-
го содержания по замещаемой им муниципальной должности при условии, если дан-
ное лицо в период осуществления им полномочий по муниципальной должности дос-
тигло пенсионного возраста или потеряло трудоспособность. Указанная гарантия не
предоставляется Главе муниципального образования, полномочия которого были пре-
кращены по основаниям, предусмотренным пунктами 2.1, 3, 6 - 9 части 6, частью 6.1
статьи 36, частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 10, частью 10.1 статьи 40 Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;

7) пенсия за выслугу лет в порядке, определенном областным законом            от 29
ноября 2007 года № 121-з «О пенсии за выслугу лет, выплачиваемой лицам, замещав-
шим муниципальные должности, должности муниципальной службы (муниципальные
должности муниципальной службы) в Смоленской области».

2. Гарантии осуществления полномочий Главы муниципального образования пре-
доставляются за счет средств бюджета сельского поселения.

Статья 33. Администрация Доброминского сельского поселения Глинковского райо-
на Смоленской области

1. Администрация сельского поселения – исполнительно-распорядительный орган
сельского поселения, наделенный в соответствии с настоящим Уставом полномочия-
ми по решению вопросов местного значения и полномочиями по осуществлению от-
дельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправле-
ния федеральными и областными законами.

Полное наименование - Администрация Доброминского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области.

Сокращенное наименование - Администрация Доброминского сельского поселе-
ния.

2. Администрация сельского поселения обладает правами юридического лица в со-
ответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» и настоящим Уставом.

3. Местонахождение Администрации сельского поселения:
Юридический адрес: 216310, Смоленская область, Глинковский район, д. Доброми-

но.
Фактический адрес:  216310 Смоленская область, Глинковский район, д. Доброми-

но, ул. Центральная, д.3.
4. Администрация сельского поселения осуществляет свою деятельность                       в

соответствии с федеральным и областным законодательством, настоящим Уставом,
Регламентом Администрации сельского поселения, муниципальными правовыми ак-
тами органов местного самоуправления сельского поселения.

5. Структура Администрации сельского поселения утверждается Советом депутатов
по представлению Главы муниципального образования.

6. Администрацией сельского поселения руководит Глава муниципального образо-
вания на принципах единоначалия.

7. Администрация сельского поселения формируется Главой муниципального обра-
зования в соответствии с утвержденным им штатным расписанием в пределах средств,
предусмотренных в бюджете сельского поселения на содержание Администрации сель-
ского поселения.

8. Финансовое обеспечение деятельности Администрации сельского поселения осу-
ществляется за счет средств бюджета сельского поселения.

9. К компетенции Администрации сельского поселения относится:
1) обеспечение исполнения полномочий органов местного самоуправления по ре-

шению вопросов местного значения сельского поселения в соответствии с федераль-
ными и областными законами, муниципальными правовыми актами Совета депутатов
и Администрации сельского поселения;

2) составление проекта бюджета сельского поселения, исполнение бюджета сельс-
кого поселения, составление отчета об исполнении бюджета сельского поселения;

3) организация в границах сельского поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабже-
ния населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномо-
чий, установленных законодательством Российской Федерации;

4) осуществление полномочий по организации теплоснабжения, предусмотренных
Федеральным законом «О теплоснабжении»;
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5) осуществление полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения, предус-
мотренных Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ  «О водоснабже-
нии и водоотведении»;

6) разработка и реализация муниципальных программ в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности, организация проведения энергетическо-
го обследования многоквартирных домов, помещения в которых составляют муници-
пальный жилищный фонд в границах сельского поселения, организация и проведение
иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности;

7) учет муниципального жилищного фонда;
8) установление размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимо-

сти имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогооб-
ложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по догово-
рам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда;

9) ведение в установленном порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;

10) предоставление в установленном порядке малоимущим гражданам по догово-
рам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда;

11) принятие в установленном порядке решений о переводе жилых помещений в
нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения;

12) согласование переустройства и перепланировки жилых помещений;
13) признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жи-

лищного фонда непригодным для проживания;
14) осуществление муниципального жилищного контроля;
15) организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда,

создание условий для жилищного строительства;
16) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в

границах населенных пунктов сельского поселения и обеспечение безопасности до-
рожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парко-
вок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельского
поселения, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномо-
чий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

17) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и органи-
зация транспортного обслуживания населения в границах сельского поселения;

18) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах сель-
ского поселения;

19) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнаци-
онального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культу-
ры народов Российской Федерации, проживающих на территории сельского поселе-
ния, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных
(межэтнических) конфликтов;

20) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в
границах сельского поселения;

21) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных
пунктов сельского поселения;

22) создание условий для обеспечения жителей сельского поселения услугами свя-
зи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

23) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры;

24) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности сельского поселения,
охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (му-
ниципального) значения, расположенных на территории сельского поселения;

25) создание условий для развития местного традиционного народного художествен-
ного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художествен-
ных промыслов в сельском поселении;

26) обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физи-
ческой культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения офи-
циальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий сельского посе-
ления;

27) создание условий для массового отдыха жителей сельского поселения и органи-
зация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свобод-
ного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым поло-
сам;

28) формирование архивных фондов сельского поселения;
29) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному

накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;
30) осуществление контроля за соблюдением правил благоустройства территории

сельского поселения, организация благоустройства территории сельского поселения в
соответствии с указанными правилами;

31) размещение, изменение, аннулирование содержащихся в государственном ад-
ресном реестре сведений об адресах в соответствии с порядком ведения государствен-
ного адресного реестра;

32) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
33) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных

объектах, охране их жизни и здоровья;
34) создание, развитие, и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местнос-

тей и курортов местного значения на территории сельского поселения, а также осуще-
ствление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраня-
емых природных территорий местного значения;

35) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий
для развития малого и среднего предпринимательства;

36) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в
сельском поселении;

37) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российс-
кой Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование насе-
ления об ограничениях их использования;

38) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим
в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дру-
жин;

39) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном
участке сельского поселения сотруднику, замещающему должность участкового упол-
номоченного полиции;

40) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность
участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на пе-
риод выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;

41) утверждение  муниципальных программ;
42) установление порядка принятия решений о разработке муниципальных про-

грамм, их формирования и реализации;
43) установление порядка проведения оценки эффективности реализации муници-

пальных программ и критериев указанной оценки;
44) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвида-

ции муниципальных учреждений в соответствии с федеральным законодательством;
45) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных зе-

мельных участков для нужд сельского поселения, проведение открытого аукциона на
право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответ-
ствии с федеральным законом;

46) введение временных ограничений или прекращения движения транспортных
средств по автомобильным дорогам местного значения;

47) осуществление мер по противодействию коррупции в границах сельского посе-
ления;

48) определение в соответствии с федеральным законодательством мест отбыва-
ния исправительных работ, видов обязательных работ и объектов, на которых отбыва-
ются обязательные работы;

49) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд;

50) организация профессионального образования и дополнительного профессио-
нального образования муниципальных служащих и работников муниципальных учреж-
дений, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предус-
мотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законода-
тельством Российской Федерации о муниципальной службе;

51) рассмотрение уведомления о проведении публичного мероприятия (за исключе-
нием собрания и пикетирования, проводимого одним участником без использования
быстровозводимой сборно-разборной конструкции).

10. Администрация сельского поселения является органом муниципального конт-
роля, к полномочиям которого относятся:

1) организация и осуществление муниципального контроля на территории сельско-
го поселения.

Перечень видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, упол-
номоченных на их осуществление, ведется в порядке, установленном Советом депута-
тов;

2) разработка административных регламентов осуществления муниципального кон-
троля в соответствующих сферах деятельности, разработка в соответствии с типовыми
административными регламентами, утверждаемыми уполномоченными органами ис-
полнительной власти Смоленской области, административных регламентов осуществ-
ления регионального государственного контроля (надзора), полномочиями по осуще-
ствлению которого наделены органы местного самоуправления. Разработка и приня-
тие указанных административных регламентов осуществляются в порядке, установлен-
ном нормативными правовыми актами Смоленской области;

3) организация и осуществление регионального государственного контроля (надзо-
ра), полномочиями по осуществлению которого наделены органы местного самоуправ-
ления;

4) осуществление иных полномочий, предусмотренных федеральными, областными
законами и иными нормативными правовыми актами Смоленской области.

11. Администрация сельского поселения обладает иными полномочиями, опреде-
ленными федеральным и областным законодательством, настоящим Уставом и при-
нимаемыми в соответствии с ними решениями Совета депутатов.

Статья 34. Контрольно-ревизионная комиссия
1. Контрольно-счетным органом сельского поселения является Контрольно-реви-

зионная комиссия.
2. Порядок организации и деятельности Контрольно-ревизионной          комиссии

определяется Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ                  «Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований» (далее – Федеральный закон «Об
общих принципах организации и деятельности             контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и                муниципальных образований»), Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, другими федеральны-
ми законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, му-
ниципальными нормативными правовыми актами. В случаях и порядке, установлен-
ных федеральными законами, правовое регулирование организации и деятельности
Контрольно-ревизионной комиссии осуществляется также областными             законами.

3. Контрольно-ревизионная комиссия является постоянно действующим органом
внешнего муниципального финансового контроля, образуемым в целях контроля за
исполнением бюджета сельского поселения, соблюдением установленного порядка
подготовки и рассмотрения проекта бюджета сельского поселения, отчета о его испол-
нении, а также в целях контроля за соблюдением установленного порядка управления
и распоряжения имуществом, находящимся в собственности сельского поселения.

4. Контрольно-ревизионная комиссия образуется Советом депутатов и подотчетна
ему.

5. Контрольно-ревизионная комиссия не обладает правами юридического лица.
6. Полномочия, состав и порядок деятельности Контрольно-ревизионной комиссии

устанавливаются решением Совета депутатов в соответствии с Федеральным законом
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований».

7. Совет депутатов вправе заключить соглашение с представительным органом му-
ниципального района о передаче контрольно-счетному органу муниципального райо-
на полномочий Контрольно-ревизионной комиссии по осуществлению внешнего муни-
ципального финансового контроля.

Статья 35. Наименования должностных лиц местного самоуправления
1. К должностным лицам  Доброминского сельского поселения Глинковского рай-

она Смоленской области в соответствии с законодательством и настоящим Уставом
относятся:

1) Глава муниципального образования Доброминского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области;

2) заместитель Главы муниципального образования Доброминского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области;

3) председатель Контрольно-ревизионной комиссии Доброминского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области.

Статья 36. Избирательная комиссия
1. Избирательная комиссия Доброминского сельского поселения Глинковского рай-

она Смоленской области является муниципальным органом, который не входит в струк-
туру органов местного самоуправления.

2. Избирательная комиссия не обладает правами юридического лица.
3. Совет депутатов формирует избирательную комиссию в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации о выборах и референдумах.
4. Совет депутатов вправе обратиться в избирательную комиссию Смоленской обла-

сти о передаче полномочий избирательной комиссии территориальной избиратель-
ной комиссии в порядке, определенном федеральным законом.

5. Председатель избирательной комиссии избирается тайным голосованием на ее
первом заседании из числа членов избирательной комиссии на основе предложения
избирательной комиссии муниципального района, а если избирательная комиссия
района не образована, – на основе предложения территориальной комиссии. В случае
отсутствия такого предложения председатель избирательной комиссии избирается на
основе предложений членов избирательной комиссии.

Полномочия председателя избирательной комиссии определяются
в соответствии с полномочиями избирательной комиссии и заключаются
в организации и руководстве деятельностью избирательной комиссии.

