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Уважаемые читатели!
Как мы уже сообщали на страницах газеты, в

отделениях связи стартовала подписная кампа-
ния на периодические издания на 1 полугодие
2020 года. Мы надеемся, что среди тех газет и
журналов, которым вы отдадите свое предпоч-
тение, будет и «Глинковский вестник». Тем бо-
лее, что в этом году подписка на нашу районную
газету через почтовые отделения обойдется вам
несколько дешевле, так как наша «районка»
включена в список социально-значимых изданий.
Следовательно, доставочная цена почтовой

В Ельнинском районном Доме
культуры 12 октября состоялся
четвёртый межрайонный патрио-
тический фестиваль-конкурс худо-

жественного творчества “Празд-
ник Красного Знамени”, посвя-
щённый 76-й годовщине освобож-
дения Ельнинского района и
Смоленской области, а также 12-
й годовщине присвоения Ельне
звания “Город Воинской Славы”.

Â Äîáðîìèíñêîì ÄÊ
óñòàíîâëåíà íîâàÿ äâåðü

В рамках одного из рабочих визитов в Глинковский район депутат
Смоленской областной Думы Сергей Сергеевич Шелудяков посетил
Доброминское сельское поселение, где к нему обратилась  заведую-
щая Доброминским сельским Домом культуры Любовь Викторовна
Комиссарова с просьбой об оказании финансовой помощи по замене
в здании ДК старой входной двери на новую.

Как пояснила Любовь Викторовна, старая дверь пришла в негод-
ность. В зимний период очень сложно прогреть здание до комфортной
температуры, так как через щели во входных дверях постоянно проис-
ходит большая потеря тепла.

На просьбу заведующей Сергей Сергеевич Шелудяков откликнулся
и пообещал профинансировать установку новой входной двери. Депу-
татом обещанные необходимые денежные средства были выделены.
На данный момент новая двухстворчатая деревянная дверь уже уста-
новлена, осталось произвести работы по отделке дверного проема.

Глава Доброминского сельского поселения Лариса Викторовна Ла-
рионова и заведующая филиалом № 3 «Доброминский СДК» Любовь
Викторовна Комиссарова просят передать их искреннюю благодарность
депутату Смоленской областной Думы Сергею Сергеевичу Шелудяко-
ву за оказанную помощь.

Наш корр.

ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН: ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
Äà áóäåò ãàç!

Еще не так давно в Глинковском районе наличием в доме газового
отопления могли похвастаться только жители райцентра, а в настоя-
щий момент голубое топливо пришло и в деревни. Сегодня значитель-

ная часть наших земляков может сказать о том, как это здорово, под-
веденный к домам природный газ.

 Только за  период с 2012 года  были  газифицированы населенные
пункты  - деревни Ново-Ханино, Старо-Ханино, Белый Холм, Козлово,
Розовка, деревня и село Дубосище.  Было построено  более 12 кило-
метров  межпоселковых   и более 30 километров распределительных
газовых сетей. Общий  объем  инвестиций на газификацию составил
44,1 миллиона рублей.

Наш корр.

В 2019 году по инициативе Пре-
зидента Российской Федерации
В.В. Путина в России началась

реализация национальных проек-
тов. В рамках федерального  про-
екта “Спорт – норма жизни” наци-
онального проекта “Демография”
с целью обеспечения граждан ин-
фраструктурой для массового
развития спорта по всей стране
проводится строительство
спортивных объектов. В муници-
пальных районах Смоленской об-
ласти активно создаются площад-

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ: РЕАЛИЗАЦИЯ
Ïëîùàäêà Öåíòðà òåñòèðîâàíèÿ ÃÒÎ â Ãëèíêå

ки для Центров тестирования ГТО.
Как мы уже ранее рассказыва-

ли, в Глинке площадку было ре-

шено разместить на школьном
стадионе, для которой был выде-
лен участок площадью 350 квад-
ратных метров. Был осуществлен
ряд мероприятий по подготовке
площадки: проведение земляных
работ, завоз песка, установка опа-
лубки, армирование под ленточ-
ную заливку бетона марки М-300
для дальнейшей установки трена-
жеров.

В результате электронного аук-
циона по монтажу спортивно-тех-
нологического оборудования для
площадки Центра тестирования
ГТО, объявленного Главным уп-
равлением спорта Смоленской
области, определился подрядчик
– ООО «САНТЕХМОНТАЖ». В
ходе обустройства были выполне-
ны работы по укладке полимерно-
го дренажного модуля, на который
была уложена специальная трав-
мобезопасная резиновая плитка.
Помимо различного современно-
го антивандального оборудова-
ния - тренажеров, рассчитанных
на все группы мышц,  брусьев и
прочего, площадка оснащена так-
же баскетбольным щитом с коль-
цом и специальными информаци-
онными стойками. Общая сто-
имость оборудования площадки
Центра тестирования ГТО соста-
вила 200 000 рублей.

На данный момент, можно ска-
зать, что все работы уже заверше-
ны.

Обустройство площадки нахо-
дилось на личном контроле Гла-
вы муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской
области Михаила Захаровича Кал-
мыкова.  На прошлой неделе Гла-
ва района в очередной раз лично
посетил спортивный объект, где
ознакомился с результатами про-
деланной работы.

Наш корр.

Ïðàçäíèê Êðàñíîãî Çíàìåíè
Цель фестиваля - пропаганда ху-
дожественными средствами геро-
ической истории и воинской Сла-
вы Отечества, воспитание патри-

отизма и гражданственности мо-
лодого поколения.

Агитбригада «Потомки» - стар-
шеклассники Глинковской сред-
ней школы  второй год принима-
ют участие в этом фестивале. В
этом году на суд жюри была пред-

ставлена литературно-музыкаль-
ная композиция «Летят журавли».

Кроме того, ребята в своей ви-
зитке рассказали о военно-патри-

отической работе, проводимой в
школе и районе.

Выступила агитбригада отлич-
но. Зрители аплодировали и бла-
годарили после выступления. Все
участники получили памятные по-
дарки и Боевое Знамя Победы.

службой уменьшена на 20 процентов. Через
почту (с доставкой на дом) подписка на «Глин-
ковский вестник» на 1 полугодие 2020 года обой-
дется в 338 рублей 88 копеек.

Так же подписку на районную газету, как все-
гда, мы принимаем в редакции (с. Глинка, ул.
Ленина, д.7). В редакции стоимость подписки
на 1 полугодие 2020 года составляет 138 руб-
лей. Но в данном случае, газету вам придется
забирать еженедельно, по пятницам, в редак-
ции «Глинковского вестника».

Оставайтесь с нами!

Ïóòèí óæåñòî÷èë íàêàçàíèå
çà íàðóøåíèÿ ïðè

îðãàíèçàöèè îòäûõà äåòåé
Владимир Путин подписал федеральный закон, устанавлива-

ющий штраф от 500 000 до 1 миллиона рублей за организацию
отдыха и оздоровления детей организациями или предпринима-
телями, данных о которых нет в соответствующем реестре. Доку-
мент опубликован на сайте правовой информации.

Глава 14-я ФЗ дополнена статьей 14.65 «Нарушение законо-
дательства РФ в сфере организации отдыха и оздоровления де-
тей». Согласно ей, административный штраф грозит компаниям
или ИП, которые не включены в реестр организаций отдыха де-
тей и их оздоровления, услуг по обеспечению отдыха и оздоров-
ления детей.

Ранее зампредседателя комитета Совета Федерации по соци-
альной политике Игорь Фомин сообщил, что цель закона – конт-
ролировать деятельность профильных организаций, обеспечи-
вать комфорт и повышать безопасность пребывания детей в ла-
герях и здравницах, пишет РИА Новости.

По словам Фомина, установление штрафа будет способство-
вать пресечению незаконной деятельности в указанной сфере и
повысит ответственность руководителей за качество предостав-
ляемых услуг.

Также Президент РФ подписал федеральный закон, который
уточняет типологию детских лагерей и расширяет перечень та-
ких организаций. Кроме того, он уточняет полномочия Минпрос-
вещения в этой области.

По материалам «АиФ»
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«Ìîëîäàÿ âîëíà – 2019»
В восьмой раз в Глинковском культурно-просветительном Центре

имени А.А.Шаховского прошел традиционный открытый молодежный
фестиваль «Молодая волна - 2019».

Фестиваль «Молодая волна» это праздник талантов. Как всегда
данный праздник собирает на нашей глинковской сцене молодых, энер-
гичных, веселых, симпатичных, умных и талантливых молодых людей
из разных уголков нашей области. Современные юноши и девушки
полны сил для реализации своих творческих способностей и каждый
год они нам это доказывают.

Нынче о своем участии в фестивале «Молодая волна» заявили са-
модеятельный коллектив «Студия эстрадной песни «Ренессанс» (ру-
ководитель Г. Ренёва), образцовый самодеятельный коллектив «Во-
кальный эстрадный коллектив «Колибри» (руководитель М. Суржико-
ва) из города Десногорска; образцовый самодеятельный коллектив хо-
реографического ансамбля «Грация» (руководитель И. Мостокалова)
и солисты Детской музыкальной школы (руководители Ю. Гришанова
и Г. Колышева) из города Ельня; хореографический коллектив «Талис-
ман» (руководитель Н. Пятыго), солисты районного культурно-досуго-
вого центра (руководитель О. Литвин), дуэт гармонистов Стригинского
сельского Дома культуры (руководитель Н. Романенкова), солистка
Даньковского сельского дома культуры  Виктория Влежу из города
Починок.

Также зал приветствовал народный самодеятельный коллектив ан-
самбль эстрадной песни «Девчата» из детской эстрадной студии
«Ритм» (руководитель Л. Говорова), народный коллектив ансамбль
бального танца «Юность» (руководитель И. Усов и солиста Хиславич-
ской Детской школы искусств Игоря Колодина (руководитель Н.  Жда-
новская) из поселка Хиславичи.

А еще нас посетила солистка из города Сафонова Диана Евдоки-
мова (руководитель Н. Трифонова).

И, конечно же, не могли не принять участие в фестивале солисты
Глинковского районного культурно-просветительного Центра села
Глинка (руководители Р. Поняев, Л. Царенкова) и  танцевальная груп-
па «Настроение» Болтутинского сельского Дома культуры (руководи-
тель Ю. Громова).

Для приветствия участников фестиваля на сцену пригласили по-
четных гостей Главу муниципального образования «Глинковский рай-
он» Михаила Захаровича Калмыкова и члена Совета Федерации Фе-
дерального Собрания от Смоленской области Сергея Дмитриевича
Леонова. Они пожелали участникам фестиваля удачных и ярких выс-
туплений.

 Ведущие Екатерина Кудрявцева и Магомед Кадыров не могли не
отметить то, что в этом году у нас в районе открылся новый очаг куль-
туры Болтутинский сельский дом культуры, и, конечно же, в деревне
закипела творческая жизнь.  И предложили зрителям, не жалея своих
ладошек поддержать юных самодеятельных артистов из Болтутино
громкими аплодисментами. Ведь участие в фестивале для них стало
дебютом.

Группа «Настроение» Болтутинского сельского дома культуры выс-
тупила с танцевальной композицией «Катюша».

Глинковский район был достойно представлен. С сольными вокаль-

ными номерами выступили Диана Кожухова с песней «Буду я», Поли-
на Быкова – «Мечта», а в исполнении Виктории Маркиной прозвучала
песня «Я буду верить». На фестивале также выступила Ольга Ковале-
ва с песней «Семь восьмых». Песню «Навсегда» исполнила Екатери-
на Новичкова.

Также вниманию зрителей была предложена музыкальная компо-
зиция в исполнении творческого дуэта Марии Маркиной и Алёны Пет-
роченковой «Тишина».

Группа «ПлизСмайл» исполнила песню «Любовь - морковь» и не
будет преувеличением, если скажу, что они  покорили зал.

Зрители не стеснялись выражать свои эмоции и поддерживать уча-
стников фестиваля бурными аплодисментами.

Каждый из участников фестиваля «Молодая волна-2019» проявил
себя и показал достойный уровень. За их смелость, творчество и ак-
тивную позицию они уже заслуживают уважения и признания.

В завершении всем участникам были вручены Дипломы и на па-
мять о празднике - сувенирные кружки.

Алеся ГАВРИЛОВА

В хореографическом зале
Глинковского культурно-просвети-
тельного Центра имени А.А. Ша-

ховского сотрудниками Детской
библиотеки и Православной ка-
федры Глинковской библиотеки

был проведён третий районный
конкурс чтецов «Духовные ценно-
сти семьи».

Открыли районный конкурс му-
зыкальным выступлением. В
исполнении директора детс-
кой музыкальной школы Тать-
яны Владимировны Марки-
ной и ученицы 10 класса Ва-
лерии Глуховой прозвучала
музыкальная композиция
«Мелодия таинственного
сада».

Далее выступили уже сами
участники конкурса. В нем
приняли участие  школьники
из Глинки (руководители учи-
теля Наталья Николаевна
Ковалёва и Валентина Алек-
сеевна Ремизова), деревни
Болтутино (руководители учи-
теля В. Н. Ильинова, Т. М. Тро-
фимова), из деревни Белый
Холм ( руководитель библио-
текарь Е. А. Самотугина).

Все участники были разде-
лены на две возрастные ка-
тегории: ученики 5 - 8 классов
и  9 - 11 классов.

В ходе конкурса участники
читали стихи о семье, семей-
ных ценностях и традициях, о
православных святых, кото-
рые являются покровителями се-
мьи.

В конце мероприятия выступил
со словами благодарности в ад-

Êîíêóðñ ÷òåöîâ
«Äóõîâíûå öåííîñòè ñåìüè»

рес участников настоятель храма
Святителя Николая отец Максим.
Он отметил, что ребята своим чте-

нием доставили немало радости,
умиления и удовольствия. В этот
день Отец Максим принес в пода-

рок книги, которые подарил ре-
бятам.

Жюри, в составе: методиста
Дома детского творчества Елены

Петровны Зуевой, корреспонден-
та газеты «Глинковский вестник»
Алеси Николаевны Гавриловой,
директора краеведческого музея

Елены Николаевны Конкиной
оценивало выступления участни-
ков конкурса по пятибалльной

системе. Главными крите-
риями были артистизм,
знание текста, оригиналь-
ность исполнения.

В итоге решением жюри
места распределились
следующим образом.

Среди учащихся 5-8
классов заслуженные пер-
вые места заняли Алек-
сандра Полуэктова из
Глинки и Виктория Кондру-
щенкова из Болтутина.
Вторые места жюри отда-
ло Диане Моисеенковой из
Болтутина и Веронике Ва-
щилиной из Глинки. Третье
место по праву досталось
Полине Копанёвой, пред-
ставлявшей Болтутинскую
среднюю школу.

Среди старшеклассни-
ков 9-11 классов первые
места достались Арине
Ивановой (Болтутинская
школа) и Надежде Корна-
ченковой (Глинковская

школа).
Вторые и третьи места заняли

глинковские школьницы. Так, Ок-

сана Абраменкова стала второй,
а Екатерина Якушева – третьей.

Все участники, включая побе-
дителей и призеров, были награж-

дены Грамотами и памятными
подарками.

Алеся
ГАВРИЛОВА



ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК 325 октября 2019г. №43-44(3416-3417)

Н  О  В  О  С  Т  И

Гостем очередного выпуска авторской
телепрограммы Сергея Новикова «Диа-
логи» стал Губернатор Смоленской об-
ласти Алексей Островский.

Предлагаем вашему вниманию основ-
ные вопросы.

– Здравствуйте, Алексей Владимиро-
вич!

– Здравствуйте, уважаемый Сергей Ви-
тальевич, здравствуйте, дорогие, глубоко-
уважаемые смоляне!

- Не слишком ли много стало того, что
называется ручным управлением?

- С первого дня - в ручном управлении.
Потому что я за всё отвечаю перед смоля-
нами и Президентом. Безоговорочно дове-
рять даже тем людям, которые являются
моими заместителями, кто близко со мной
работает, нельзя. Еще раз говорю, ожида-
ния смолян, задачи, поставленные Прези-
дентом, требуют ручного управления. При

этом режим работы – семидневный. Не ска-
жу, что круглосуточный, но сплю очень мало
– приходится много работать.

- Как Вы думаете, главы муниципаль-
ных образований, зная о Вашем приез-
де, готовят аудиторию так, как это в Рос-
сии издавна происходит?

- А я не езжу туда, где главы заранее
знают о моем визите, поэтому аудиторию
подготовить невозможно. Все мои поездки
по районам формируются таким образом,
что об объектах и причинах визита полнос-
тью знаю только я и два-три человека из
моего ближайшего окружения, которым я
доверяю. Поэтому для глав муниципалите-
тов мои рабочие визиты – это всегда во
многом сюрприз. Это, кстати, касается и
главы города Смоленска. Я не хочу видеть
так называемые потемкинские деревни. Я
хочу видеть реальную жизнь смолян, а не
придуманные красивые истории. Семь с
половиной лет назад поставил перед со-
бой цель – сделать рывок для Смоленской
области. Не знаю, получается или нет – это
оценивать людям, но сделано достаточно
много. Хотя еще раз говорю, что, к сожале-
нию, в сравнении с тем, что нужно сделать,
сделано недостаточно. Но я работаю в рам-
ках действующего федерального законода-
тельства, нынешней ситуации с бюджетом.