6. Заместитель председателя и секретарь избирательной комиссии избираются
тайным голосованием из числа членов избирательной комиссии.

7. Число членов избирательной комиссии с правом решающего голоса составляет 7
человек. Все члены избирательной комиссии работают на непостоянной основе.

8. Полномочия избирательной комиссии определяются и осуществляются в соответ-
ствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Уставом Смоленской об-
ласти, областными законами, настоящим Уставом.

К полномочиям избирательной комиссии относится организационное и материаль-
но-техническое обеспечение подготовки и проведения:

1) муниципальных выборов;
2) местного референдума;
3) голосования по отзыву депутата;
4) голосования по вопросам изменения границ сельского поселения, преобразова-

ния сельского поселения.
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9. Срок полномочий избирательной комиссии составляет пять лет. Если срок полно-
мочий избирательной комиссии истекает в период избирательной кампании по выбо-
рам депутатов, после назначения местного референдума и до окончания кампании
местного референдума, в которых участвует данная избирательная комиссия, срок ее
полномочий продлевается до окончания этой избирательной кампании, кампании
местного референдума.

Данное положение не применяется при проведении повторных и дополнительных
выборов депутатов.

10. Основания и порядок прекращения полномочий избирательной комиссии и чле-
нов избирательной комиссии определяются в соответствии с Федеральным законом
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» и принимаемым в соответствии с ним областным зако-
ном.

11. Расходы на обеспечение деятельности избирательной комиссии осуществляют-
ся из бюджета сельского поселения в соответствии со сметой расходов.

Статья 37. Муниципальная служба
Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования

к должностям муниципальной службы, определение статуса муниципальной службы,
определение статуса муниципального служащего, условия и порядок прохождения му-
ниципальной службы, осуществляется федеральным законом
от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», а
также принимаемыми в соответствии с ним областными законами, настоящим Уста-
вом и иными муниципальными правовыми актами.

Глава 6. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
Статья 38. Система муниципальных правовых актов
1. В систему муниципальных правовых актов сельского поселения входят:
1) Устав сельского поселения, правовые акты, принятые на местном референдуме;
2) решения Совета депутатов;
3) постановления и распоряжения Главы муниципального образования;
4) постановления и распоряжения Администрации сельского поселения;
5) распоряжения и приказы иных должностных лиц местного самоуправления по

вопросам, отнесенным к их компетенции.
2. Устав сельского поселения и оформленные в виде нормативных правовых актов

решения, принятые на местном референдуме, являются актами высшей юридической
силы в системе муниципальных правовых актов, имеют прямое действие и применяют-
ся на всей территории сельского поселения.

Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить настоящему Уставу
и правовым актам, принятым на местном референдуме.

3. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправле-
ния издают правовые акты в соответствии с Конституцией Российской Федерации, фе-
деральными конституционными законами, федеральными законами, Уставом Смо-
ленской области, областными законами и настоящим Уставом.

Статья 39. Порядок подготовки и принятия (издания) муниципальных правовых ак-
тов

1. Устав сельского поселения принимается Советом депутатов в порядке, установ-
ленном Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации».

2. Субъектами правотворческой инициативы по внесению в Совет депутатов проекта
Устава сельского поселения, решения Совета депутатов о внесении изменений и до-
полнений в Устав сельского поселения, а также проектов иных решений Совета депута-
тов являются депутаты, Глава муниципального образования, Контрольно-ревизионная
комиссия, прокурор прокуратуры Глинковского района Смоленской области, органы
территориального общественного самоуправления, инициативные группы граждан.

3. Проект Устава сельского поселения, проект решения Совета депутатов  о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав сельского поселения не позднее чем за 30 дней
до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава сельского поселения, внесении изме-
нений и дополнений в Устав сельского поселения подлежат официальному опублико-
ванию с одновременным опубликованием установленного решением Совета депута-
тов порядка учета предложений по проекту указанного Устава, проекту указанного ре-
шения, а также порядка участия граждан в его обсуждении. Не требуется официальное
опубликование порядка учета предложений по проекту решения Совета депутатов о
внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения, а также порядка
участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав сельского поселения вносятся
изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской
Федерации, федеральных законов, Устава Смоленской области или областных зако-
нов в целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными право-
выми актами.

Проект Устава сельского поселения, а также проект решения Совета депутатов о
внесении изменений и дополнений в данный Устав выносятся на публичные слушания,
кроме случаев, установленных Федеральным законом «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации».

Устав сельского поселения, решение Совета депутатов о внесении изменений и
дополнений в Устав сельского поселения принимаются большинством в две трети го-
лосов от установленной численности депутатов Совета депутатов.

Изменения и дополнения, внесенные в Устав сельского поселения и изменяющие
структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между орга-
нами местного самоуправления (за исключением случаев приведения Устава сельско-
го поселения в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномо-
чий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного само-
управления), вступают в силу после истечения срока полномочий Совета депутатов,
принявшего решение о внесении указанных изменений и дополнений в Устав сельско-
го поселения.

4. Решения Совета депутатов принимаются на его заседаниях открытым, в том числе
поименным, или тайным голосованием.

5. Решения Совета депутатов принимаются большинством голосов от установленно-
го числа депутатов.

6. Принятое Советом депутатов решение Глава муниципального образования под-
писывает и обнародует в течение 10 дней.

7. Порядок принятия решений по вопросам местного значения непосредственно
гражданами на местном референдуме устанавливается в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о референдумах.

8. Проекты муниципальных правовых актов Совета депутатов, предусматривающие
установление, изменение или отмену местных налогов и сборов, осуществление расхо-
дов из средств бюджета сельского поселения, могут быть внесены на рассмотрение
Совета депутатов по инициативе Главы муниципального образования или при наличии
заключения Главы муниципального образования.

9. Порядок подготовки и принятия муниципальных правовых актов органов местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления устанавливается рег-
ламентами органов местного самоуправления в соответствии с настоящим Уставом.

10. Проекты муниципальных правовых актов, устанавливающие новые или изменяю-
щие ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обя-
занности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, могут
подлежать оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местного само-
управления сельского поселения в порядке, установленном муниципальными норма-
тивными правовыми актами в соответствии с областным законом, за исключением:

1) проектов решений Совета депутатов, устанавливающих, изменяющих, приостанав-
ливающих, отменяющих местные налоги и сборы;

2) проектов решений Совета депутатов, регулирующих бюджетные правоотношения.
Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы осуществле-

ния предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления поло-
жений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвес-
тиционной деятельности, могут подлежать экспертизе, проводимой органами местно-
го самоуправления в порядке, установленном муниципальными нормативными право-
выми актами в соответствии с областным законом.

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных право-
вых актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанно-
сти, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвес-
тиционной деятельности и бюджета сельского поселения.

11. Отмена муниципальных правовых актов или приостановление их действия осу-
ществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской  Федерации».

12. Изменения и дополнения в Устав сельского поселения вносятся муниципаль-
ным правовым актом, который оформляется решением Совета депутатов, подписан-
ным Главой муниципального образования.

13. Изложение Устава сельского поселения в новой редакции решением Совета
депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения не допус-
кается. В этом случае принимается новый Устав сельского полселения, а ранее дей-
ствующий Устав сельского поселения и решения Совета депутатов о внесении в него
изменений и дополнений признаются утратившими силу со дня вступления в силу ново-
го Устава сельского поселения.

Статья 40. Порядок обнародования (опубликования) и вступления
в силу муниципальных правовых актов

1. Все нормативные правовые акты подлежат обнародованию.
2. Обнародованию путем опубликования подлежит Устав сельского поселения, ре-

шение Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав сельского посе-
ления, решение Совета депутатов об установлении, изменении или отмене налогов и
сборов, решение Совета депутатов о местном бюджете на очередной финансовый год,
решение Совета депутатов о внесении изменений                    в решение Совета депутатов
о местном бюджете на очередной финансовый год, иные муниципальные правовые
акты в случаях, если в самих правовых актах предусмотрено, что они должны быть
опубликованы, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуп-
равления.

Устав сельского поселения, решение Совета депутатов о внесении изменений и
дополнений в Устав сельского поселения подлежат официальному опубликованию
после государственной регистрации в порядке, установленном федеральным законо-
дательством. Глава муниципального образования обязан опубликовать зарегистриро-
ванные Устав сельского поселения, решение Совета депутатов                           о внесении
изменений и дополнений в Устав сельского поселения в течение семи дней со дня его
поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа ис-
полнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.

3. Муниципальные правовые акты, за исключением указанных в части 2 настоящей
статьи могут быть обнародованы путем размещения на информационных стендах в
общественных местах: здании Администрации сельского поселения, магазинах, доме
культуры.

Иные муниципальные правовые акты могут быть обнародованы (официально опуб-
ликованы) по инициативе органов местного самоуправления и должностных лиц мест-
ного самоуправления, их принявших (издавших).

Муниципальные правовые акты могут быть обнародованы также путем размещения
на официальном портале Министерства юстиции Российской Федерации «Норматив-
ные правовые акты в Российской Федерации» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрация в каче-
стве сетевого издания: Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018).

4. Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения,
заключенного между органами местного самоуправления, считается первая публика-
ция его полного текста в газете «Глинковский вестник».

5. Обнародованию (официальному опубликованию) подлежит копия текста правово-
го акта.

Правовой акт, в который были внесены изменения или дополнения, может быть
повторно обнародован (официально опубликован) в полном объеме с изменениями и
дополнениями.

6. Направление на обнародование (официальное опубликование) устанавливается
путем включения в текст документа пункта о необходимости  опубликования его текста
в соответствующих печатных изданиях.

Копии правовых актов, подлежащих официальному опубликованию, если иное не
установлено федеральным законодательством, в течение 10 дней после их подписа-
ния направляются с сопроводительным письмом для публикации в соответствующие
печатные издания и подлежат опубликованию в течение 5 дней.

7. Решение, принятое Советом депутатов, подписывается и обнародуется Главой
муниципального образования. Нормативные правовые акты Главы муниципального
образования обнародуются Главой муниципального образования.

Контроль за правильностью и своевременностью обнародования (опубликования)
нормативных правовых актов Совета депутатов, Главы муниципального образования
осуществляется Главой муниципального образования.

8. Нормативные правовые акты Администрации сельского поселения обнародуются
Главой муниципального образования. Контроль за правильностью и своевременнос-
тью опубликования (обнародования) нормативных правовых актов Администрации сель-
ского поселения осуществляется Главой муниципального образования.

9. Муниципальные правовые акты, подлежащие обнародованию (официальному
опубликованию), вступают в силу со дня, следующего за днем  их обнародования (офи-
циального опубликования), если в самом правовом акте не установлен другой порядок
вступления его в силу.

Муниципальные правовые акты о налогах и сборах вступают в силу в порядке, уста-
новленном Налоговым кодексом Российской Федерации.

10. Решение Совета депутатов об изменении структуры органов местного самоуп-
равления вступает в силу не ранее чем по истечении срока полномочий Совета депута-
тов, принявшего указанное решение, за исключением случаев, предусмотренных Феде-
ральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

11. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и
обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций,
учредителем которых выступает сельское поселение, а также соглашения, заключае-
мые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их официально-
го опубликования (обнародования).

12. Обнародованные (официально опубликованные) муниципальные правовые акты
после вступления их в силу подлежат обязательному исполнению должностными ли-
цами органов государственной власти, должностными лицами органов местного само-
управления, руководителями организаций, руководителями учреждений и физически-
ми лицами на территории сельского поселения.

Статья 41. Ответственность за неисполнение муниципальных правовых актов
За неисполнение муниципальных правовых актов граждане, руководители органи-

заций, должностные лица органов государственной власти и должностные лица орга-
нов местного самоуправления сельского поселения несут ответственность в соответ-
ствии с федеральными  и областными законами.