- Итак, здравоохранение. Как я уже
сказал, эта проблема - в центре повы-
шенного внимания. Президент об этом
говорил и в послании Федеральному
Собранию, и на «Прямой линии» была
масса вопросов. В августе состоялось
совещание, на котором глава государ-
ства ситуацию в первичном звене назвал
провальной. Тема, действительно, очень
важная и актуальная. Президент обозна-

Àëåêñåé Îñòðîâñêèé â ïðîãðàììå «Äèàëîãè»
чил две основные проблемы: доступ-
ность и кадры. Давайте, Алексей Влади-
мирович, поговорим о том, что мы име-
ем по этим пунктам. Речь, прежде всего,
идет о центральных районных больни-
цах и фельдшерско-акушерских пунктах.

- Я расскажу и об успехах, Сергей Вита-
льевич, и о проблемах. Начну с того, что за
последние три года средняя продолжитель-
ность жизни смолян увеличилась на 1,18
лет. Если в 2016 году продолжительность
жизни в Смоленской области была 69,98
лет, то в 2019 году – 71,16. За семь с поло-
виной лет работы Администрации под моим
руководством общая смертность в регио-
не сократилась на 9%. Поэтому такие по-
ложительные цифры есть, несмотря на
очень большие проблемы в системе здра-
воохранения. В первую очередь, это, конеч-
но, касается состояния центральных рай-
онных больниц. Именно поэтому, как Вы, на-

верное, знаете из средств массовой инфор-
мации, мною было принято решение о про-
даже так называемой «резиденции» и слу-
жебного автомобиля Губернатора. Кстати,
«Lexus» уже оценен и соответствующий
законопроект внесен в областную Думу. По
моей просьбе депутаты рассмотрят пред-
ставление в октябре, и, я надеюсь, поддер-
жат внесение изменений в план привати-
зации. Сразу после этого машина будет
выставлена на аукцион и продана. Что ка-
сается так называемой «резиденции», то с
нее снят специальный статус, теперь это
позволит оценочной компании произвести
оценку объекта. И также путем внесения со-
ответствующего законопроекта в област-
ную Думу она будет выставлена на прода-
жу. Все вырученные от реализации этих
объектов деньги пойдут именно на реше-
ние проблем в сфере здравоохранения, в
первую очередь, на улучшение материаль-
но-технической базы центральных район-
ных больниц, а также на покупку жилья для
молодых специалистов-медиков.

- Вокруг ФАПов, конечно, очень мно-
го вопросов, но один из основных каса-
ется кадров. С целью решения пробле-
мы реализуются программы «Земский
доктор», «Земский фельдшер». Как Вы
оцениваете результаты работы по дан-
ному направлению?

- В Смоленском государственном меди-
цинском университете по целевому обуче-
нию ежегодно обучаются несколько десят-
ков человек, которые уезжают работать в
сельскую местность. За последние годы
большое количество молодых специалис-
тов уехали работать на село, однако, этого
все равно недостаточно. Мы даем им день-
ги на приобретение жилья в селах. Недав-

но по моему поручению разрабатывается
нормативный документ, на основании кото-
рого молодому специалисту-медику, кото-
рый едет на село, ежемесячно выплачива-
ется 10 тысяч рублей для аренды жилья.
Кроме того, реализуется еще одна мера
поддержки - тем, кто уезжает работать в
сельскую местность, выплачивается допол-
нительно 25% к сумме базового оклада. Мы
благодарны Президенту России, что в бли-
жайшее время федеральный центр введет
норму, в соответствии с которой молодым
специалистам в дополнение к тем или иным
мерам поддержки будет выплачиваться
еще 1 миллион рублей. И надеюсь, что это
придаст бОльший импульс тому, чтобы
молодые специалисты ехали  работать на
село. Но повторюсь - как глава региона
убежден, что без возврата к системе рас-
пределения молодых специалистов после
окончания вузов проблему кадрового голо-

да ни в Смоленской области, ни в стране
не решить.

- С учителями, вероятно, проблема
стоит не так остро, как с врачами, я имею
в виду в сельских школах, тем более что
проходит так называемая оптимизация.
Вы много раз говорили о том, что это
всегда процесс в некоторой степени бо-
лезненный, но это обсуждается с роди-
телями, с общественностью. Поэтому
здесь, как мне кажется, проблема не так
остро стоит.

- Она стоит остро, Сергей Витальевич.
Наблюдается старение кадров, причем, как
в системе здравоохранения, так и в систе-
ме образования. Что касается так называ-
емой оптимизации, то она, безусловно, все-
гда проводится с учетом мнения трудового
коллектива, родителей, общественности.
Считаю, хотя многие могут со мной в этом
поспорить, что в большинстве случаев – это
благо для детей. Одно дело – если ребе-
нок учится в малокомплектной сельской
школе, где на 15 детей приходится 7 учите-
лей, нет никакой материально-технической
базы, один педагог преподает 3-4 предме-
та. Качество такого образования, мы с Вами
понимаем, довольно низкое. И другое дело
- мы, региональная власть, покупаем но-
вые, современные автобусы, на которых
детей возят в школу, расположенную в 20-
30 километрах от дома. Но! Там есть мате-
риально-техническая база, компьютеры с
современным программным обеспечением,
каждый учитель преподает только свой про-
фильный предмет.

- Алексей Владимирович. Еще один
вопрос, который я хотел Вам задать, ка-
сается газификации. Потому что я по-
мню, что в одной из самых первых на-

ших встреч в программе «Диалоги», это
было в 2013 году, Вы сказали так: «если
я успею газифицировать Смоленскую
область – это будет огромный успех».
Это пока не получается по объективным
причинам, потому что здесь никак без
федерального центра не обойтись. Я
напомню, что в 2005 году Алексей Мил-
лер, председатель правления ПАО «Газ-
пром», говорил, что через 10 лет страна
будет газифицирована. В результате, мы
имеем 68,8% по стране. Прирост не бо-
лее 1% в год. И сейчас он опять обеща-
ет, но уже 85%. Опять же через 10 лет. Но!
Газпром это объясняет тем, что «только
10 из 66 регионов, участвующих в про-
граммах газификации, полностью вы-
полняют свои обязательства по подго-
товке потребителей к приему газа». То
есть, они ведут газопроводы, как Вы зна-
ете лучше меня, до поселков, а уже даль-
ше – извините, региональные и муници-
пальные власти. Поэтому, возможно,у
нас два района до сих пор не газифици-
рованы – Велижский и Угранский. Хотя
я должен сказать, что у нас в целом по
области процент больше, чем общерос-
сийский – свыше 70%.

- Эта позиция и такая, и не такая. Ну, во-
первых, хочу сказать вот о чем.  При том,
что наша область еще, конечно, не газифи-
цирована на 100%  (в настоящее время
уровень газификации региона составляет
71%, что на 2% превышает среднероссий-
ский показатель), за семь с лишним лет
работы Администрации под моим руковод-
ством  проложено новых газопроводов ни
много ни мало 2 тысячи 850 километров.
Газифицирован 191 населенный пункт. В 39
тысячах квартир есть газ, из них 15 тысяч -
в сельской местности. Только в этом году
мы построим 145 км новых газовых сетей.
В течение нынешнего года мы провели
большие по километражу ветки в Вяземс-
ком, Гагаринском, Руднянском районах. Что
касается газификации Велижского и Угран-
ского районов, то проектно-сметная доку-
ментация готова, на данный момент она
проходит государственную экспертизу. Фак-
тическая газификация этих двух районов
области начнется в следующем году. Эта
позиция уже окончательно согласована с
ПАО «Газпром», который корректировал
свои планы, внося изменения в наши пла-
ны. Что касается подобных заявлений, то в
нашем случае мы всегда, когда «Газпром»
прокладывает газопровод к населенному
пункту, за счет региональных средств стро-
им распределительные газопроводы до
границ земельных участков собственников.
Исходя из позиции «Газпрома», мы обяза-
ны подвести только к дому, а в жилище за-
водит уже сам собственник за свой счет.
При этом «Газпром» очень внимательно
относится к тому, как регионы выполняют
свои финансовые обязательства с точки
зрения погашения задолженности за газ. И
каждый раз на встречах с Алексеем Бори-
совичем Миллером он внимательно смот-
рит информацию, которую ему дали под-
чиненные в части того, насколько Смолен-
ская область выполняет свои финансовые
обязательства. В зависимости от этого так
или иначе относится к просьбе Админист-
рации региона. Мы стараемся текущие за-
долженности  гасить на 100% и постепен-
но выплачивать долг за минувшие годы.
Конечно, ситуация не идеальная, но гораз-
до лучше, чем у иных субъектов Федера-
ции. Кстати, у нас за счет средств «Газпро-
ма» в ряде муниципальных образований
строятся и открываются ФОКи, как сейчас
это происходит в Руднянском и Краснинс-
ком районах.

- Вот по газификации Велижского и Уг-
ранского районов мы можем назвать ка-
кие-либо более-менее реальные сроки?

- Прокладывает газопровод не Остро-
вский и не Администрация Смоленской
области, а «Газпром». Более того, в зави-
симости от объема средств в инвестици-
онной программе, он  в ту или иную сторо-
ну корректирует свои планы. Но хорошо, что
в 2020 году хотя бы начнут. За какой пери-
од они газифицируют максимальное коли-
чество населенных пунктов, я отвечать не
могу, к сожалению.

- Спасибо Вам большое. Я желаю Вам
успехов.

- Спасибо, уважаемый Сергей Виталье-
вич, Спасибо, дорогие и глубокоуважаемые
смоляне!
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Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Правовой статус и наимено-
вание муниципального образования

1. Болтутинское сельское поселение
Глинковского района Смоленской области
(далее – сельское поселение) – муници-
пальное образование, наделенное
в соответствии с областным законом от 2
декабря 2004 года № 85-з «О наделении
статусом муниципального района муници-
пального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области, об установлении
границ муниципальных образований, тер-
ритории которых входят в его состав, и на-
делении их статусом сельских поселений»
(далее – областной закон «О наделении
статусом муниципального района муници-
пального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области, об установлении
границ муниципальных образований, тер-
ритории которых входят в его состав, и на-
делении их статусом сельских поселений»)
статусом сельского поселения, в границах
которого местное самоуправление осуще-
ствляется населением непосредственно и
(или) через выборные и иные органы мест-
ного самоуправления сельского поселения
(далее – органы местного самоуправле-
ния).

2. Официальное наименование му-
ниципального                                    образования
– Болтутинское сельское поселение Глин-
ковского района Смоленской области.

Статья 2. Правовая основа местного
самоуправления на территории сельско-
го поселения

Правовую основу местного самоуправ-
ления сельского поселения составляют об-
щепризнанные принципы и нормы между-
народного права, международные догово-
ры Российской Федерации, Конституция
Российской Федерации, федеральные кон-
ституционные законы, Федеральный закон
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»
(далее – Федеральный закон «Об общих
принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации»), дру-
гие федеральные законы, издаваемые в
соответствии с ними иные нормативные
правовые акты Российской Федерации
(указы и распоряжения Президента Россий-
ской Федерации, постановления и распо-
ряжения Правительства Российской Феде-
рации, иные нормативные правовые акты
федеральных органов исполнительной вла-
сти), Устав Смоленской области, областные
законы и иные областные нормативные
правовые акты, Устав Болтутинского сель-
ского поселения Глинковского района Смо-
ленской области (далее – Устав сельского
поселения), решения, принятые на местных
референдумах, и иные муниципальные
правовые акты сельского поселения.

Статья 3. Символика сельского посе-
ления и порядок ее официального ис-
пользования

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

2. Описание, порядок воспроизведения
и официального использования герба и
иной символики устанавливаются решени-
ем Совета депутатов Болтутинского сельс-
кого поселения Глинковского района Смо-
ленской области                               (далее
также – Совет депутатов).

3. Официальные символы сельского по-
селения подлежат                     государствен-
ной регистрации в порядке, установленном
федеральным законодательством.

Статья 4. Права граждан на осуществ-
ление местного самоуправления на тер-
ритории сельского поселения

1. Граждане Российской Федерации (да-
лее – граждане) осуществляют местное са-
моуправление посредством участия в мес-
тных референдумах, муниципальных выбо-
рах, посредством иных форм прямого во-
леизъявления, 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 международны-
ми договорами Российской Федерации,
Конституцией Российской Федерации и фе-
деральными законами.

2. Граждане имеют равные права на осу-
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территориальные, организационные и экономические основы организации местного самоуправления в Болтутинском сельском поселении

Глинковского района Смоленской области.
ществление местного самоуправления не-
зависимо от пола, расы, национальности,
языка, происхождения, имущественного и
должностного положения, отношения к ре-
лигии, убеждений, принадлежности к обще-
ственным объединениям.

3. Установленные Конституцией Россий-
ской Федерации и                       Федеральным
законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации» права граждан на осуществ-
ление местного самоуправления могут
быть ограничены федеральным законом
только в той мере, в какой это необходимо
в целях защиты основ                   конститу-
ционного строя, нравственности, здоровья,
прав и законных                           интересов
других лиц, обеспечения обороны страны
и безопасности                        государства.

Статья 5. Избирательные системы,
которые могут применяться при прове-
дении выборов органов местного само-
управления

При проведении выборов депутатов Со-
вета депутатов применяется мажоритарная
избирательная система относительного
большинства.

Глава 2. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГА-
НИЗАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕ-
НИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 6. Территория сельского посе-
ления и ее состав

1. Территория сельского поселения оп-
ределена в границах, утвержденных обла-
стным законом «О наделении статусом
муниципального района муниципального
образования «Глинковский район» Смолен-
ской области, об установлении границ му-
ниципальных образований, территории ко-
торых входят в его состав, и наделении их
статусом сельских поселений».

2. Территорию сельского поселения со-
ставляют исторически сложившиеся земли
населенных пунктов, прилегающие к ним
земли общего пользования, территории
традиционного природопользования насе-
ления, земли рекреационного назначения,
земли для развития сельского поселения.

3. В состав территории сельского посе-
ления входят земли независимо от форм
собственности и их целевого назначения.

4. В состав территории сельского посе-
ления входят следующие населенные пун-
кты:

          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.

5. Административным центром сельско-
го поселения является деревня Болтутино.

6. Территория сельского поселения вхо-
дит в состав территории муниципального
образования «Глинковский район» Смолен-
ской области                (далее – муниципаль-
ный район).

Статья 7. Изменение границ и преоб-
разование сельского поселения

1. Изменение границ сельского поселе-
ния, преобразование сельского поселения
осуществляется в соответствии с Феде-
ральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и областным за-
коном от 28 декабря 2004 года № 120-з «Об
административно-территориальном уст-
ройстве Смоленской области» (далее –
областной закон                       «Об админис-

тративно-территориальном устройстве
Смоленской области»).

2. Инициатива органов местного само-
управления, органов государственной вла-
сти о преобразовании сельского поселения
оформляется решениями соответствующих
органов местного самоуправления, органов
государственной власти.

Инициатива населения об изменении
границ сельского поселения, преобразова-
ние сельского поселения реализуется в
порядке, установленном федеральным и
областным законами для выдвижения ини-
циативы проведения местного референду-
ма.

3. Изменение границ сельского поселе-
ния, влекущее отнесение территорий от-
дельных входящих в их состав населенных
пунктов к территориям других поселений,
осуществляется с согласия населения дан-
ных населенных пунктов, выраженного пу-
тем голосования, предусмотренного частью
3 статьи 24 Федерального закона «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»,
либо на сходах граждан, проводимых в по-
рядке, предусмотренном статьей 25.1 Фе-
дерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации», с учетом мнения
Совета депутатов и представительных ор-
ганов соответствующих поселений.

4. Изменение границ сельского поселе-
ния, не влекущее отнесения территорий
отдельных входящих в его состав населен-
ных пунктов к территориям других муници-
пальных образований, осуществляется с
согласия населения, выраженного Советом
депутатов и представительными органами
соответствующих муниципальных образо-
ваний.

5. Под преобразованием сельского по-
селения понимается его объединение
с другими муниципальными образования-
ми, разделение, изменение статуса сельс-
кого поселения в связи с наделением его
статусом городского поселения и присое-
динение сельского поселения к городско-
му округу с внутригородским делением.

6. Объединение сельского поселения с
другими поселениями, не влекущее изме-
нения границ иных муниципальных обра-
зований, осуществляется с согласия насе-
ления каждого из поселений, выраженного
представительным органом каждого из
объединяемых поселений.

7. Объединение сельского поселения с
городским округом осуществляется с согла-
сия населения сельского поселения и го-
родского округа, выраженного Советом де-
путатов и представительным органом со-
ответствующего городского округа, а также
с учетом мнения населения муниципально-
го района, выраженного представительным
органом соответствующего муниципально-
го района.

Объединение всех поселений, входящих
в состав муниципального района, с город-
ским округом осуществляется с согласия
населения поселений, муниципального
района и городского округа, выраженного
представительным органом соответствую-
щего поселения, муниципального района и
городского округа.

Сельское поселение, объединенное с
городским округом, утрачивает статус му-
ниципального образования.

8. Разделение сельского поселения, вле-
кущее 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 принци-
пах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», либо на сходах
граждан, проводимых в порядке, предус-
мотренном статьей 25.1 Федерального за-
кона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации».

9. Присоединение сельского поселения
к городскому округу с внутригородским де-
лением осуществляется с согласия насе-
ления сельского поселения и городского
округа с внутригородским делением в со-
ответствии с их уставами, а также с учетом
мнения населения муниципального райо-
на, из состава которого исключается сель-
ское поселение, выраженного представи-
тельными органами указанных муниципаль-
ных образований.

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

10. Изменение статуса сельского посе-
ления в связи с наделением его статусом
городского поселения осуществляется об-
ластным законом с согласия населения
сельского поселения, выраженного Сове-
том депутатов.

Глава 3. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 8. Вопросы местного значения
сельского поселения

1. К вопросам местного значения сельс-
кого поселения относятся:

1) составление и рассмотрение проекта
бюджета сельского поселения, утвержде-
ние и исполнение бюджета сельского по-
селения, осуществление контроля за его
исполнением, составление и утверждение
отчета об исполнении бюджета сельского
поселения;

2) установление, изменение и отмена
местных налогов и сборов сельского посе-
ления;

3) владение, пользование и распоряже-
ние имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности сельского поселе-
ния;

4) обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности в границах населенных
пунктов сельского поселения;

5) создание условий для обеспечения
жителей сельского поселения услугами свя-
зи, общественного питания, торговли и бы-
тового обслуживания;

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

7) обеспечение условий для развития на
территории сельского поселения физичес-
кой культуры, школьного спорта и массо-
вого спорта, организация проведения офи-
циальных физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятий сельского посе-
ления;

8) формирование архивных фондов
сельского поселения;

9) утверждение правил благоустройства
территории сельского поселения, осуще-
ствление контроля за их соблюдением,
организация благоустройства территории
сельского поселения в соответствии с ука-
занными правилами;

10) присвоение адресов объектам адре-
сации, изменение, аннулирование адресов,
присвоение наименований элементам
улично-дорожной сети (за исключением
автомобильных дорог федерального значе-
ния, автомобильных дорог регионального
или межмуниципального значения, местно-
го значения муниципального района), наи-
менований элементам планировочной
структуры в границах сельского поселения,
изменение, аннулирование таких наимено-
ваний, размещение информации в государ-
ственном адресном реестре;

11) содействие в развитии сельскохозяй-
ственного производства, создание условий
для развития малого и среднего предпри-
нимательства;

12) организация и осуществление мероп-
риятий 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;

         14) принятие в соответствии с граж-
данским законодательством Российской
Федерации решения о сносе самовольной
постройки, решения о сносе самовольной
постройки или ее приведении в соответ-
ствие с предельными параметрами разре-
шенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, ус-
тановленными правилами землепользова-
ния и застройки, документацией по плани-
ровке территории, или обязательными тре-
бованиями к параметрам объектов капи-
тального строительства, установленными
федеральными законами              (далее -
приведение в соответствие с установлен-
ными требованиями).

2. В соответствии с областным законом
от 30 октября 2014 года № 141-з
«О закреплении за сельскими поселения-
ми Смоленской области отдельных вопро-
сов местного значения» к вопросам мест-
ного значения сельского поселения также
относятся:

1) организация в границах сельского по-
селения электро-, тепло-, газо- и водоснаб-
жения населения, водоотведения, снабже-
ния населения топливом                           в
пределах полномочий, установленных за-
конодательством Российской Федерации;

( Продолжение на 5 стр.)
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2) осуществление в ценовых зонах теп-
лоснабжения 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
теплоснабжения и определенных для нее
в схеме теплоснабжения в пределах пол-
номочий, установленных Федеральным за-
коном                     от 27 июля 2010 года №
190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Фе-
деральный закон «О теплоснабжении»);

3) дорожная деятельность в отношении
автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов сельского
поселения и обеспечение безопасности
дорожного движения на них, включая со-
здание и обеспечение функционирования
парковок (парковочных мест), осуществле-
ние муниципального контроля за сохранно-
стью автомобильных дорог местного зна-
чения в границах населенных пунктов сель-
ского поселения, организация дорожного
движения, а также осуществление иных
полномочий в области использования ав-
томобильных дорог и осуществления до-
рожной деятельности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

4) обеспечение проживающих в сельс-
ком поселении и нуждающихся в жилых
помещениях малоимущих граждан жилы-
ми помещениями, организация строитель-
ства и содержания муниципального жилищ-
ного фонда, создание условий для жилищ-
ного строительства, осуществление муни-
ципального жилищного контроля, а также
иных полномочий органов местного само-
управления в соответствии с жилищным
законодательством;

5) создание условий для предоставле-
ния транспортных услуг населению и орга-
низация транспортного обслуживания на-
селения 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 межна-
ционального и межконфессионального со-
гласия, сохранение и развитие языков и
культуры народов Российской Федерации,
проживающих на территории сельского по-
селения, социальную и культурную адапта-
цию мигрантов, профилактику межнацио-
нальных (межэтнических) конфликтов;

8) участие в предупреждении и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций
в границах сельского поселения;

9) сохранение, использование и популя-
ризация объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), находя-
щихся в собственности сельского поселе-
ния, охрана объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) местного
(муниципального) значения, расположен-
ных на территории сельского поселения;

10) создание условий для развития ме-
стного традиционного народного художе-
ственного творчества, участие в сохране-
нии, возрождении и развитии народных ху-
дожественных промыслов в сельском по-
селении;

11) создание условий для массового от-
дыха жителей сельского поселения и орга-
низация обустройства мест массового от-
дыха населения, включая обеспечение сво-
бодного доступа граждан к водным объек-
там общего пользования и их береговым
полосам;

12) участие в организации деятельнос-
ти по накоплению (в том числе раздельно-
му накоплению) и транспортированию твер-
дых коммунальных отходов;

13) организация ритуальных услуг и со-
держание мест захоронения;

14) осуществление мероприятий по
обеспечению безопасности людей на вод-
ных объектах, охране их жизни и здоровья;

15) создание, развитие и обеспечение
охраны лечебно-оздоровительных местно-
стей и курортов местного значения на тер-
ритории сельского поселения, а также осу-
ществление муниципального контроля в
области использования и охраны особо
охраняемых природных территорий мест-
ного значения;

16) осуществление в пределах, установ-
ленных водным законодательством Россий-
ской Федерации, полномочий собственни-
ка водных объектов, информирование на-
селения об ограничениях их использова-
ния;

17) предоставление помещения для ра-
боты на обслуживаемом административ-
ном участке сельского поселения сотруд-

нику, замещающему должность участково-
го уполномоченного полиции;

18) до 1 января 2017 года предоставле-
ние сотруднику, замещающему должность
участкового уполномоченного полиции, и
членам его семьи жилого помещения на
период выполнения сотрудником обязанно-
стей по указанной должности;

19) обеспечение выполнения работ, не-
обходимых для создания искусственных
земельных участков для нужд сельского
поселения, проведение открытого аукцио-
на на право заключить договор о создании
искусственного земельного участка в соот-
ветствии с федеральным законом;

20) осуществление мер по противодей-
ствию коррупции в границах сельского по-
селения.

3. Органы местного самоуправления
вправе заключать соглашения с органами
местного самоуправления муниципально-
го района о передаче им осуществления
части своих полномочий по решению воп-
росов местного значения за счет межбюд-
жетных трансфертов, предоставляемых из
бюджета сельского поселения в бюджет
муниципального района в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции.

Решение о передаче осуществления ча-
сти полномочий органов местного самоуп-
равления по решению вопросов местного
значения органам местного самоуправле-
ния муниципального района принимается
Советом депутатов по предложению Гла-
вы муниципального образования Болтутин-
ского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области (далее также
– Глава муниципального образования).

Указанные соглашения должны заклю-
чаться 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 осуще-
ствления передаваемых полномочий, а так-
же предусматривать финансовые санкции
за неисполнение соглашений.

Статья 9. Права органов местного са-
моуправления на решение вопросов, не
отнесенных к вопросам местного значе-
ния сельского поселения

1. Органы местного самоуправления
имеют право на:

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

предусмотренных законодательством, в
случае отсутствия в сельском поселении
нотариуса;

3) участие в осуществлении деятельно-
сти по опеке и попечительству;

4) создание условий для осуществления
деятельности, связанной                                  с
реализацией прав местных национально-
культурных автономий на территории сель-
ского поселения;

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

6) участие в организации и осуществле-
нии мероприятий по мобилизационной под-
готовке муниципальных предприятий и уч-
реждений, находящихся на территории
сельского поселения;

7) создание муниципальной пожарной
охраны;

8) создание условий для развития туриз-
ма;

9) оказание поддержки общественным
наблюдательным комиссиям, осуществля-
ющим общественный контроль за обеспе-
чением 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 соци-
альной защите инвалидов в Российской
Федерации»;

11) предоставление гражданам жилых
помещений муниципального жилищного
фонда по договорам найма жилых помеще-
ний жилищного фонда социального исполь-
зования в соответствии с жилищным зако-
нодательством;

12) осуществление деятельности по об-
ращению с животными без владельцев,
обитающими на территории сельского по-
селения;

13) осуществление мероприятий в сфе-
ре профилактики правонарушений, предус-
мотренных Федеральным законом «Об ос-
новах системы профилактики правонару-

шений в Российской Федерации»;
14) оказание содействия развитию фи-

зической культуры и спорта инвалидов, лиц
с ограниченными возможностями здоровья,
адаптивной физической культуры и адап-
тивного спорта;

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

2. Органы местного самоуправления
вправе решать вопросы, указанные в час-
ти 1 настоящей статьи, участвовать в осу-
ществлении иных государственных полно-
мочий (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 компетен-
ции органов местного самоуправления дру-
гих муниципальных образований, органов
государственной власти и не исключенные
из их компетенции федеральными и обла-
стными законами, за счет доходов местных
бюджетов, за исключением межбюджетных
трансфертов, предоставленных из бюдже-
тов бюджетной системы Российской Феде-
рации, и поступлений налоговых доходов
по дополнительным нормативам отчисле-
ний.

Статья 10. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления

организуют и осуществляют муниципаль-
ный контроль за соблюдением требований,
установленных муниципальными правовы-
ми актами, принятыми по вопросам мест-
ного значения, а в случаях, если соответ-
ствующие виды контроля отнесены феде-
ральными законами к полномочиям орга-
нов местного самоуправления, также муни-
ципальный контроль за соблюдением тре-
бований, установленных федеральными и
областными законами.

2. К отношениям, связанным с осуществ-
лением муниципального контроля, органи-
зацией и проведением проверок юридичес-
ких лиц, индивидуальных предпринимате-
лей, применяются положения Федерально-
го закона от 26 декабря 2008 года № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля».

Глава 4. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННО-
ГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ МЕС-
ТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И УЧАСТИЯ
НАСЕЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯВ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУП-
РАВЛЕНИЯ

Статья 11. Местный референдум
1. В целях решения непосредственно

населением вопросов местного значения
проводится местный референдум.

2. Местный референдум проводится на
всей территории сельского поселения.

3. Итоги голосования и принятое на ме-
стном референдуме решение подлежат
официальному опубликованию (обнародо-
ванию).

4. Органы местного самоуправления
обеспечивают исполнение принятого на
местном референдуме решения в соответ-
ствии с разграничением полномочий меж-
ду ними, определенным настоящим Уста-
вом.

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

6. Совет депутатов в течение 20 дней со
дня поступления ходатайства инициатив-
ной группы по проведению местного рефе-
рендума и приложенных к нему докумен-
тов обязан проверить соответствие вопро-
са, предлагаемого для вынесения на мест-
ный референдум, требованиям статьи 12
Федерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации»
(далее – Федеральный закон                       «Об
основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации»).

7. Решение Совета депутатов о соответ-
ствии либо несоответствии вопроса, выно-
симого на местный референдум, требова-
ниям статьи 12 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» направляется в
избирательную комиссию муниципального
образования Болтутинского сельского по-
селения Глинковского района Смоленской
области (далее – избирательная комиссия)
не позднее чем через 5 дней со дня его
принятия и в этот же срок подлежит опуб-
ликованию.

8. Ходатайство инициативной группы по
проведению местного референдума и при-
ложенные к нему документы подлежат
возврату в избирательную комиссию одно-
временно с направлением решения Со-
вета депутатов о соответствии либо несо-
ответствии вопроса, выносимого на мест-
ный референдум, требованиям статьи 12
Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российс-
кой Федерации».

9. Регистрационное свидетельство, фор-
ма которого утверждается избирательной
комиссией Смоленской области и которое
выдается инициативной группе по прове-
дению местного референдума, действи-
тельно со дня его выдачи и до дня офици-
ального опубликования результатов мест-
ного референдума в соответствии с пунк-
том 3 статьи 42 областного закона от 29
сентября 2003 года                 № 55-з «О
местном референдуме в Смоленской об-
ласти», а в случае обжалования инициатив-
ной группой по проведению местного ре-
ферендума решений и действий (бездей-
ствия), нарушающих права граждан Россий-
ской Федерации на участие в референду-
ме, – до принятия компетентным органом
решения по существу жалобы (заявления)
инициативной группы по проведению мес-
тного референдума.

Статья 12. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся

в целях избрания депутатов Совета депу-
татов на основе всеобщего равного и пря-
мого избирательного права при тайном го-
лосовании.

2. Гарантии избирательных прав граждан
при проведении муниципальных выборов,
порядок назначения, подготовки, проведе-
ния, установления итогов и определения
результатов муниципальных выборов уста-
навливаются федеральным законом и при-
нимаемыми в соответствии с ним област-
ными законами.

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

4. Итоги муниципальных выборов под-
лежат официальному обнародованию
(опубликованию).

Статья 13. Голосование по отзыву де-
путата Совета депутатов,
Главы муниципального образования

1. Настоящим Уставом устанавливают-
ся следующие основания для отзыва де-
путата Совета депутатов (далее – депутат),
Главы муниципального образования:

1) нарушение федерального и областно-
го законодательства, настоящего Устава;

2) совершение действий, порочащих зва-
ние депутата, должность Главы муници-
пального образования;

3) осуществление деятельности, не со-
вместимой со статусом депутата, Главы
муниципального образования.

Основаниями для отзыва депутата, Гла-
вы муниципального образования могут слу-
жить только их конкретные противоправные
решения или действия (бездействия) в слу-
чае их подтверждения в судебном поряд-
ке.

2. Предложения по отзыву депутата, Гла-
вы муниципального образования вправе
вносить граждане, проживающие на терри-
тории сельского поселения и обладающие
избирательным правом (далее – граждане,
обладающие избирательным правом).

3. Предложение по отзыву депутата, Гла-
вы муниципального образования должно
быть подписано не менее чем 5 процента-
ми подписей от общего числа граждан, об-
ладающих избирательным правом.

4. Предложение по отзыву депутата, Гла-
вы муниципального образования оформля-
ется в письменной форме с изложением
всех обстоятельств, послуживших основа-
нием для внесения названного предложе-
ния. К предложению по отзыву депутата,
Главы муниципального образования долж-
ны быть приложены нотариально заверен-
ные копии (копия) судебных решений.

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

6. Решение о назначении голосования по
отзыву депутата, Главы муниципального
образования принимается Советом депута-
тов. Лицо, в отношении которого выдвину-
та инициатива по его отзыву, вправе при-
сутствовать на соответствующем заседа-
нии Совета депутатов, представлять депу-
татам письменные возражения, а также в
устном выступлении давать объяснения по
поводу обстоятельств, выдвигаемых в ка-
честве основания для отзыва. О заседании
Совета депутатов указанное лицо извеща
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ется не позднее чем за 3 дня до его прове-
дения.

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 голосова-
ния по отзыву депутата, Главы муниципаль-
ного образования должны быть опублико-
ваны объяснения отзываемого лица.

8. Голосование по отзыву депутата, Гла-
вы муниципального образования проводит-
ся по инициативе населения в порядке, ус-
тановленном федеральным законом и при-
нимаемым в соответствии с ним областным
законом для проведения местного рефе-
рендума, с учетом особенностей, предус-
мотренных Федеральным законом «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации».