Глава 7. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ДОБРОМИНС-
КОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 42. Экономическая основа местного самоуправления
1. Экономическую основу местного самоуправления сельского поселения составля-

ют находящееся в муниципальной собственности имущество сельского поселения (да-
лее – муниципальное имущество), средства бюджета сельского поселения, а также
имущественные права сельского поселения.

2. Муниципальная собственность признается и защищается государством наравне с
иными формами собственности.
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Статья 43. Имущество Доброминского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области

1. В собственности сельского поселения может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения установленных настоящим Уставом

вопросов местного значения;
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных пол-

номочий, переданных органам местного самоуправления, в случаях, установленных
федеральными и областными законами, а также имущество, предназначенное для
осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправления, передан-
ных им в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных слу-
жащих, работников муниципальных предприятий и  учреждений в соответствии с реше-
ниями Совета депутатов;

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предос-
тавлено органам местного самоуправления федеральными законами и которые не
отнесены к вопросам местного значения;

5) имущество, предназначенное для осуществления полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции».

2. Управление и распоряжение муниципальным имуществом осуществляется Адми-
нистрацией сельского поселения в порядке, установленном решением Совета депута-
тов.

3. Имущество, переданное в хозяйственное ведение муниципальным предприятиям
и в оперативное управление органам местного самоуправления и муниципальным уч-
реждениям, а также имущество, приобретенное муниципальными учреждениями на
собственные доходы в соответствии с уставной деятельностью и учтенное на отдель-
ном балансе муниципального учреждения, содержится соответственно муниципаль-
ными предприятиями, органами местного самоуправления и муниципальными учреж-
дениями сельского поселения.

Порядок и условия передачи муниципального имущества в хозяйственное ведение и
оперативное управление, использования и содержания, осуществления контроля за
его целевым использованием устанавливаются решением Совета депутатов.

Статья 44. Владение, пользование и распоряжением муниципальным имуществом
1. Органы местного самоуправления самостоятельно владеют, пользуются и распо-

ряжаются муниципальным имуществом от имени сельского поселения в соответствии
с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и принимаемыми в
соответствии с ними нормативными правовыми актами органов местного самоуправ-
ления сельского поселения.

2. Органы местного самоуправления вправе передавать муниципальное имущество
во временное или в постоянное пользование физическим и юридическим лицам, орга-
нам государственной власти Российской Федерации, органам государственной власти
Смоленской области и органам местного самоуправления иных муниципальных обра-
зований, отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с федеральными закона-
ми.

3. Порядок управления и распоряжения муниципальным имуществом устанавлива-
ется решением Совета депутатов в соответствии с федеральными законами.

4. Сельское поселение может создавать муниципальные предприятия и учрежде-
ния, участвовать в создании хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных,
необходимых для осуществления полномочий по решению вопросов местного значе-
ния. Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных предприятий и
учреждений осуществляет Администрация сельского поселения.

5. Администрация сельского поселения определяет цели, условия и порядок дея-
тельности муниципальных предприятий и учреждений, утверждает их уставы, заслуши-
вает отчеты об их деятельности не реже одного раза в полугодие.

Глава муниципального образования от имени органа местного самоуправления,
осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных пред-
приятий и учреждений, назначает на должность и освобождает от должности руково-
дителей данных предприятий и учреждений.

6. Администрация сельского поселения ведет реестр муниципального имущества в
порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти.

Статья 45. Бюджет Доброминского сельского поселения Глинковского района Смо-
ленской области

1. Сельское поселение имеет собственный бюджет (бюджет сельского поселения).
2. Составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утвержде-

ние и исполнение бюджета сельского поселения, осуществление контроля за его ис-
полнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета сельского по-
селения осуществляются органами местного самоуправления                                  с
соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции.

3. Бюджет сельского поселения утверждается решением Совета депутатов.
4. Бюджетные полномочия сельского поселения устанавливаются Бюджетным ко-

дексом Российской Федерации.
5. Проект бюджета сельского поселения, решение об утверждении бюджета сельс-

кого поселения, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе
исполнения бюджета сельского поселения и о численности муниципальных служащих
органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указани-
ем фактических расходов на оплату их труда подлежат официальному опубликованию.

Органы местного самоуправления обеспечивают жителям сельского поселения воз-
можность ознакомиться с указанными документами и сведениями в случае невозмож-
ности их опубликования.

Статья 46. Доходы бюджета Доброминского сельского поселения Глинковского рай-
она Смоленской области

Формирование доходов бюджета сельского поселения осуществляется в соответ-
ствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о
налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах.

Статья 47. Расходы бюджета Доброминского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области

1. Формирование расходов бюджета сельского поселения осуществляется в соот-
ветствии с расходными обязательствами сельского поселения, устанавливаемыми и
исполняемыми органами местного самоуправления                              в соответствии с
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств осуществляется за счет средств бюджета
сельского поселения в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской
Федерации.

Статья 48. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществля-

ются в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществля-
ются за счет средств бюджета сельского поселения.

Статья 49. Муниципальные заимствования
Администрация сельского поселения вправе принять решение об осуществлении

муниципальных заимствований, в том числе путем выпуска муниципальных ценных
бумаг, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Ус-
тавом.

Статья 50. Средства самообложения граждан
1. Для решения конкретных вопросов местного значения сельского поселения могут

привлекаться разовые платежи граждан – средства самообложения граждан. Размер
таких платежей устанавливается в абсолютной величине равным для всех жителей
сельского поселения (населенного пункта, входящего в состав сельского поселения),
за исключением отдельных категорий граждан, численность которых не может превы-
шать 30 процентов общего числа жителей сельского поселения (населенного пункта,
входящего в состав сельского поселения), для которых размер платежей может быть
уменьшен.