9. Депутат, Глава муниципального обра-
зования считается отозванным, если за от-
зыв проголосовало не менее половины из-
бирателей, зарегистрированных в соответ-
ствующем избирательном округе.

10. Итоги голосования по отзыву депу-
тата, Главы муниципального образования
подлежат официальному опубликованию
(обнародованию) не позднее 10 дней со дня
проведения голосования.

11. Расходы, связанные с подготовкой и
проведением голосования по отзыву, про-
изводятся за счет средств бюджета сельс-
кого поселения.

12. Отзыв депутата, Главы муниципаль-
ного образования не освобождает его от
иной ответственности за допущение нару-
шения федерального и областного законо-
дательства, нормативных правовых актов
сельского поселения, установленной в по-
рядке, предусмотренном федеральным
законом.

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

1. В целях получения согласия населе-
ния сельского поселения при изменении
границ сельского поселения, преобразова-
нии сельского поселения проводится голо-
сование 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 самоуп-
равления в Российской Федерации».

3. Голосование по вопросам изменения
границ сельского поселения, преобразова-
ния сельского поселения назначается Со-
ветом депутатов и проводится в порядке,
определенном федеральными и областны-
ми законами для проведения местного ре-
ферендума, с учетом особенностей, пре-
дусмотренных Федеральным законом «Об
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации».

4. Голосование по вопросам изменения
границ сельского поселения, преобразова-
ния сельского поселения считается состо-
явшимся, если в нем приняло участие бо-
лее половины жителей сельского поселе-
ния, обладающих избирательным правом.
Согласие населения на изменение границ
сельского поселения, преобразование
сельского поселения считается получен-
ным, если за указанные изменение, преоб-
разование проголосовало более половины
принявших участие в голосовании избира-
телей сельского поселения.

5. Итоги голосования по вопросам изме-
нения границ сельского поселения, преоб-
разования сельского поселения и принятые
решения подлежат официальному опубли-
кованию (обнародованию).

Статья 15. Правотворческая инициати-
ва граждан

1. Правотворческая инициатива граждан
осуществляется на основании и в соответ-
ствии с Конституцией Российской Федера-
ции, 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, об-
щественные обсуждения

1. В целях обсуждения проектов муни-
ципальных правовых актов по вопросам
местного значения с участием жителей
сельского поселения Советом депутатов,
Главой муниципального образования могут

проводиться публичные слушания.
Публичные слушания проводятся по

инициативе населения, Совета депутатов,
Главы 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 образова-
ния.

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 вы-
носиться:

1) проект Устава сельского поселения, а
также проект решения Совета депутатов о
внесении изменений и дополнений в дан-
ный Устав, кроме случаев, когда в Устав
сельского поселения вносятся изменения
в форме точного воспроизведения положе-
ний Конституции Российской Федерации,
федеральных законов, Устава Смоленской
области 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-экономи-
ческого развития сельского поселения;

4) вопросы о преобразовании сельского
поселения, за исключением случаев, если
в соответствии со статьей 13 Федерально-
го закона «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российс-
кой Федерации» для преобразования сель-
ского поселения требуется получение со-
гласия населения сельского поселения,
выраженного путем голосования либо на
сходах граждан.

5. Результаты публичных слушаний
оформляются в виде решений, носящих
рекомендательный характер.

6. Порядок организации и проведения
публичных слушаний определяется реше-
нием Совета депутатов и должен предус-
матривать срок (продолжительность) про-
ведения публичных слушаний, заблаговре-
менное оповещение жителей сельского
поселения о времени и месте проведения
публичных слушаний, заблаговременное
ознакомление с проектом муниципального
правового акта, другие меры, обеспечива-
ющие участие в публичных слушаниях жи-
телей сельского поселения, опубликование
(обнародование) результатов публичных
слушаний, включая мотивированное обо-
снование принятых решений.

7. По проекту правил благоустройства
территории сельского поселения, проектам,
предусматривающим внесение изменений
в правила благоустройства территории
сельского поселения, проводятся обще-
ственные обсуждения или публичные слу-
шания, порядок организации и проведения
которых определяется решением Совета
депутатов с учетом положений законода-
тельства                                        о
градостроительной деятельности.

Статья 17. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного

значения, информирования населения о
деятельности органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц местного само-
управления, осуществления территориаль-
ного общественного самоуправления на
части территории сельского поселения мо-
гут проводиться собрания граждан.

2. Собрания граждан проводятся в со-
ответствии с Федеральным законом
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации» и настоящим Уставом.

3. Порядок назначения и проведения
собрания граждан, а также полномочия
собрания граждан определяются Феде-
ральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации», решением Сове-
та депутатов, уставом территориального
общественного самоуправления.

4. Итоги собрания граждан подлежат
официальному обнародованию (опублико-
ванию).

Статья 18. Конференция граждан (со-
брание делегатов)

1. Для решения и обсуждения вопросов
местного значения, информирования насе-
ления о деятельности органов местного
самоуправления и должностных лиц мест-
ного самоуправления на территории сель-
ского поселения могут проводиться конфе-
ренции граждан (собрания делегатов).

2. Порядок назначения и проведения
конференции граждан (собрания делега-

тов), избрания делегатов определяется ре-
шением Совета депутатов, уставом терри-
ториального общественного самоуправле-
ния.

3. Итоги конференции граждан (собра-
ния делегатов) подлежат официальному
опубликованию (обнародованию).

 Статья 19. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей

территории сельского поселения или на
части его территории для выявления мне-
ния населения и его учета при принятии
решений органами местного самоуправле-
ния и должностными лицами местного са-
моуправления, а также органами государ-
ственной власти. Опрос граждан проводит-
ся в соответствии с Федеральным законом
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации».

Результаты опроса носят рекоменда-
тельный характер.

2. В опросе граждан имеют право уча-
ствовать жители сельского поселения, об-
ладающие избирательным правом.

3. Опрос граждан проводится по иници-
ативе:

1) Совета депутатов или Главы муници-
пального образования – по вопросам мес-
тного значения;

2) органов государственной власти Смо-
ленской области – для учета мнения граж-
дан при принятии решений об изменении
целевого назначения земель сельского по-
селения для объектов регионального и
межрегионального значения.

4. Порядок назначения и проведения
опроса граждан определяется решением
Совета депутатов в соответствии с област-
ным законом.

Статья 20. Обращения граждан в орга-
ны местного самоуправления

1. Граждане имеют право на индивиду-
альные и коллективные обращения в орга-
ны местного самоуправления.

2. Обращения граждан подлежат рас-
смотрению в порядке и сроки, установлен-
ные Федеральным законом от 2 мая 2006
года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федера-
ции».

3. За нарушение порядка и сроков рас-
смотрения обращений граждан должност-
ные лица местного самоуправления несут
ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Статья 21. Территориальное обще-
ственное самоуправление

1. Под территориальным обще-
ственным самоуправлением понимается
самоорганизация граждан по месту их жи-
тельства на части территории сельского
поселения для самостоятельного и под
свою ответственность осуществления соб-
ственных инициатив по вопросам местно-
го значения.

Границы территории, на которой осуще-
ствляется территориальное общественное
самоуправление, устанавливаются Сове-
том депутатов по предложению населения,
проживающего на соответствующей терри-
тории.

2. Территориальное общественное са-
моуправление осуществляется на террито-
рии сельского поселения в порядке, уста-
новленном Федеральным законом «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации».

3. Порядок организации и осуществле-
ния территориального общественного са-
моуправления, условия и порядок выделе-
ния необходимых средств из бюджета сель-
ского поселения определяются решением
Совета депутатов.

Статья 22. Формы выявления мнения
населения по вопросам изменения ад-
министративно-территориального уст-
ройства Смоленской области и измене-
ния границ муниципального образова-
ния

Выявление мнения населения по вопро-
су изменения административно-территори-
ального устройства Смоленской области
может осуществляться в формах, установ-
ленных областным законом «Об админис-
тративно-территориальном устройстве
Смоленской области», а также в форме
публичных слушаний, собрания граждан,
конференции граждан (собрания делега-
тов). Указанные формы выявления мнения
населения реализуются в порядке, установ-
ленном Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», обла-
стными законами и (или) решениями Со-
вета депутатов.

Статья 23. Другие формы непосред-
ственного осуществления населением
сельского поселения местного самоуп-
равления и участия в его осуществлении

1. Наряду с предусмотренным Феде-

ральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и настоящим Ус-
тавом формами непосредственного осуще-
ствления населением местного самоуправ-
ления и участия населения в осуществле-
нии местного самоуправления граждане
вправе участвовать в осуществлении мес-
тного самоуправления в иных формах, не
противоречащих Конституции Российской
Федерации, федеральным и областным
законам.

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

3. Государственные органы и их долж-
ностные лица, органы местного самоуправ-
ления и должностные лица местного само-
управления обязаны содействовать насе-
лению в непосредственном осуществлении
населением местного самоуправления и
участии населения в осуществлении мест-
ного самоуправления.

Глава 5. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУП-
РАВЛЕНИЯ

И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 24. Структура органов местно-
го самоуправления

1. Структуру органов местного самоуп-
равления составляют:

1) Совет депутатов Болтутинского сель-
ского поселения Глинковского района Смо-
ленской области;

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

3) Администрация Болтутинского сельс-
кого поселения Глинковского района Смо-
ленской области (далее – Администрация
сельского поселения);

4) Контрольно-ревизионная комиссия
Болтутинского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области (да-
лее – Контрольно-ревизионная комиссия).

2. Порядок формирования, полномочия,
срок полномочий, подотчетность и подкон-
трольность органов местного самоуправле-
ния, а также иные вопросы организации и
деятельности указанных органов определя-
ются настоящим Уставом в соответствии с
областными законами.

3. Изменение структуры органов мест-
ного самоуправления осуществляется пу-
тем внесения изменений в настоящий Ус-
тав.

4. Решение Совета депутатов об изме-
нении структуры органов местного самоуп-
равления вступает в силу не ранее чем по
истечении срока полномочий Совета депу-
татов, принявшего указанное решение, за
исключением случаев, предусмотренных
Федеральным законом «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».

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

6. Подконтрольность и подотчетность
органов местного самоуправления феде-
ральным органам государственной власти
и органам государственной власти Смолен-
ской области допускается только в случа-
ях и порядке, установленных Конституци-
ей Российской Федерации, федеральными
конституционными законами, федеральны-
ми законами и принимаемыми в соответ-
ствии с ними областными законами.

Статья 25. Совет депутатов
1. Совет депутатов является представи-

тельным органом сельского поселения, на-
деленным собственными полномочиями по
решению вопросов местного значения
сельского поселения.

2. Совет депутатов состоит из семи де-
путатов, избираемых населением сельско-
го поселения на муниципальных выборах
на основе всеобщего равного и прямого
избирательного права при тайном голосо-
вании сроком на пять лет.

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

4. Совет депутатов обладает правами
юридического лица.

5. Организацию деятельности Совета
депутатов осуществляет Глава муници-
пального образования. Глава муниципаль-
ного образования избирается Советом де-
путатов из своего состава на первом засе-
дании тайным голосованием.

6. Из числа депутатов избирается заме-
ститель Главы муниципального образова-
ния Болтутинского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области
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(далее также – заместитель Главы му-
ниципального образования). Заместитель
Главы муниципального образования осу-
ществляет свою деятельность на непосто-
янной основе. Порядок избрания, полномо-
чия заместителя Главы муниципального
образования определяются настоящим Ус-
тавом и Регламентом Совета депутатов
(далее – Регламент).

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

8. Основной формой деятельности Со-
вета депутатов являются заседания.

Заседание Совета депутатов правомоч-
но, 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 соби-
рается на первое заседание не позднее 30
дней со дня избрания в правомочном со-
ставе.

9. Совет депутатов формирует постоян-
ные и временные комиссии. Порядок фор-
мирования и организация их работы опре-
деляются Регламентом и положениями о
комиссиях, утверждаемыми Советом депу-
татов.

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

11. Расходы на обеспечение деятельно-
сти Совета депутатов предусматриваются
в бюджете сельского поселения отдельной
строкой в соответствии с классификацией
расходов бюджетов Российской Федера-
ции.

Управление и (или) распоряжение Сове-
том депутатов или отдельными депутата-
ми (группами депутатов) в какой бы то ни
было форме, средствами местного бюдже-
та в процессе его исполнения не допуска-
ются, за исключением средств местного
бюджета, направляемых на обеспечение
деятельности Совета депутатов и депута-
тов.

Статья 26. Полномочия, основания и
порядок прекращения полномочий Со-
вета депутатов

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

2. В исключительной компетенции Сове-
та депутатов находятся:

1)  принятие Устава сельского поселе-
ния и внесение в него изменений и допол-
нений;

2)   утверждение бюджета сельского по-
селения и отчета о его исполнении;

3) установление, изменение и отмена
местных налогов и сборов в соответствии
с законодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах;

4) утверждение стратегии социально-
экономического развития сельского посе-
ления;

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

6) определение порядка принятия реше-
ний о создании, реорганизации и ликвида-
ции муниципальных предприятий, а также
об установлении тарифов на услуги муни-
ципальных предприятий и учреждений,
выполнение работ, за исключением случа-
ев, предусмотренных федеральными зако-
нами;

7) определение порядка участия сельс-
кого поселения в организациях межмуни-
ципального сотрудничества;

8) определение порядка материально-
технического и организационного обеспе-
чения деятельности органов местного са-
моуправления;

9) контроль за исполнением органами
местного самоуправления и должностны-
ми лицами местного самоуправления пол-
номочий по решению вопросов местного
значения;

10) принятие решения об удалении Гла-
вы муниципального образования в отстав-
ку;

11) утверждение правил благоустрой-
ства территории сельского поселения.

3. К полномочиям Совета депутатов так-
же относятся:

1) установление официальных символов
сельского поселения;

2) утверждение структуры Администра-

ции сельского поселения по представлению
Главы муниципального образования;

3) формирование Контрольно-ревизион-
ной комиссии и принятие положения об
организации его деятельности;

4) формирование избирательной комис-
сии;

5) установление налоговых льгот по ме-
стным налогам, оснований и порядка их
применения;

6) установление порядка определения
арендной платы за землю, находящуюся в
муниципальной собственности, условий и
сроки ее внесения;

7) установление предельных (макси-
мальных и минимальных) размеров зе-
мельных участков, предоставляемых граж-
данам в собственность из находящихся в
муниципальной собственности земель для
ведения личного подсобного хозяйства и
индивидуального жилищного строитель-
ства;

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

9) учреждения межмуниципальных хо-
зяйственных обществ, создание некоммер-
ческих организаций;

10) утверждение программы комплекс-
ного развития систем коммунальной инф-
раструктуры;

11) установление системы оплаты тру-
да 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 избиратель-
ную комиссию муниципального образова-
ния «Глинковский район» Смоленской об-
ласти;

13) назначение муниципальных выбо-
ров, местного референдума и голосования
по отзыву депутата, Главы муниципально-
го образования;

14) утверждение схемы избирательных
округов на территории сельского поселе-
ния;

15) принятие решения о досрочном пре-
кращении полномочий Совета депутатов,
депутата, а также решений о выборах в
Совет депутатов в соответствии с феде-
ральным и областным законодательством;

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

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

18) учреждение печатного средства мас-
совой 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
сельского поселения, о развитии его обще-
ственной инфраструктуры и иной офици-
альной информации;

19) принятие решения о привлечении
жителей сельского поселения к социально
значимым для сельского поселения рабо-
там;

20) определение порядка делегирования
Главы муниципального образования и де-
путатов Совета депутатов в состав Совета
депутатов, если поселениями, расположен-
ными в границах территории муниципаль-
ного района избрана такая форма его фор-
мирования;

21) назначение на должность председа-
теля Контрольно-ревизионной комиссии;

22) осуществление мер по противодей-
ствию коррупции в границах сельского по-
селения;

23) организация профессионального
образования и дополнительного професси-
онального образования выборных должно-
стных лиц местного самоуправления, чле-
нов выборных органов местного самоуправ-
ления, депутатов Совета депутатов, орга-
низация подготовки кадров для муници-
пальной службы в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Феде-
рации об образовании и законодательством
Российской Федерации о муниципальной
службе;

24) осуществление полномочий органа
местного самоуправления, уполномоченно-
го на присвоение адресов объектам адре-
сации в части присвоения адреса объектам
адресации, изменения адреса объектов
адресации, аннулирования их в соответ-
ствии с установленными Правительством
Российской Федерации правилами присво-
ения, изменения, аннулирования адресов.

Иные полномочия Совета депутатов оп-
ределяются федеральными законами и
принимаемыми в соответствии с ними Ус-
тавом Смоленской области, областными
законами, настоящим Уставом.

4. Совет депутатов заслушивает ежегод-
ный отчет Главы муниципального образо-
вания о результатах своей деятельности,
деятельности Администрации сельского
поселения, в том числе о решении вопро-
сов, поставленных Советом депутатов.

5. Полномочия Совета депутатов могут
быть прекращены досрочно
в порядке и по основаниям, которые пре-
дусмотрены статьей 73 Федерального за-
кона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации».

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 прекраща-
ются со дня вступления в силу решения Со-
вета депутатов. Одновременно   с приня-
тием указанного решения принимается ре-
шение о назначении внеочередных выбо-
ров депутатов;

2) вступления в силу решения област-
ного суда о неправомочности данного со-
става депутатов, в том числе в связи со сло-
жением депутатами своих полномочий.

Полномочия Совета депутатов прекра-
щаются со дня вступления в законную силу
данного судебного решения;

3) преобразования сельского поселения,
осуществляемого в соответствии с частя-
ми 3, 3.1-1, 5, 6.2, 7.2 статьи 13 Федераль-
ного закона «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», а также в случае упраз-
днения сельского поселения.

Полномочия Совета депутатов прекра-
щаются со дня вступления в силу соответ-
ствующего областного закона;

4) нарушения срока издания муници-
пального правового акта сельского поселе-
ния, требуемого для реализации решения,
принятого путем прямого волеизъявления
граждан сельского поселения;

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 изме-
нения границ сельского поселения или
объединения сельского поселения с город-
ским 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 вступле-
ния в силу решения о досрочном прекра-
щении полномочий Совета депутатов про-
водятся досрочные муниципальные выбо-
ры в Совет депутатов.

Статья 27. Депутат
1. Депутатом может быть избран граж-

данин, обладающий избирательным пра-
вом 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 созы-
ва.

3. Депутаты осуществляют свои полно-
мочия на непостоянной основе.

4. Депутаты информируют избирателей
о своей деятельности во время встреч с
ними, а также через средства массовой ин-
формации.

Встречи депутата с избирателями про-
водятся в помещениях, специально отве-
денных местах, а также на внутридворовых
территориях при условии, что их проведе-
ние не повлечет за собой нарушение функ-
ционирования объектов жизнеобеспечения,
транспортной или социальной инфраструк-
туры, связи, создание помех движению пе-
шеходов и (или) транспортных средств либо
доступу граждан к жилым помещениям или
объектам транспортной или социальной ин-
фраструктуры. Уведомление органов ис-
полнительной власти Смоленской области
или органов местного самоуправления о
таких встречах не требуется. При этом де-
путат вправе предварительно проинформи-
ровать указанные органы о дате и времени
их проведения.

Органы местного самоуправления опре-
деляют специально отведенные места для
проведения встреч депутатов с избирате-
лями, а также определяют перечень поме-
щений, предоставляемых органами мест-
ного самоуправления для проведения
встреч депутатов с избирателями, и поря-
док их предоставления.

Встречи депутата с избирателями в фор-
ме публичного мероприятия проводятся в
соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации о собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетировани-
ях.

Воспрепятствование организации или
проведению встреч депутата с избирателя-
ми в форме публичного мероприятия, оп-
ределяемого законодательством Российс-
кой Федерации о собраниях, митингах, де-
монстрациях, шествиях и пикетированиях,
влечет за собой административную ответ-
ственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

5. Гарантии и порядок осуществления
депутатами своих полномочий, порядок
проведения депутатских отчетов, другие
вопросы их деятельности устанавливают-
ся Регламентом в соответствии с феде-
ральными и областными законами, насто-
ящим Уставом.

6. В соответствии с Федеральным зако-
ном «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» гарантии прав депутатов при при-
влечении их к уголовной или администра-
тивной ответственности, задержании, аре-
сте, обыске, допросе, совершении в отно-
шении их иных уголовно-процессуальных и
административно-процессуальных дей-
ствий, а также при проведении оператив-
но-розыскных мероприятий в отношении
депутатов, занимаемого ими жилого и (или)
служебного помещения, их багажа, личных
и служебных транспортных средств, пере-
писки, используемых ими средств связи,
принадлежащих им документов устанавли-
ваются федеральными законами.

7. Депутат не может быть привлечен к
уголовной или административной ответ-
ственности за высказанное мнение, пози-
цию, выраженную при голосовании, и дру-
гие действия, соответствующие статусу
депутата, в том числе по истечении срока
его полномочий.

Данное положение не распространяет-
ся на случаи, когда депутатом были допу-
щены публичные оскорбления, клевета или
иные нарушения, ответственность за кото-
рые предусмотрена федеральным зако-
ном.

8. Депутату обеспечиваются условия для
беспрепятственного осуществления своих
полномочий.

9. Депутат должен соблюдать ограниче-
ния, запреты, исполнять обязанности, ко-
торые установлены Федеральным законом
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ       «О
противодействии коррупции» (далее – Фе-
деральный закон                                            «О
противодействии коррупции») и другими
федеральными законами. Полномочия де-
путата прекращаются досрочно в случае
несоблюдения ограничений, запретов, не-
исполнения обязанностей, установленных
Федеральным законом                                     «О
противодействии коррупции», Федераль-
ным законом от 3 декабря 2012 года
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам»
(далее – Федеральный закон «О контроле
за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные 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 иностран-
ных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами» (далее –
Федеральный закон «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», если иное не предусмот-
рено Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации».

10. Сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представленные депутата-
ми, размещаются на официальном сайте
органов местного самоуправления в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и (или) предоставляются для
опубликования средствам массовой ин-
формации в порядке, определяемом муни-
ципальными правовыми актами.

11. Проверка достоверности и полноты
сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемых
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о противодействии кор-
рупции депутатом, проводится по решению
Губернатора Смоленской области               в
порядке, установленном областным зако-
ном.

12. При выявлении в результате провер-
ки, проведенной в соответствии
с частью 11 настоящей статьи, фактов не
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соблюдения ограничений, запретов, неис-
полнения обязанностей, которые установ-
лены Федеральным законом «О противо-
действии коррупции», Федеральным зако-
ном «О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», Феде-
ральным законом «О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финан-
совыми инструментами», Губернатор Смо-
ленской области обращается с заявлени-
ем о досрочном прекращении полномо-
чий депутата или применении в отноше-
нии депутата иной меры ответственности
в орган местного самоуправления, упол-
номоченный принимать соответствующее
решение, или в суд.

13. К депутату, представившему недосто-
верные или неполные сведения о своих
доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а
также сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, если искаже-
ние этих сведений является несуществен-
ным, могут быть применены следующие
меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должнос-

ти в Совете депутатов с лишением права
занимать должности в Совете депутатов до
прекращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления пол-
номочий на постоянной основе с лишени-
ем права осуществлять полномочия на по-
стоянной основе до прекращения срока его
полномочий;

4) запрет занимать должности в Совете
депутатов до прекращения срока его пол-
номочий;

5) запрет исполнять полномочия на по-
стоянной основе до прекращения срока его
полномочий.

14. Порядок принятия решения о приме-
нении к депутату мер ответственности, ука-
занных в части 13 настоящей статьи, опре-
деляется муниципальным правовым актом
в соответствии с областным законом.

Статья 28. Досрочное прекращение
полномочий депутата

1. В соответствии с Федеральным зако-
ном «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» полномочия депутата прекраща-
ются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным

или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутству-

ющим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в закон-

ную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Феде-

рации на постоянное место жительства;
7) прекращение гражданства Российской

Федерации, прекращение гражданства ино-
странного государства – участника между-
народного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым иностран-
ный гражданин имеет право быть избран-
ным в органы местного самоуправления,
приобретения им гражданства иностранно-
го государства либо получения им вида на
жительство или иного документа подтвер-
ждающего право на постоянное прожива-
ние гражданина Российской Федерации на
территории иностранного государства, не
являющегося участником международного
договора Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым гражданин Российской
Федерации, имеющий гражданство иност-
ранного государства, имеет право быть из-
бранным в органы местного самоуправле-
ния;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий

Совета депутатов;
10) призыва на военную службу или на-

правления на заменяющую ее альтернатив-
ную гражданскую службу;

11) а также в иных случаях, установлен-
ных Федеральным законом
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации» и иными федеральными законами.

2. Полномочия депутата прекращаются
досрочно в случае несоблюдения ограни-
чений, установленных Федеральным зако-
ном «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации».

3. Решение Совета депутатов о досроч-
ном прекращении полномочий депутата по
основаниям, указанным в пунктах 1, 3 – 11
части 1 настоящей статьи, принимается не
позднее чем через 30 дней со дня появле-
ния основания для досрочного прекраще-
ния полномочий, а если это основание по-
явилось в период между заседаниями Со-
вета депутатов, – не позднее чем через три
месяца со дня появления такого основания.

В случае обращения Губернатора Смо-
ленской области с заявлением                           о
досрочном прекращении полномочий депу-
тата днем появления основания для дос-
рочного прекращения полномочий являет-
ся день поступления в Совет депутатов
данного заявления.

4. Депутат в случае принятия им реше-
ния о прекращении полномочий в форме
отставки по собственному желанию пред-
ставляет соответствующее заявление в
Совет депутатов на имя Главы муниципаль-
ного образования. Днем прекращения пол-
номочий депутата считается день, указан-
ный в заявлении, а в случае если конкрет-
ная дата прекращения полномочий депу-
тата в заявлении не указана, – день поступ-
ления заявления в Совет депутатов. Посту-
пившее в Совет депутатов заявление,
оформленное с соблюдением требований,
предусмотренных настоящим пунктом, не
может быть отозвано лицом, его направив-
шим.

В срок, не превышающий 5 дней с мо-
мента поступления заявления в Совет де-
путатов, Глава муниципального образова-
ния направляет заверенную копию заявле-
ния в избирательную комиссию.

5. Информация о досрочном прекраще-
нии полномочий депутата подлежит офи-
циальному опубликованию (обнародова-
нию).

Статья 29. Гарантии осуществления
полномочий депутата

1. Депутату, осуществляющему свои пол-
номочия на непостоянной основе, гаранти-
руются:

а) условия, обеспечивающие осуществ-
ление полномочий, в соответствии с реше-
нием Совета депутатов;

б) денежная компенсация расходов, свя-
занных с осуществлением полномочий,
предоставляемая в порядке, установлен-
ном решением Совета депутатов.

2. Гарантии осуществления полномочий
депутата предоставляются
за счет средств бюджета сельского посе-
ления.

Статья 30. Глава муниципального об-
разования

1. Глава муниципального образования
является высшим должностным лицом
сельского поселения и наделяется настоя-
щим Уставом в соответствии со статьей 36
Федерального закона «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» собственными
полномочиями по решению вопросов мес-
тного значения.

2. Глава муниципального образования
избирается Советом депутатов из своего
состава большинством голосов от установ-
ленного числа депутатов на пять лет. Про-
цедура избрания Главы муниципального
образования устанавливается Регламен-
том.

3. Глава муниципального образования
исполняет полномочия председателя Сове-
та депутатов, Главы Администрации сель-
ского поселения в соответствии                      с
Федеральным законом «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».

4. Глава муниципального образования
осуществляет свои полномочия на посто-
янной основе.

5. Глава муниципального образования
должен соблюдать ограничения, запреты,
исполнять обязанности, которые установ-
лены Федеральным законом                 «О
противодействии коррупции» и другими
федеральными законами. Полномочия Гла-
вы муниципального образования прекра-
щаются досрочно в случае несоблюдения
ограничений, запретов, неисполнения обя-
занностей, установленных Федеральным
законом «О противодействии коррупции»,
Федеральным законом «О контроле за со-
ответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их
доходам», Федеральным законом «О зап-
рете отдельным категориям лиц открывать
и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами», если иное
не предусмотрено Федеральным законом

«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации».

6. Глава муниципального образования
подконтролен и подотчетен населению
сельского поселения и Совету депутатов.

7. Глава муниципального образования
осуществляет следующие полномочия:

1) представляет сельское поселение в
отношениях с органами местного самоуп-
равления других муниципальных образова-
ний, органами государственной власти,
гражданами и организациями, без доверен-
ности действует от имени сельского посе-
ления;

2) обеспечивает осуществление органа-
ми местного самоуправления полномочий
по решению вопросов местного значения
и отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправ-
ления федеральными и областными зако-
нами;

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 сель-
ского поселения о результатах своей дея-
тельности;

7) представляет в Совет депутатов еже-
годные отчеты о результатах своей деятель-
ности, деятельности Администрации сель-
ского поселения, в том числе о решении
вопросов, поставленных Советом депута-
тов;

8) издает постановления и распоряже-
ния по вопросам, отнесенным к его компе-
тенции настоящим Уставом в соответствии
с Федеральным законом                           «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федера-
ции», другими федеральными законами;

9) осуществляет иные полномочия Гла-
вы муниципального образования, предус-
мотренные федеральными и областными
законами, настоящим Уставом.

8. Главе муниципального образования
запрещается 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.

Сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного
характера, представленные Главой муни-
ципального образования, размещаются на
официальном сайте органов местного са-
моуправления в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и (или)
предоставляются для опубликования сред-
ствам массовой информации в порядке, оп-
ределяемом муниципальными правовыми
актами.

Проверка достоверности и полноты све-
дений о доходах, расходах,                           об
имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представляемых в соответ-
ствии с законодательством Российской
Федерации о противодействии коррупции
Главой муниципального образования, про-
водится по решению Губернатора Смолен-
ской области в порядке, установленном
областным законом.

При выявлении в результате проверки,
проведенной в соответствии                            с
абзацем 3 настоящей части, фактов несоб-
людения ограничений, запретов, неиспол-
нения обязанностей, которые установлены
Федеральным законом «О противодей-
ствии коррупции», Федеральным законом
«О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам», Федераль-
ным законом «О запрете отдельным кате-
гориям лиц открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные средства
и ценности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми
инструментами», Губернатор Смоленской
области обращается с заявлением о дос-
рочном прекращении полномочий Главы
муниципального образования или примене-
нии в отношении Главы муниципального
образования иной меры ответственности в
орган местного самоуправления, уполномо-
ченный принимать соответствующее реше-
ние, или в суд.

К Главе муниципального образования,
представившим недостоверные или не-
полные сведения о своих доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей, если искажение этих сведений
является несущественным, могут быть при-
менены следующие меры ответственнос-

ти:
1) предупреждение;
2) освобождение от осуществления пол-

номочий на постоянной основе с лишени-
ем права осуществлять полномочия на по-
стоянной основе до прекращения срока его
полномочий;

3) запрет занимать должности в Совете
депутатов до прекращения срока его пол-
номочий;

4) запрет исполнять полномочия на по-
стоянной основе до прекращения срока его
полномочий.

Порядок принятия решения о примене-
нии к Главе муниципального образования
мер ответственности, указанных в настоя-
щей части, определяется муниципальным
правовым актом в соответствии с област-
ным законом.

9. Глава муниципального образования
осуществляет следующие полномочия
председателя Совета депутатов:

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

2) обеспечивает взаимодействие Сове-
та депутатов с органами местного самоуп-
равления других муниципальных образова-
ний;

3) ведет заседания Совета депутатов;
4) вправе требовать созыва внеочеред-

ного заседания Совета депутатов;
5) информирует население сельского

поселения о деятельности Совета депута-
тов;

6) издает постановления и распоряже-
ния по вопросам организации деятельнос-
ти Совета депутатов;

7) разрабатывает и представляет на ут-
верждение Совета депутатов структуру
Совета депутатов.

10. Глава муниципального образования
как руководитель Администрации сельско-
го поселения:

1) организует и руководит деятельнос-
тью 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 самоуправ-
ления федеральными и областными зако-
нами, а также распоряжения Администра-
ции сельского поселения по вопросам орга-
низации работы Администрации сельского
поселения;

3) представляет на утверждение Сове-
та депутатов структуру Администрации
сельского поселения;

4) формирует Администрацию сельско-
го поселения;

5) представляет в Совет депутатов пред-
ложения об учреждении органов Админис-
трации сельского поселения в качестве
юридических лиц и положения об этих орга-
нах для утверждения;

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

7) организует работу по разработке про-
екта бюджета сельского поселения, проек-
та стратегии социально-экономического
развития сельского поселения;

8) организует исполнение бюджета сель-
ского поселения, является главным распо-
рядителем средств бюджета сельского по-
селения, распоряжается сметой доходов и
расходов Администрации сельского посе-
ления;

9) обеспечивает осуществление Адми-
нистрацией сельского поселения полномо-
чий по решению вопросов местного значе-
ния и отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного само-
управления федеральными и областными
законами;

10) представляет на утверждение Сове-
та депутатов проект стратегии социально-
экономического развития сельского посе-
ления;

11) представляет на утверждение Сове-
та депутатов проект бюджета сельского
поселения и отчет о его исполнении;

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

13) представляет в Совет депутатов про-
екты нормативных правовых актов по по-
рядку управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в муниципальной
собственности;

14) в пределах своей компетенции конт-
ролирует деятельность органов местного
самоуправления и должностных лиц мест-
ного самоуправления, осуществляющих
исполнительно-распорядительные функ-
ции по решению вопросов местного значе-
ния;

15) назначает на должности и освобож-
дает от должности работников Админист
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рации сельского поселения, а также ру-
ководителей муниципальных предприятий
и учреждений;

16) применяет меры поощрения и дис-
циплинарной ответственности к назначен-
ным им должностным лицам и работникам
Администрации сельского поселения, а так-
же руководителям муниципальных пред-
приятий и учреждений;

17) исполняет полномочия руководите-
ля органа муниципального контроля, в том
числе утверждает ежегодный план прове-
дения плановых проверок;

18) осуществляет иные полномочия Гла-
вы муниципального образования, предус-
мотренные федеральными и областными
законами, настоящим Уставом и принима-
емыми в соответствии с ними иными муни-
ципальными 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 ре-
шения о реализации проекта муниципаль-
но-частного партнерства, если публичным
партнером является сельское поселение
либо планируется проведение совместно-
го конкурса с участием сельского поселе-
ния (за исключением случая, в котором
планируется проведение совместного кон-
курса с участием Российской Федерации,
Смоленской области), а также осуществле-
ние иных полномочий, предусмотренных
Федеральным законом от 13.07.2015 №
224-ФЗ «О государственно-частном парт-
нерстве, муниципально-частном партнер-
стве в Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон                     «О государ-
ственно-частном партнерстве, муниципаль-
но-частном партнерстве в Российской Фе-
дерации и внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской
Федерации»), другими федеральными за-
конами и нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Смоленской области,
Уставом сельского поселения и муници-
пальными правовыми актами.