2. Вопросы введения и использования средств самообложения граждан решаются
на местном референдуме, проводимом в соответствии с федеральным и областным
законодательством и настоящим Уставом, а в населенном пункте, входящем в состав
сельского поселения, по вопросу введения и использования средств самообложения
граждан на территории данного населенного пункта – на сходе граждан.

Статья 51. Осуществление муниципального финансового контроля
1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения со-

блюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.

2. Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внешний и внутренний,
предварительный и последующий.

3. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотно-
шений является контрольной деятельностью Контрольно-ревизионной комиссии.

Порядок осуществления Контрольно-ревизионной комиссией полномочий по внеш-
нему муниципальному финансовому контролю определяется муниципальными право-
выми актами Совета депутатов.

4. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоот-
ношений является контрольной деятельностью органов муниципального финансового
контроля, являющихся органами (должностными лицами) Администрации сельского
поселения (далее – органы внутреннего муниципального финансового контроля).

Порядок осуществления органами внутреннего муниципального финансового конт-
роля полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю определя-
ется муниципальными правовыми актами Администрации сельского поселения.

5. Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и пресече-
ния бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджета сельского поселения.

6. Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения  бюджета
сельского поселения в целях установления законности его исполнения, достоверности
учета и отчетности.

Статья 52. Межмуниципальные организации
1. Для совместного решения вопросов местного значения Совет депутатов может

принимать решения об учреждении межмуниципальных хозяйственных обществ в форме
непубличных акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью.

2. Межмуниципальные хозяйственные общества осуществляют свою деятельность в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, иными федеральными
законами.

Государственная регистрация межмуниципальных хозяйственных обществ осуще-
ствляется в соответствии с федеральным законом от 8 августа 2001 года        № 129-ФЗ
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей».

3. Органы местного самоуправления могут выступать соучредителями межмуници-
пального печатного средства массовой информации.

Статья 53. Некоммерческие организации
1. Совет депутатов может принимать решения об участии в создании некоммерчес-

ких организаций в форме автономных некоммерческих организаций и фондов.
2. Некоммерческие организации сельского поселения осуществляют свою деятель-

ность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральным
законом о некоммерческих организациях, иными федеральными законами.

Глава 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНО-
СТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 54. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления Доброминского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области перед государством

Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления перед государством наступает на основании решения соответствую-
щего суда в случае нарушения ими Конституции Российской Федерации, федеральных
конституционных законов, федеральных законов, Устава Смоленской области, област-
ных законов, настоящего Устава, а также в случае ненадлежащего осуществления ука-
занными органами и должностными лицами переданных им отдельных государствен-
ных полномочий.

Статья 55. Удаление Главы муниципального образования Доброминского сельско-
го поселения Глинковского района Смоленской области в отставку

1. Совет депутатов в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» вправе удалить Гла-
ву муниципального образования в отставку по инициативе депутатов или по инициати-
ве Губернатора Смоленской области.

2. Основаниями для удаления Главы муниципального образования в отставку явля-
ются:

1) решения, действия (бездействие) Главы муниципального образования, повлек-
шие (повлекшее) наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1
статьи 75 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации»;

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению вопро-
сов местного значения, осуществлению полномочий, предусмотренных Федеральным
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», иными федеральными законами, настоящим Уставом, и (или) обязанно-
стей по обеспечению осуществления органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления феде-
ральными законами и областными законами;

3) неудовлетворительная оценка деятельности Главы муниципального образова-
ния Советом депутатов по результатам его ежегодного отчета перед Советом депута-
тов, данная два раза подряд;

4) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установлен-
ных Федеральным законом «О противодействии коррупции», Федеральным законом
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должнос-
ти, и иных лиц их доходам», Федеральным законом                    «О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инст-
рументами»;

5) допущение Главой муниципального образования, Администрацией сельского по-
селения, иными органами и должностными лицами местного самоуправления и под-
ведомственными организациями массового нарушения государственных гарантий ра-
венства прав и свобод человека и гражданина в зависимости от расы, национальности,
языка, отношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав и дискримина-
ции по признакам расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежнос-
ти, если это повлекло нарушение межнационального и межконфессионального согла-
сия и способствовало возникновению межнациональных (межэтнических) и межкон-
фессиональных конфликтов.

3. Инициатива депутатов об удалении Главы муниципального образования в отстав-
ку, выдвинутая не менее чем одной третью от установленной численности депутатов,
оформляется в виде обращения, которое вносится в Совет депутатов. Указанное обра-
щение вносится вместе с проектом решения Совета депутатов об удалении Главы му-
ниципального образования в отставку. О выдвижении данной инициативы Глава муни-
ципального образования и Губернатор Смоленской области уведомляются не позднее
дня, следующего за днем внесения указанного обращения в Совет депутатов.
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4. Рассмотрение инициативы депутатов об удалении Главы муниципального образо-
вания в отставку осуществляется с учетом мнения Губернатора Смоленской области.

5. В случае  если при рассмотрении инициативы депутатов об удалении Главы муни-
ципального образования в отставку предполагается рассмотрение вопросов, касаю-
щихся обеспечения осуществления органами местного самоуправления отдельных го-
сударственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федераль-
ными законами и областными законами, и (или) решений, действий (бездействия) Гла-
вы муниципального образования, повлекших (повлекшего) наступление последствий,
предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
ние об удалении Главы муниципального образования в отставку может быть принято
только при согласии Губернатора Смоленской области.

6. Инициатива Губернатора Смоленской области об удалении Главы муниципально-
го образования в отставку оформляется в виде обращения, которое вносится в Совет
депутатов вместе с проектом соответствующего решения Совета депутатов. О выдвиже-
нии данной инициативы Глава муниципального образования уведомляется не позднее
дня, следующего за днем внесения указанного обращения в Совет депутатов.