Глава муниципального образования оп-
ределяет орган местного самоуправления,
уполномоченный на осуществление полно-
мочий, предусмотренных частью 2 статьи
18 Федерального закона «О государствен-
но-частном партнерстве, муниципально-ча-
стном партнерстве в Российской Федера-
ции и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федера-
ции».

Глава муниципального образования на-
правляет в орган исполнительной власти
Смоленской области, определенный Адми-
нистрацией Смоленской области, проект
муниципально-частного партнерства для
проведения оценки эффективности проек-
та и определения его сравнительного пре-
имущества в соответствии с частями 2 - 5
статьи 9 Федерального закона «О государ-
ственно-частном партнерстве, муниципаль-
но-частном партнерстве в Российской Фе-
дерации и внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской
Федерации».

12. Полномочия Главы муниципального
образования прекращаются досрочно в
случаях, установленных Федеральным за-
коном «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации», и в порядке, определенном
Регламентом.

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

В случае досрочного прекращения пол-
номочий Главы муниципального образова-
ния избрание Главы муниципального обра-
зования, избираемого Советом депутатов
из своего состава, осуществляется не по-
зднее чем через шесть месяцев со дня та-
кого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока пол-
номочий Совета депутатов осталось менее
шести месяцев, избрание Главы муници-
пального образования из состава Совета
депутатов осуществляется на первом засе-
дании вновь избранного Совета депутатов.

В случае если Глава муниципального
образования, полномочия которого прекра-
щены досрочно на основании правового
акта Губернатора Смоленской области об
отрешении от должности Главы муници-
пального образования либо на основании

решения Совета депутатов об удалении
Главы муниципального образования в от-
ставку, обжалует данные правовой акт или
решение в судебном порядке, Совет депу-
татов не вправе принимать решение об из-
брании Главы муниципального образова-
ния, избираемого Советом депутатов из
своего состава, до вступления решения
суда в законную силу.

14. В случае временного отсутствия Гла-
вы муниципального образования его пол-
номочия, указанные в частях 7, 9 и 11 на-
стоящей статьи, исполняет заместитель
Главы муниципального образования из чис-
ла депутатов, а полномочия, указанные в
части 10 настоящей статьи, – работник Ад-
министрации сельского поселения в соот-
ветствии с распределением обязанностей.

15. В случае досрочного прекращения
полномочий Главы муниципального обра-
зования либо применения к нему по реше-
нию суда мер процессуального принужде-
ния в виде заключения под стражу или вре-
менного отстранения от должности его пол-
номочия временно исполняет заместитель
Главы муниципального образования из чис-
ла депутатов.

Статья 31. Заместитель Главы муни-
ципального образования

1. Заместитель Главы муниципального
образования избирается на должность из
числа депутатов, как правило, на втором
заседании Совета депутатов в порядке,
установленном Регламентом, и осуществ-
ляет 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 пору-
чению, а также иные полномочия в соот-
ветствии с решением Совета депутатов.

3. В случае досрочного прекращения
полномочий Главы муниципального обра-
зования заместитель Главы муниципально-
го образования слагает полномочия перед
вновь избранным Главой муниципального
образования.

4. Порядок досрочного прекращения
полномочий заместителя Главы муници-
пального образования устанавливается
Регламентом.

Статья 32. Гарантии осуществления
полномочий Главы муниципального об-
разования

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 дополни-
тельных выплат, определенных областным
законом от 31 марта 2009 года № 9-з «О
гарантиях осуществления полномочий де-
путата, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного
лица местного самоуправления в Смолен-
ской области».

Размер должностного оклада, а также
размер дополнительных выплат и порядок
их осуществления устанавливаются реше-
нием Совета депутатов в соответствии с
федеральным и областным законодатель-
ством;

2) ежегодный оплачиваемый отпуск, ко-
торый состоит из основного оплачиваемо-
го отпуска и дополнительных оплачивае-
мых отпусков:

- ежегодный основной оплачиваемый
отпуск продолжительностью 35 календар-
ных дней;

- ежегодные дополнительные оплачива-
емые отпуска:

а) за ненормированный рабочий день –
продолжительностью 8 календарных дней
(в случае, если Главе муниципального об-
разования Советом депутатов установлен
ненормированный рабочий день);

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

Предоставление иных отпусков Главе
муниципального образования осуществля-
ется в соответствии с федеральным зако-
нодательством;

3) предоставление на основании заяв-
ления Главы муниципального образования
на период осуществления полномочий не
подлежащего приватизации служебного
жилого помещения для проживания с чле-
нами семьи, в случае, если Глава муници-
пального образования не обеспечен жилым
помещением в населенном пункте, где рас-
положен орган местного самоуправления,
в котором указанное лицо замещает муни-
ципальную должность.

Порядок предоставления служебного

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

4) транспортное обслуживание, необхо-
димое для осуществления полномочий,
посредством предоставления транспорт-
ных средств, обеспечивающих деятель-
ность органов местного самоуправления в
порядке, установленном решением Сове-
та депутатов;

5) денежная компенсация расходов, свя-
занных с осуществлением полномочий,
предоставляемая в порядке, установлен-
ном решением Совета депутатов;

6) в день увольнения единовременная
выплата в размере трехмесячного денеж-
ного содержания по замещаемой им муни-
ципальной должности при условии, если
данное лицо в период осуществления им
полномочий по муниципальной должности
достигло пенсионного возраста или поте-
ряло трудоспособность. Указанная гаран-
тия не предоставляется Главе муниципаль-
ного образования, полномочия которого
были прекращены по основаниям, предус-
мотренным 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 Феде-
рального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;

7) пенсия за выслугу лет в порядке, оп-
ределенном областным законом            от
29 ноября 2007 года № 121-з «О пенсии за
выслугу лет, выплачиваемой лицам, заме-
щавшим муниципальные должности, дол-
жности муниципальной службы (муници-
пальные должности муниципальной служ-
бы) в Смоленской области».

2. Гарантии осуществления полномочий
Главы муниципального образования предо-
ставляются за счет средств бюджета сель-
ского поселения.

Статья 33. Администрация сельского
поселения

1. Администрация сельского поселения
– исполнительно-распорядительный орган
сельского поселения, наделенный в соот-
ветствии с настоящим Уставом полномочи-
ями по решению вопросов местного значе-
ния и полномочиями по осуществлению
отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправ-
ления федеральными и областными зако-
нами.

2. Администрация сельского поселения
обладает правами юридического лица в
соответствии с Федеральным законом «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»
и настоящим Уставом.

3. Местонахождение Администрации
сельского поселения:

Юридический адрес: 216301 Смоленс-
кая область, Глинковский район, д.Болту-
тино .

Фактический адрес: 216301 Смоленская
область, Глинковский район, д.Болтутино,
ул. Центральная, д.37.

4. Администрация сельского поселения
осуществляет свою деятельность
в соответствии с федеральным и област-
ным законодательством, настоящим Уста-
вом, Регламентом Администрации сельско-
го поселения, муниципальными правовы-
ми актами органов местного самоуправле-
ния.

5. Структура Администрации сельского
поселения утверждается Советом депута-
тов по представлению Главы муниципаль-
ного образования.

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

7. Администрация сельского поселения
формируется Главой муниципального об-
разования в соответствии с утвержденным
им штатным расписанием в пределах
средств, предусмотренных в бюджете сель-
ского поселения на содержание Админист-
рации сельского поселения.

8. Финансовое обеспечение деятельно-
сти Администрации сельского поселения
осуществляется за счет средств бюджета
сельского поселения.

9. К компетенции Администрации сель-
ского поселения относятся:

1) обеспечение исполнения полномочий
органов местного самоуправления по ре-
шению вопросов местного значения сель-
ского поселения в соответствии с феде-
ральными и областными законами, муни-
ципальными правовыми актами Совета
депутатов и Администрации сельского по-
селения;

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

3) организация в границах сельского по-
селения электро-, тепло-, газо-, водоснаб-
жения населения, водоотведения, снабже-
ния населения топливом в пределах пол-
номочий, установленных законодатель-

ством Российской Федерации;
4) осуществление полномочий по орга-

низации теплоснабжения, предусмотрен-
ных Федеральным законом «О теплоснаб-
жении»;

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

6) разработка и реализация муниципаль-
ных программ в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективно-
сти, организация проведения энергетичес-
кого обследования многоквартирных до-
мов, помещения в которых составляют му-
ниципальный жилищный фонд в границах
сельского поселения, организация и прове-
дение иных мероприятий, предусмотрен-
ных законодательством об энергосбереже-
нии и о повышении энергетической эффек-
тивности;

7) учет муниципального жилищного фон-
да;

8) установление размера дохода, прихо-
дящегося на каждого члена семьи, и сто-
имости имущества, находящегося в соб-
ственности членов семьи и подлежащего
налогообложению, в целях признания граж-
дан малоимущими и предоставления им по
договорам социального найма жилых по-
мещений муниципального жилищного фон-
да;

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 дого-
ворам социального найма жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда;

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

12) согласование переустройства и пе-
репланировки жилых помещений;

13) признание в установленном поряд-
ке жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда непригодным для прожи-
вания;

14) осуществление муниципального жи-
лищного контроля;

15) организация строительства и содер-
жания муниципального жилищного фонда,
создание условий для жилищного строи-
тельства;

16) дорожная деятельность в отношении
автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов сельского
поселения и обеспечение безопасности
дорожного движения на них, включая со-
здание и обеспечение функционирования
парковок (парковочных мест), осуществле-
ние муниципального контроля за сохранно-
стью автомобильных дорог местного зна-
чения в границах населенных пунктов сель-
ского поселения, организация дорожного
движения,                     а также осуществле-
ние иных полномочий в области использо-
вания автомобильных дорог и осуществле-
ния дорожной деятельности в соответствии
с законодательством Российской Федера-
ции;

17) создание условий для предоставле-
ния транспортных услуг населению и орга-
низация транспортного обслуживания на-
селения 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 межна-
ционального и межконфессионального со-
гласия, сохранение и развитие языков и
культуры народов Российской Федерации,
проживающих на территории сельского по-
селения, социальную и культурную адапта-
цию мигрантов, профилактику межнацио-
нальных (межэтнических) конфликтов;

20) участие в предупреждении и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций
в границах сельского поселения;

21) обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности в границах населенных
пунктов сельского поселения;

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

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

24) сохранение, использование и попу-
ляризация объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), находя-
щихся в собственности сельского поселе-
ния, охрана объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) местного
(муниципального) значения, расположен-
ных на территории сельского поселения;

25) создание условий для развития ме-
стного традиционного народного художе-
ственного творчества, участие в сохране
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нии, возрождении и развитии народных ху-
дожественных промыслов в сельском по-
селении;

26) обеспечение условий для развития
на территории сельского поселения физи-
ческой культуры, школьного спорта и мас-
сового спорта, организация проведения
официальных физкультурно-оздоровитель-
ных и спортивных мероприятий сельского
поселения;

27) создание условий для массового от-
дыха жителей сельского поселения и орга-
низация обустройства мест массового от-
дыха населения, включая обеспечение сво-
бодного доступа граждан к водным объек-
там общего пользования и их береговым
полосам;

28) формирование архивных фондов
сельского поселения;

29) участие в организации деятельнос-
ти по накоплению (в том числе раздельно-
му накоплению) и транспортированию твер-
дых коммунальных отходов;

30) осуществление контроля за соблю-
дением правил благоустройства террито-
рии сельского поселения, организация бла-
гоустройства территории сельского поселе-
ния в соответствии с указанными правила-
ми;

31) размещение, изменение, аннулиро-
вание содержащихся в государственном
адресном реестре сведений об адресах в
соответствии с порядком ведения государ-
ственного адресного реестра;

32) организация ритуальных услуг и со-
держание мест захоронения;

33) осуществление мероприятий по
обеспечению безопасности людей на вод-
ных объектах, охране их жизни и здоровья;

34) создание, развитие, и обеспечение
охраны лечебно-оздоровительных местно-
стей и курортов местного значения на тер-
ритории сельского поселения, а также осу-
ществление муниципального контроля в
области использования и охраны особо ох-
раняемых природных территорий местно-
го значения;

35) содействие в развитии сельскохозяй-
ственного производства, создание условий
для развития малого и среднего предпри-
нимательства;

36) организация и осуществление мероп-
риятий по работе с детьми и молодежью в
сельском поселении;

37) осуществление в пределах, установ-
ленных водным законодательством Россий-
ской Федерации, полномочий собственни-
ка водных объектов, информирование на-
селения об ограничениях их использова-
ния;

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

39) предоставление помещения для ра-
боты на обслуживаемом административ-
ном участке сельского поселения сотруд-
нику, замещающему должность участково-
го уполномоченного полиции;

40) до 1 января 2017 года предоставле-
ние сотруднику, замещающему должность
участкового уполномоченного полиции, и
членам его семьи жилого помещения на
период выполнения сотрудником обязанно-
стей по указанной должности;

41) утверждение  муниципальных про-
грамм;

42) установление порядка принятия ре-
шений о разработке муниципальных про-
грамм, их формирования и реализации;

43) установление порядка проведения
оценки эффективности реализации муни-
ципальных программ и критериев указан-
ной оценки;

44) определение порядка принятия ре-
шений о создании, реорганизации и ликви-
дации муниципальных учреждений в соот-
ветствии с федеральным законодатель-
ством;

45) обеспечение выполнения работ, не-
обходимых для создания искусственных
земельных участков для нужд сельского по-
селения, проведение открытого аукциона
на право заключить договор о создании
искусственного земельного участка в соот-
ветствии с федеральным законом;

46) введение временных ограничений
или прекращения движения транспортных
средств по автомобильным дорогам мест-
ного значения;

47) осуществление мер по противодей-
ствию коррупции в границах сельского по-
селения;

48) определение в соответствии с фе-
деральным законодательством мест отбы-
вания исправительных работ, видов обяза-
тельных работ и объектов, на которых от-
бываются обязательные работы;

49) осуществление закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения муниципальных
нужд;

50) организация профессионального
образования и дополнительного професси-
онального образования муниципальных
служащих и работников муниципальных
учреждений, организация подготовки кад-
ров для муниципальной службы в поряд-
ке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации об образовании и
законодательством Российской Федерации
о муниципальной службе;

51) рассмотрение уведомления о прове-
дении публичного мероприятия (за исклю-
чением собрания и пикетирования, прово-
димого одним участником без использова-
ния быстровозводимой сборно-разборной
конструкции);

         52) принятие в соответствии с граж-
данским законодательством Российской
Федерации решения о сносе самовольной
постройки, решения о сносе самовольной
постройки или ее приведении в соответ-
ствие с установленными требованиями.

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

1) организация и осуществление муни-
ципального контроля на территории сель-
ского поселения. Перечень видов муници-
пального контроля и органов местного са-
моуправления, уполномоченных на их осу-
ществление, ведется в порядке, установ-
ленном Советом депутатов;

2) разработка административных регла-
ментов осуществления муниципального
контроля в соответствующих сферах дея-
тельности, разработка в соответствии с
типовыми административными регламен-
тами, утверждаемыми уполномоченными
органами исполнительной власти Смолен-
ской области, административных регламен-
тов осуществления регионального государ-
ственного контроля (надзора), полномочи-
ями по осуществлению которого наделены
органы местного самоуправления. Разра-
ботка и принятие указанных администра-
тивных регламентов осуществляются в по-
рядке, установленном нормативными пра-
вовыми актами Смоленской области;

3) организация и осуществление регио-
нального государственного контроля (над-
зора), полномочиями по осуществлению ко-
торого наделены органы местного самоуп-
равления;

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

11. Администрация сельского поселения
обладает иными полномочиями, опреде-
ленными федеральным и областным зако-
нодательством, настоящим Уставом и при-
нимаемыми в соответствии с ними реше-
ниями Совета депутатов.

Статья 34. Контрольно-ревизионная
комиссия

1. Контрольно-счетным органом сельс-
кого 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 деятель-
ности контрольно-счетных органов субъек-
тов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований»                              (далее
– Федеральный закон «Об общих принци-
пах организации и деятельности             кон-
трольно-счетных органов субъектов Рос-
сийской Федерации и                муниципаль-
ных образований»), Федеральным законом
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», Бюджетным кодексом Российской
Федерации, другими федеральными зако-
нами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, муници-
пальными нормативными правовыми акта-
ми. В случаях и порядке, установленных
федеральными законами, правовое регу-
лирование организации и деятельности
Контрольно-ревизионной комиссии осуще-
ствляется также областными             закона-
ми.

3. Контрольно-ревизионная комиссия
является постоянно действующим органом
внешнего муниципального финансового
контроля, образуемым в целях контроля за
исполнением бюджета сельского поселе-
ния, соблюдением установленного поряд-
ка подготовки и рассмотрения проекта бюд-
жета сельского поселения, отчета о его ис-
полнении, а также в целях контроля за со-
блюдением установленного порядка управ-
ления и распоряжения имуществом, нахо-
дящимся в собственности сельского посе-
ления.

4. Контрольно-ревизионная комиссия
образуется Советом депутатов и подотчет-
на ему.

5. Контрольно-ревизионная комиссия не
обладает правами юридического лица.

6. Полномочия, состав и порядок дея-
тельности Контрольно-ревизионной комис-
сии устанавливаются решением Совета де-
путатов в соответствии с Федеральным за-
коном «Об общих принципах организации
и деятельности контрольно-счетных орга-
нов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований».

7. Совет депутатов вправе заключить
соглашение с представительным органом
муниципального района о передаче конт-
рольно-счетному органу муниципального
района полномочий Контрольно-ревизион-
ной комиссии по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля.

Статья 35. Наименования должност-
ных лиц местного самоуправления сель-
ского поселения

К должностным лицам местного самоуп-
равления сельского поселения относятся:

1) Глава муниципального образова-
ния Болтутинского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области;

2) заместитель Главы муниципально-
го образования Болтутинского сельского
поселения Глинковского района Смоленс-
кой области;

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

Статья 36. Избирательная комиссия
1. Избирательная комиссия Болтутинс-

кого сельского поселения является муни-
ципальным органом, который не входит в
структуру органов местного самоуправле-
ния.

2. Избирательная комиссия не облада-
ет правами юридического лица.

3. Совет депутатов формирует избира-
тельную комиссию в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о
выборах и референдумах.

4. Совет депутатов вправе обратиться в
избирательную комиссию Смоленской об-
ласти о передаче полномочий избиратель-
ной комиссии территориальной избира-
тельной комиссии в порядке, определенном
федеральным законом.

5. Председатель избирательной комис-
сии избирается тайным голосованием на ее
первом заседании из числа членов изби-
рательной комиссии на основе предложе-
ния избирательной комиссии муниципаль-
ного района, а если избирательная комис-
сия района не образована, – на основе
предложения территориальной комиссии.
В случае отсутствия такого предложения
председатель избирательной комиссии из-
бирается на основе предложений членов
избирательной комиссии.

Полномочия председателя избиратель-
ной комиссии определяются
в соответствии с полномочиями избира-
тельной комиссии и заключаются
в организации и руководстве деятельнос-
тью избирательной комиссии.

6. Заместитель председателя и секре-
тарь избирательной комиссии избираются
тайным голосованием из числа членов из-
бирательной комиссии.

7. Число членов избирательной комис-
сии с правом решающего голоса составля-
ет 6 человек. Все члены избирательной ко-
миссии работают на непостоянной основе.

8. Полномочия избирательной комиссии
определяются и осуществляются в соответ-
ствии с Федеральным законом «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», Уставом Смоленской
области, 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 ко-
миссии составляет пять лет. Если срок пол-
номочий избирательной комиссии истека-
ет в период избирательной кампании по
выборам депутатов, после назначения ме-
стного референдума и до окончания кам-
пании местного референдума, в которых
участвует данная избирательная комиссия,
срок ее полномочий продлевается до окон-
чания этой избирательной кампании, кам-
пании местного референдума.

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

10. Основания и порядок прекращения
полномочий избирательной комиссии и
членов избирательной комиссии определя-

ются в соответствии с Федеральным зако-
ном «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» и при-
нимаемым в соответствии с ним областным
законом.

11. Расходы на обеспечение деятельно-
сти избирательной комиссии осуществля-
ются из бюджета сельского поселения в со-
ответствии со сметой расходов.

Статья 37. Муниципальная служба
Правовое регулирование муниципаль-

ной службы, включая требования
к должностям муниципальной службы, оп-
ределение статуса муниципальной службы,
определение статуса муниципального слу-
жащего, условия и порядок прохождения
муниципальной службы, осуществляется
Федеральным законом
от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации»,
а также принимаемыми в соответствии с
ним областными законами, настоящим Ус-
тавом и иными муниципальными правовы-
ми актами.

Глава 6. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВО-
ВЫЕ 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 Гла-

вы муниципального образования;
4) постановления и распоряжения Адми-

нистрации сельского поселения;
5) распоряжения и приказы иных долж-

ностных лиц местного самоуправления по
вопросам, отнесенным к их компетенции.

2. Устав сельского поселения и оформ-
ленные в виде нормативных правовых ак-
тов решения, принятые на местном рефе-
рендуме, являются актами высшей юриди-
ческой силы в системе муниципальных пра-
вовых актов, имеют прямое действие и при-
меняются на всей территории сельского
поселения.

Иные муниципальные правовые акты не
должны противоречить настоящему Уста-
ву и правовым актам, принятым на мест-
ном референдуме.

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

Статья 39. Порядок подготовки и при-
нятия (издания) муниципальных право-
вых актов

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

Изменения и дополнения в Устав сельс-
кого поселения вносятся муниципальным
правовым актом, который оформляется ре-
шением Совета депутатов, подписанным
Главой муниципального образования.

Изложение Устава сельского поселения
в новой редакции решением Совета депу-
татов о внесении изменений и дополнений
в Устав сельского поселения не допускает-
ся. В этом случае принимается новый Ус-
тав сельского поселения, а ранее действу-
ющий Устав сельского поселения и реше-
ния Совета депутатов о внесении в него
изменений и дополнений признаются утра-
тившими силу со дня вступления в силу
нового Устава сельского поселения.

2. Субъектами правотворческой иници-
ативы по внесению в Совет депутатов про-
екта Устава сельского поселения, решения
Совета депутатов о внесении изменений и
дополнений в Устав сельского поселения,
а также проектов иных решений Совета
депутатов являются депутаты, Глава муни-
ципального образования, Контрольно-реви-
зионная комиссия, прокурор Глинковского
района Смоленской области, органы тер-
риториального общественного самоуправ-
ления, 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 при-
нятии Устава сельского поселения, внесе-
нии изменений и дополнений в Устав сель-
ского поселения подлежат официальному
опубликованию с одновременным опубли-
кованием установленного решением Сове-
та депутатов порядка учета предложений
по проекту указанного Устава, проекту ука-
занного решения, а также порядка участия
граждан в его обсуждении. Не требуется
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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 об-
суждении в случае, когда в Устав сельско-
го поселения вносятся изменения в форме
точного воспроизведения положений Кон-
ституции Российской Федерации, феде-
ральных законов, Устава Смоленской об-
ласти или областных законов в целях при-
ведения данного Устава в соответствие с
этими нормативными правовыми актами.

Проект Устава сельского поселения, а
также проект решения Совета депутатов о
внесении изменений и дополнений в дан-
ный Устав выносятся на публичные слуша-
ния, кроме случаев, установленных Феде-
ральным законом «Об общих принципах
организации 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
голосов от установленной численности де-
путатов Совета депутатов.

Изменения и дополнения, внесенные в
Устав сельского поселения и изменяющие
структуру органов местного самоуправле-
ния, разграничение полномочий между
органами местного самоуправления (за
исключением случаев приведения Устава
сельского поселения в соответствие с фе-
деральными законами, а также изменения
полномочий, срока полномочий, порядка
избрания выборных должностных лиц ме-
стного самоуправления), вступают в силу
после истечения срока полномочий Сове-
та депутатов, принявшего решение о вне-
сении указанных изменений и дополнений
в Устав сельского поселения.

4. Решения Совета депутатов принима-
ются на его заседаниях открытым, в том
числе поименным, или тайным голосова-
нием.

5. Решения Совета депутатов принима-
ются большинством голосов от установлен-
ного числа депутатов.

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

7. Порядок принятия решений по вопро-
сам местного значения непосредственно
гражданами на местном референдуме ус-
танавливается в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о рефе-
рендумах.

8. Проекты муниципальных правовых
актов Совета депутатов, предусматриваю-
щие установление, изменение или отмену
местных налогов и сборов, осуществление
расходов из средств бюджета сельского
поселения, могут быть внесены на рассмот-
рение Совета депутатов по инициативе Гла-
вы муниципального образования или при
наличии заключения Главы муниципально-
го образования.

9. Порядок подготовки и принятия муни-
ципальных правовых актов органов мест-
ного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления устанавливает-
ся регламентами органов местного само-
управления в соответствии с настоящим Ус-
тавом.

10. Проекты муниципальных правовых
актов, устанавливающие новые или изме-
няющие ранее предусмотренные муници-
пальными нормативными правовыми акта-
ми обязанности для субъектов предприни-
мательской и инвестиционной деятельно-
сти, могут подлежать оценке регулирующе-
го воздействия, проводимой органами ме-
стного самоуправления сельского поселе-
ния в порядке, установленном муниципаль-
ными нормативными правовыми актами в
соответствии с областным законом, за ис-
ключением:

1) проектов решений Совета депутатов,
устанавливающих, изменяющих, приоста-
навливающих, отменяющих местные нало-
ги и сборы;

2) проектов решений Совета депутатов,
регулирующих бюджетные правоотноше-
ния.

Муниципальные нормативные правовые
акты, затрагивающие вопросы осуществле-
ния предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности, в целях выявления по-
ложений, необоснованно затрудняющих
осуществление предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности, могут подле-
жать экспертизе, проводимой органами
местного самоуправления в порядке, уста-
новленном муниципальными нормативны-
ми правовыми актами в соответствии с об-
ластным законом.

Оценка регулирующего воздействия про-
ектов муниципальных нормативных право-

вых актов проводится в целях выявления
положений, вводящих избыточные обязан-
ности, запреты и ограничения для субъек-
тов предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности или способствующих их
введению, а также положений, способству-
ющих возникновению необоснованных рас-
ходов субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности и бюджета
сельского поселения.

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

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 изме-
нений и дополнений в Устав сельского по-
селения, решение Совета депутатов об ус-
тановлении, изменении или отмене нало-
гов и сборов, решение Совета депутатов о
местном бюджете на очередной финансо-
вый год, решение Совета депутатов о вне-
сении изменений                    в решение
Совета депутатов о местном бюджете на
очередной финансовый год, иные муници-
пальные правовые акты в случаях, если в
самих правовых актах предусмотрено, что
они должны быть опубликованы, а также со-
глашения, заключаемые между органами
местного самоуправления.

Устав сельского поселения, решение
Совета депутатов о внесении изменений и
дополнений в Устав сельского поселения
подлежат официальному опубликованию
после государственной регистрации в по-
рядке, установленном федеральным зако-
нодательством. Глава муниципального об-
разования обязан опубликовать зарегист-
рированные Устав сельского поселения, ре-
шение Совета депутатов                           о
внесении изменений и дополнений в Устав
сельского поселения в течение семи дней
со дня их поступления из территориально-
го органа уполномоченного федерального
органа исполнительной власти в сфере ре-
гистрации уставов муниципальных образо-
ваний.

3. Муниципальные правовые акты, за
исключением указанных в части 2 настоя-
щей статьи могут быть обнародованы пу-
тем размещения на информационных стен-
дах в общественных местах: здании Адми-
нистрации сельского поселения, магазинах,
доме культуры.

Муниципальные правовые акты могут
быть обнародованы также путем размеще-
ния на официальном портале Министер-
ства юстиции Российской Федерации «Нор-
мативные правовые акты в Российской
Федерации» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (http://pravo-
minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистра-
ция в качестве сетевого издания: Эл №
ФС77-72471 от 05.03.2018).

Иные муниципальные правовые акты
могут быть обнародованы (официально
опубликованы) по инициативе органов ме-
стного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления, их принявших
(издавших).

4. Официальным опубликованием муни-
ципального правового акта или соглаше-
ния, заключенного между органами мест-
ного самоуправления, считается первая
публикация его полного текста в газете
«Глинковский вестник».

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

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

6. Направление на обнародование (офи-
циальное опубликование) устанавливается
путем включения в текст документа пункта
о необходимости  опубликования его тек-
ста в соответствующих печатных изданиях.

Копии правовых актов, подлежащих
официальному опубликованию, если иное
не установлено федеральным законода-
тельством, в течение 10 дней после их под-
писания направляются с сопроводитель-
ным письмом для публикации в соответ-
ствующие печатные издания и подлежат
опубликованию в течение 5 дней.

7. Решение Совета депутатов подписы-
вается и обнародуется Главой муниципаль-
ного образования. Нормативные правовые
акты Главы муниципального образования

обнародуются Главой муниципального об-
разования.

Контроль за правильностью и своевре-
менностью обнародования (опубликова-
ния) нормативных правовых актов Совета
депутатов, Главы муниципального образо-
вания осуществляется Главой муниципаль-
ного образования.

8. Нормативные правовые акты Админи-
страции сельского поселения обнародуют-
ся Главой муниципального образования.
Контроль за правильностью и своевремен-
ностью опубликования (обнародования)
нормативных правовых актов Администра-
ции сельского поселения осуществляется
Главой муниципального образования.

9. Муниципальные правовые акты, под-
лежащие обнародованию (официальному
опубликованию), вступают в силу со дня,
следующего за днем  их обнародования
(официального опубликования), если в са-
мом правовом акте не установлен другой
порядок вступления его в силу.

Муниципальные правовые акты о нало-
гах и сборах вступают в силу в порядке,
установленном Налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации.

10. Решение Совета депутатов об изме-
нении структуры органов местного самоуп-
равления вступает в силу не ранее чем по
истечении срока полномочий Совета депу-
татов, принявшего указанное решение, за
исключением случаев, предусмотренных
Федеральным законом «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».

11. Муниципальные нормативные право-
вые акты, затрагивающие права, свободы
и обязанности человека и гражданина, ус-
танавливающие правовой статус организа-
ций, учредителем которых выступает сель-
ское поселение, а также соглашения, зак-
лючаемые между органами местного само-
управления, вступают в силу после их офи-
циального опубликования (обнародования).

12. Обнародованные (официально опуб-
ликованные) муниципальные правовые
акты после вступления их в силу подлежат
обязательному исполнению должностными
лицами органов государственной власти,
должностными лицами органов местного
самоуправления, руководителями органи-
заций, руководителями учреждений и фи-
зическими лицами на территории сельско-
го поселения.

Статья 41. Ответственность за неис-
полнение муниципальных правовых ак-
тов

За неисполнение муниципальных право-
вых актов граждане, руководители органи-
заций, должностные лица органов государ-
ственной власти и должностные лица ор-
ганов местного самоуправления несут от-
ветственность в соответствии с федераль-
ными  и областными законами.

Глава 7. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА
 МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 42. Экономическая основа ме-
стного самоуправления

1. Экономическую основу местного са-
моуправления сельского поселения состав-
ляют находящееся в муниципальной соб-
ственности имущество сельского поселе-
ния (далее – муниципальное имущество),
средства бюджета сельского поселения, а
также имущественные права сельского по-
селения.

2. Муниципальная собственность при-
знается и защищается государством нарав-
не с иными формами собственности.