7. Рассмотрение инициативы депутатов или Губернатора Смоленской области об
удалении Главы муниципального образования в отставку осуществляется Советом де-
путатов в течение одного месяца со дня внесения соответствующего обращения.

8. Решение Совета депутатов об удалении Главы муниципального образования в
отставку считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от
установленной численности депутатов.

9. Решение Совета депутатов об удалении Главы муниципального образования в
отставку подписывается депутатом, председательствующим на заседании Совета де-
путатов.

10. При рассмотрении и принятии Советом депутатов решения об удалении Главы
муниципального образования в отставку должны быть обеспечены:

1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте проведения соот-
ветствующего заседания, а также ознакомление с обращением депутатов Совета депу-
татов или Губернатора Смоленской области и с проектом решения Совета депутатов об
удалении его в отставку;

2) предоставление ему возможности дать депутатам объяснения по поводу обстоя-
тельств, выдвигаемых в качестве основания для удаления в отставку.

11. В случае, если Глава муниципального образования не согласен с решением Со-
вета депутатов об удалении его в отставку, он вправе в письменном виде изложить свое
особое мнение.

12. Решение Совета депутатов об удалении Главы муниципального образования в
отставку подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не позднее чем
через пять дней со дня его принятия. В случае, если Глава муниципального образова-
ния в письменном виде изложил свое особое мнение по вопросу удаления его в отстав-
ку, оно подлежит опубликованию (обнародованию) одновременно с указанным реше-
нием  совета депутатов.

13. В случае, если инициатива депутатов или Губернатора Смоленской области об
удалении Главы муниципального образования в отставку отклонена Советом депута-
тов, вопрос об удалении Главы муниципального образования в отставку может быть
вынесен на повторное рассмотрение Совета депутатов не ранее чем через два месяца
со дня проведения заседания Совета депутатов, на котором рассматривался указан-
ный вопрос.

14. Глава муниципального образования, в отношении которого Советом депутатов
принято решение об удалении его в отставку, вправе обратиться с заявлением об обжа-
ловании указанного решения в суд в течение 10 дней со дня официального опубликова-
ния такого решения.

Статья 56. Ответственность органов местного самоуправления, депутатов, членов
выборных органов местного самоуправления, Главы муниципального образования
Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской области перед
населением

Население сельского поселения вправе отозвать депутатов, членов выборных орга-
нов местного самоуправления, Главу муниципального образования в соответствии с
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».

Статья 57. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления Доброминского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области перед физическими и юридическими лицами

Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления перед физическими и юридическими лицами наступает в порядке,
установленном федеральными законами.

Статья 58. Обжалование в суд решений, принятых путем прямого волеизъявления
граждан, решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления и дол-
жностных лиц местного самоуправления Доброминского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области

Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан, решения и действия
(бездействие) органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуп-
равления могут быть обжалованы в суд или арбитражный суд  в установленном зако-
ном порядке.

Статья 59. Контроль и надзор за деятельностью органов местного самоуправления
и должностных лиц местного самоуправления Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области

1. Органы прокуратуры Российской Федерации осуществляют надзор за исполнени-
ем органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправ-
ления Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов,
федеральных законов, Устава Смоленской области, областных  законов, настоящего
Устава, муниципальных правовых актов.

2. Государственные органы, уполномоченные на осуществление государственного
контроля (надзора) за деятельностью органов местного самоуправления и должност-
ных лиц местного самоуправления в соответствии с федеральными и областными за-
конами, включая территориальные органы федеральных органов исполнительной вла-
сти и органы исполнительной власти Смоленской области, осуществляют в пределах
своей компетенции контроль (надзор) за исполнением органами местного самоуправ-
ления и должностными лицами местного самоуправления Конституции Российской
Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов и иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации, Устава Смоленской области, облас-
тных законов и иных нормативных правовых актов Смоленской области, настоящего
Устава и иных муниципальных нормативных правовых актов при решении ими вопро-
сов местного значения, осуществлении полномочий по решению указанных вопросов,
иных полномочий и реализации прав, закрепленных за ними   в соответствии с феде-
ральными законами, настоящим Уставом, а также за соответствием муниципальных
правовых актов требованиям Конституции Российской Федерации, федеральных кон-
ституционных законов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, Устава Смоленской области, областных законов и иных норматив-
ных правовых актов Смоленской области, настоящего Устава.

3. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправле-

ния, наделенные в соответствии с настоящим Уставом контрольными функциями, осу-
ществляют контроль за соответствием деятельности органов местного самоуправле-
ния и должностных лиц местного самоуправления настоящему Уставу и принятыми в
соответствии с ним решениями Совета депутатов.

Глава 9. ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 60. Вступление в силу настоящего Устава
1. Настоящий Устав подлежит официальному опубликованию после его государствен-

ной регистрации и вступает в силу после его официального опубликования.
2. Признать утратившими силу:
1) Устав Доброминского сельского поселения Глинковского района Смоленской

области, принятый 01.11.2005г. решением №7 Совета депутатов Доброминского сельс-
кого поселения Глинковского района Смоленской области;

2) решение №17 от 29.05.2006г. «О внесении изменений в Устав Доброминского
сельского поселения Глинковского района Смоленской области»;

3) решение №33 от 22.11.2006г. «О внесении изменений в Устав Доброминского
сельского поселения Глинковского района Смоленской области»;

4) решение №9 от 27.03.2007г. «О внесении изменений в Устав Доброминского сель-
ского поселения Глинковского района Смоленской области»;

5) решение №32 от 30.10.2007г. «О внесении изменений в Устав Доброминского
сельского поселения Глинковского района Смоленской области»;

6) решение №15 от 29.04.2008г. «О внесении изменений в Устав Доброминского
сельского поселения Глинковского района Смоленской области»;

7) решение №10 от 17.04.2009г. «О внесении изменений в Устав Доброминского
сельского поселения Глинковского района Смоленской области»;

8) решение №32 от 29.10.2009г. «О внесении изменений в Устав Доброминского
сельского поселения Глинковского района Смоленской области»;

9) решение №13 от 24.05.2010г. «О внесении изменений в Устав Доброминского
сельского поселения Глинковского района Смоленской области»;

10) решение №3 от 17.03.2011г. «О внесении изменений в Устав Доброминского
сельского поселения Глинковского района Смоленской области»;

11) решение №4 от 24.02.2012г. «О внесении изменений в Устав Доброминского
сельского поселения Глинковского района Смоленской области»;

12) решение №6 от 03.04.2013г. «О внесении изменений в Устав Доброминского
сельского поселения Глинковского района Смоленской области»;

13) решение №3 от 26.02.2015г. «О внесении изменений в Устав Доброминского
сельского поселения Глинковского района Смоленской области»;

14) решение №7 от 31.03.2016г. «О внесении изменений в Устав Доброминского
сельского поселения Глинковского района Смоленской области»;

15) решение №15 от 12.05.2017г. «О внесении изменений в Устав Доброминского
сельского поселения Глинковского района Смоленской области»;

16) решение №15 от 04.05.2018г. «О внесении изменений в Устав Доброминского
сельского поселения Глинковского района Смоленской области»;

17) Устав Белохолмского сельского поселения Глинковского района Смоленской
области, принятый 01.11.2005г. решением №7 Совета депутатов Белохолмского сельс-
кого поселения Глинковского района Смоленской области;

18) решение №17 от 15.05.2006г. «О внесении изменений в Устав Белохолмского
сельского поселения Глинковского района Смоленской области»;

19) решение №29 от 22.11.2006г. «О внесении изменений в Устав Белохолмского
сельского поселения Глинковского района Смоленской области»;

20) решение  №13 от 11.04.2007г. «О внесении изменений в Устав Белохолмского
сельского поселения Глинковского района Смоленской области»;

21)решение №23 от 22.10.2007г. «О внесении изменений в Устав Белохолмского
сельского поселения Глинковского района Смоленской области»;

22) решение №14 от 05.05.2008г. «О внесении изменений в Устав Белохолмского
сельского поселения Глинковского района Смоленской области»;

23) решение №14 от 09.04.2009г. «О внесении изменений в Устав Белохолмского
сельского поселения Глинковского района Смоленской области»;

24) решение №27 от 19.11.2009г. «О внесении изменений в Устав Белохолмского
сельского поселения Глинковского района Смоленской области»;

25) решение №11 от 18.06.2010г. «О внесении изменений в Устав Белохолмского
сельского поселения Глинковского района Смоленской области»;

26) решение №8 от 22.04.2011г. «О внесении изменений в Устав Белохолмского сель-
ского поселения Глинковского района Смоленской области»;

27) решение №3 от 31.01.2012г. «О внесении изменений в Устав Белохолмского сель-
ского поселения Глинковского района Смоленской области»;

28) решение №11 от 15.05.2013г. «О внесении изменений в Устав Белохолмского
сельского поселения Глинковского района Смоленской области»;

29) решение №18 от 17.06.2014г. «О внесении изменений в Устав Белохолмского
сельского поселения Глинковского района Смоленской области»;

30) решение №30 от 29.07.2015г. «О внесении изменений в Устав Белохолмского
сельского поселения Глинковского района Смоленской области»;

31) решение №18 от 30.06.2017г. «О внесении изменений в Устав Белохолмского
сельского поселения Глинковского района Смоленской области»;

32) решение №17 от 27.04.2018г. «О внесении изменений в Устав Белохолмского
сельского поселения Глинковского района Смоленской области»;

33) Устав Ромодановского сельского поселения Глинковского района Смоленской
области, принятый 01.11.2005г. решением №7 Совета депутатов Ромодановского сель-
ского поселения Глинковского района Смоленской области;

34) решение №15 от 06.06.2006г. «О внесении изменений в Устав Ромодановского
сельского поселения Глинковского района Смоленской области»;

35) решение №29 от 30.11.2006г. «О внесении изменений в Устав Ромодановского
сельского поселения Глинковского района Смоленской области»;

36) решение  №12 от 30.03.2007г. «О внесении изменений в Устав Ромодановского
сельского поселения Глинковского района Смоленской области»;

37)решение №27 от 25.10.2007г. «О внесении изменений в Устав Ромодановского
сельского поселения Глинковского района Смоленской области»;

38) решение №20 от 15.07.2008г. «О внесении изменений в Устав Ромодановского
сельского поселения Глинковского района Смоленской области»;

39) решение №10 от 27.04.2009г. «О внесении изменений в Устав Ромодановского
сельского поселения Глинковского района Смоленской области»;

40) решение №22 от 16.10.2009г. «О внесении изменений в Устав Ромодановского
сельского поселения Глинковского района Смоленской области»;

41) решение №15 от 28.06.2010г. «О внесении изменений в Устав Ромодановского
сельского поселения Глинковского района Смоленской области»;

42) решение №6 от 08.04.2011г. «О внесении изменений в Устав Ромодановского
сельского поселения Глинковского района Смоленской области»;

43) решение №2 от 31.01.2012г. «О внесении изменений в Устав Ромодановского
сельского поселения Глинковского района Смоленской области»;

44) решение №13 от 17.10.2013г. «О внесении изменений в Устав Ромодановского
сельского поселения Глинковского района Смоленской области»;

45) решение №25 от 25.12.2014г. «О внесении изменений в Устав Ромодановского
сельского поселения Глинковского района Смоленской области»;

46) решение №7 от 31.03.2016г. «О внесении изменений в Устав Ромодановского
сельского поселения Глинковского района Смоленской области»;

47) решение №15 от 12.05.2017г. «О внесении изменений в Устав Ромодановского
сельского поселения Глинковского района Смоленской области»;

48) решение №18 от 04.05.2018г. «О внесении изменений в Устав Ромодановского
сельского поселения Глинковского района Смоленской области».