Статья 43. Муниципальное имущество
1. В собственности сельского поселения

может находиться:
1) имущество, предназначенное для ре-

шения установленных настоящим Уставом
вопросов местного значения;

2) имущество, предназначенное для осу-
ществления отдельных государственных
полномочий, переданных органам местно-
го самоуправления, в случаях, установлен-
ных федеральными и областными закона-
ми, а также имущество, предназначенное
для осуществления отдельных полномочий
органов местного самоуправления, пере-
данных им в порядке, предусмотренном
частью 4 статьи 15 Федерального закона
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации»;

3) имущество, предназначенное для
обеспечения деятельности органов местно-
го самоуправления и должностных лиц ме-
стного самоуправления, муниципальных
служащих, работников муниципальных
предприятий и           учреждений в соответ-
ствии с решениями Совета депутатов;

4) имущество, необходимое для реше-
ния вопросов, право решения которых пре-
доставлено органам местного самоуправ-
ления федеральными законами и которые

не отнесены к вопросам местного значения;
5) имущество, предназначенное для осу-

ществления полномочий по решению воп-
росов местного значения в соответствии с
частями 1 и 1.1 статьи 17 Федерального
закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации».

2. Управление и распоряжение муници-
пальным имуществом осуществляется Ад-
министрацией сельского поселения в по-
рядке, установленном решением Совета
депутатов.

3. Имущество, переданное в хозяйствен-
ное ведение муниципальным предприяти-
ям и в оперативное управление органам
местного самоуправления и муниципаль-
ным учреждениям, а также имущество, при-
обретенное муниципальными учреждения-
ми на собственные доходы в соответствии
с уставной деятельностью и учтенное на
отдельном балансе муниципального учреж-
дения, содержится соответственно муници-
пальными предприятиями, органами мест-
ного самоуправления и муниципальными
учреждениями сельского поселения.

Порядок и условия передачи муници-
пального имущества в хозяйственное веде-
ние и оперативное управление, использо-
вания и содержания, осуществления конт-
роля за его целевым использованием ус-
танавливаются решением Совета депута-
тов.

Статья 44. Владение, пользование и
распоряжением муниципальным имуще-
ством

1. Органы местного самоуправления са-
мостоятельно владеют, пользуются и рас-
поряжаются муниципальным имуществом
от имени сельского поселения в соответ-
ствии с Конституцией Российской Федера-
ции, федеральными законами и принима-
емыми в соответствии с ними нормативны-
ми правовыми актами органов местного
самоуправления.

2. Органы местного самоуправления
вправе передавать муниципальное имуще-
ство во временное или в постоянное
пользование физическим и юридическим
лицам, органам государственной власти
Российской Федерации, органам государ-
ственной 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 соот-
ветствии 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 полномо-
чий 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, заслу-
шивает 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
предприятий и учреждений, назначает на
должность и освобождает от должности
руководителей данных предприятий и уч-
реждений.

6. Администрация сельского поселения
ведет реестр муниципального имущества
в порядке, установленном уполномочен-
ным Правительством Российской Федера-
ции федеральным органом исполнитель-
ной власти.

Статья 45. Бюджет сельского поселе-
ния

1. Сельское поселение имеет собствен-
ный бюджет (бюджет сельского поселения).

2. Составление и рассмотрение проек-
та бюджета сельского поселения, утверж-
дение и исполнение бюджета сельского
поселения, осуществление контроля за его
исполнением, составление и утверждение
отчета об исполнении бюджета сельского
поселения осуществляются органами мес-
тного самоуправления
самостоятельно с соблюдением требова-
ний, установленных Бюджетным кодексом
Российской Федерации.

3. Бюджет сельского поселения утверж-
дается решением Совета депутатов.

4. Бюджетные полномочия сельского
поселения устанавливаются Бюджетным
кодексом Российской Федерации.

5. Проект бюджета сельского поселения,

( Продолжение. Начало на 4-10 стр.)
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решение об утверждении бюджета сельс-
кого поселения, годовой отчет о его испол-
нении, ежеквартальные сведения
о ходе исполнения бюджета сельского по-
селения и о численности муниципальных
служащих органов местного самоуправле-
ния, работников муниципальных учрежде-
ний с указанием фактических расходов на
оплату их труда подлежат официальному
опубликованию.

Органы местного самоуправления обес-
печивают жителям сельского поселения
возможность ознакомиться с указанными
документами и сведениями в случае невоз-
можности их опубликования.

Статья 46. Доходы бюджета сельско-
го поселения

Формирование доходов бюджета сельс-
кого 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 сельско-
го поселения

1. Формирование расходов бюджета
сельского поселения осуществляется в со-
ответствии с расходными обязательствами
сельского поселения, устанавливаемыми и
исполняемыми органами местного самоуп-
равления                              в соответствии с
требованиями Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств
осуществляется за счет средств бюджета
сельского поселения в соответствии с тре-
бованиями Бюджетного кодекса Российс-
кой Федерации.

Статья 48. Закупки для обеспечения
муниципальных нужд

1. Закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд осуще-
ствляются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд осуще-
ствляются за счет средств бюджета сельс-
кого поселения.

Статья 49. Муниципальные заимство-
вания

Администрация сельского поселения
вправе принять решение об осуществлении
муниципальных заимствований, в том чис-
ле путем выпуска муниципальных ценных
бумаг, в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации и настоящим
Уставом.

Статья 50. Средства самообложения
граждан

1. Для решения конкретных вопросов
местного значения сельского поселения
могут привлекаться разовые платежи граж-
дан – средства самообложения граждан.
Размер таких платежей устанавливается в
абсолютной величине равным для всех
жителей сельского поселения (населенно-
го пункта, входящего в состав сельского
поселения), за исключением отдельных
категорий граждан, численность которых не
может превышать 30 процентов общего
числа жителей сельского поселения (насе-
ленного пункта, входящего в состав сельс-
кого поселения), для которых размер пла-
тежей может быть уменьшен.

2. Вопросы введения и использования
средств самообложения граждан решают-
ся на местном референдуме, проводимом
в соответствии с федеральным и област-
ным законодательством и настоящим Ус-
тавом, а в населенном пункте, входящем в
состав сельского поселения, по вопросу
введения и использования средств само-
обложения граждан на территории данно-
го населенного пункта – на сходе граждан.

Статья 51. Осуществление муници-
пального финансового контроля

1. Муниципальный финансовый конт-
роль осуществляется в целях обеспечения
соблюдения бюджетного законодательства
Российской Федерации и иных норматив-
ных правовых актов, регулирующих бюд-
жетные правоотношения.

2. Муниципальный финансовый конт-
роль подразделяется на внешний и внут-
ренний, предварительный и последующий.

3. Внешний муниципальный финансо-
вый контроль в сфере бюджетных право-
отношений является контрольной деятель-
ностью Контрольно-ревизионной комиссии.

Порядок осуществления Контрольно-
ревизионной комиссией полномочий по
внешнему муниципальному финансовому
контролю определяется муниципальными
правовыми актами Совета депутатов.

4. Внутренний муниципальный финансо-
вый контроль в сфере бюджетных право-
отношений является контрольной деятель-
ностью органов муниципального финансо-
вого контроля, являющихся органами (дол-
жностными лицами) Администрации сель-
ского поселения (далее – органы внутрен-
него муниципального финансового контро-
ля).

Порядок осуществления органами внут-
реннего муниципального финансового кон-
троля полномочий по внутреннему муници-
пальному финансовому контролю опреде-
ляется муниципальными правовыми акта-
ми Администрации сельского поселения.

5. Предварительный контроль осуществ-
ляется в целях предупреждения и пресе-
чения бюджетных нарушений в процессе
исполнения бюджета сельского поселения.

6. Последующий контроль осуществля-
ется по результатам исполнения  бюджета
сельского поселения в целях установления
законности его исполнения, достовернос-
ти учета и отчетности.

Статья 52. Межмуниципальные орга-
низации

1. Для совместного решения вопросов
местного значения Совет депутатов может
принимать решения об учреждении межму-
ниципальных хозяйственных обществ в
форме непубличных акционерных обществ
и обществ с ограниченной ответственнос-
тью.

2. Межмуниципальные хозяйственные
общества осуществляют свою деятель-
ность в соответствии с Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, иными феде-
ральными законами.

Государственная регистрация межмуни-
ципальных хозяйственных обществ осуще-
ствляется в соответствии с Федеральным
законом от 8 августа 2001 года        № 129-
ФЗ «О государственной регистрации юри-
дических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей».

3. Органы местного самоуправления
могут выступать соучредителями межмуни-
ципального печатного средства массовой
информации.

Статья 53. Некоммерческие организа-
ции

1. Совет депутатов может принимать
решения об участии в создании некоммер-
ческих организаций в форме автономных
некоммерческих организаций и фондов.

2. Некоммерческие организации сельс-
кого поселения осуществляют свою дея-
тельность в соответствии с Гражданским ко-
дексом Российской Федерации, федераль-
ным законом о некоммерческих организа-
циях, иными федеральными законами.

Глава 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖ-
НОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВ-
ЛЕНИЯ

Статья 54. Ответственность органов
местного самоуправления и должност-
ных лиц местного самоуправления сель-
ского поселения перед государством

Ответственность органов местного само-
управления и должностных лиц местного
самоуправления сельского поселения пе-
ред государством наступает на основании
решения соответствующего суда в случае
нарушения ими Конституции Российской
Федерации, федеральных конституцион-
ных законов, федеральных законов, Уста-
ва Смоленской области, областных зако-
нов, настоящего Устава, а также в случае
ненадлежащего осуществления указанны-
ми органами и должностными лицами пе-
реданных им отдельных государственных
полномочий.

Статья 55. Удаление Главы муници-
пального образования в отставку

1. Совет депутатов в соответствии с Фе-
деральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации» вправе удалить
Главу муниципального образования в от-
ставку по инициативе депутатов или по ини-
циативе Губернатора Смоленской области.

2. Основаниями для удаления Главы
муниципального образования в отставку
являются:

1) решения, действия (бездействие) Гла-
вы муниципального образования, повлек-
шие (повлекшее) наступление послед-
ствий, предусмотренных пунктами 2 и 3
части 1 статьи 75 Федерального закона «Об

общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»;

2) неисполнение в течение трех и более
месяцев обязанностей по решению вопро-
сов местного значения, осуществлению
полномочий, предусмотренных Федераль-
ным законом «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», иными федеральны-
ми законами, настоящим Уставом, и (или)
обязанностей по обеспечению осуществле-
ния органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправ-
ления федеральными законами и област-
ными законами;

3) неудовлетворительная оценка дея-
тельности Главы муниципального образо-
вания Советом депутатов по результатам
его ежегодного отчета перед Советом де-
путатов, данная два раза подряд;

4) несоблюдения ограничений, запретов,
неисполнения обязанностей, установлен-
ных Федеральным законом «О противодей-
ствии коррупции», Федеральным законом
«О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам», Федераль-
ным законом                    «О запрете
отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами»;

5) допущение Главой муниципального
образования, Администрацией сельского
поселения, иными органами и должностны-
ми лицами местного самоуправления и под-
ведомственными организациями массово-
го нарушения государственных гарантий ра-
венства прав и свобод человека и гражда-
нина в зависимости от расы, национально-
сти, языка, отношения к религии и других
обстоятельств, ограничения прав и дискри-
минации по признакам расовой, националь-
ной, языковой или религиозной принадлеж-
ности, если это повлекло нарушение меж-
национального и межконфессионального
согласия и способствовало возникновению
межнациональных (межэтнических) и меж-
конфессиональных конфликтов.

3. Инициатива депутатов об удалении
Главы муниципального образования в от-
ставку, выдвинутая не менее чем одной
третью от установленной численности де-
путатов, оформляется в виде обращения,
которое вносится в Совет депутатов. Ука-
занное обращение вносится вместе с про-
ектом решения Совета депутатов об уда-
лении Главы муниципального образования
в отставку. О выдвижении данной инициа-
тивы Глава муниципального образования
и Губернатор Смоленской области уведом-
ляются не позднее дня, следующего за
днем внесения указанного обращения в
Совет депутатов.

4. Рассмотрение инициативы депутатов
об удалении Главы муниципального обра-
зования в отставку осуществляется с уче-
том мнения Губернатора Смоленской об-
ласти.

5. В случае, если при рассмотрении ини-
циативы депутатов об удалении Главы му-
ниципального образования в отставку пред-
полагается рассмотрение вопросов, каса-
ющихся обеспечения осуществления орга-
нами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления феде-
ральными законами и областными закона-
ми, и (или) решений, действий (бездей-
ствия) Главы муниципального образования,
повлекших (повлекшего) наступление по-
следствий, предусмотренных пунктами 2 и
3 части 1 статьи 75 Федерального закона
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», решение об удалении Главы му-
ниципального образования в отставку мо-
жет быть принято только при согласии Гу-
бернатора Смоленской области.

6. Инициатива Губернатора Смоленской
области об удалении Главы муниципаль-
ного образования в отставку оформляется
в виде обращения, которое вносится в Со-
вет депутатов вместе с проектом соответ-
ствующего решения Совета депутатов. О
выдвижении данной инициативы Глава му-
ниципального образования уведомляется
не позднее дня, следующего за днем вне-
сения указанного обращения в Совет де-
путатов.

7. Рассмотрение инициативы депутатов
или Губернатора Смоленской области об
удалении Главы муниципального образова-
ния в отставку осуществляется Советом
депутатов в течение одного месяца со дня
внесения соответствующего обращения.

8. Решение Совета депутатов об удале-
нии Главы муниципального образования в
отставку считается принятым, если за него
проголосовало не менее двух третей от
установленной численности депутатов.

9. Решение Совета депутатов об удале-
нии Главы муниципального образования в

отставку подписывается депутатом, пред-
седательствующим на заседании Совета
депутатов.

10. При рассмотрении и принятии Сове-
том депутатов решения об удалении Гла-
вы муниципального образования в отстав-
ку должны быть обеспечены:

1) заблаговременное получение им уве-
домления о дате и месте проведения соот-
ветствующего заседания, а также ознаком-
ление с обращением депутатов или Губер-
натора Смоленской области и с проектом
решения Совета депутатов об удалении его
в отставку;

2) предоставление ему возможности
дать депутатам объяснения по поводу об-
стоятельств, выдвигаемых в качестве ос-
нования для удаления в отставку.

11. В случае, если Глава муниципально-
го образования не согласен с решением
Совета депутатов об удалении его в отстав-
ку, он вправе в письменном виде изложить
свое особое мнение.

12. Решение Совета депутатов об уда-
лении Главы муниципального образования
в отставку подлежит официальному опуб-
ликованию (обнародованию) не позднее
чем через пять дней со дня его принятия. В
случае, если Глава муниципального обра-
зования в письменном виде изложил свое
особое мнение по вопросу удаления его в
отставку, оно подлежит опубликованию (об-
народованию) одновременно с указанным
решением Совета депутатов.

13. В случае, если инициатива депута-
тов или Губернатора Смоленской области
об удалении Главы муниципального обра-
зования в отставку отклонена Советом де-
путатов, вопрос об удалении Главы муни-
ципального образования в отставку может
быть вынесен на повторное рассмотрение
Совета депутатов не ранее чем через два
месяца со дня проведения заседания Со-
вета депутатов, на котором рассматривал-
ся указанный вопрос.

14. Глава муниципального образования,
в отношении которого Советом депутатов
принято решение об удалении его в отстав-
ку, вправе обратиться с заявлением об об-
жаловании указанного решения в суд в те-
чение 10 дней со дня официального опуб-
ликования такого решения.

Статья 56. Ответственность органов
местного самоуправления, депутатов,
членов выборных органов местного са-
моуправления, Главы муниципального
образования перед населением

Население сельского поселения вправе
отозвать депутатов, членов выборных ор-
ганов местного самоуправления, Главу му-
ниципального образования в соответствии
с Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации».

Статья 57. Ответственность органов
местного самоуправления и должност-
ных лиц местного самоуправления сель-
ского поселения перед физическими и
юридическими лицами

Ответственность органов местного само-
управления и должностных лиц местного
самоуправления сельского поселения пе-
ред физическими и юридическими лицами
наступает в порядке, установленном феде-
ральными законами.

Статья 58. Обжалование в суд реше-
ний, принятых путем прямого волеизъ-
явления граждан, решений и действий
(бездействия) органов местного самоуп-
равления и должностных лиц местного
самоуправления сельского поселения

Решения, принятые путем прямого воле-
изъявления граждан, решения и действия
(бездействие) органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц местного само-
управления сельского поселения могут
быть обжалованы в суд или арбитражный
суд  в установленном законом порядке.

Статья 59. Контроль и надзор за дея-
тельностью органов местного самоуп-
равления и должностных лиц местного
самоуправления

1. Органы прокуратуры Российской Фе-
дерации осуществляют надзор за исполне-
нием органами местного самоуправления
и должностными лицами местного самоуп-
равления сельского поселения Конститу-
ции Российской Федерации, федеральных
конституционных законов, федеральных
законов, Устава Смоленской области, об-
ластных  законов, настоящего Устава, му-
ниципальных правовых актов.

2. Государственные органы, уполномо-
ченные на осуществление государственно-
го контроля (надзора) за деятельностью ор-
ганов местного самоуправления и должно-
стных лиц местного самоуправления сель-
ского поселения в соответствии с феде-
ральными и областными законами, вклю-
чая территориальные органы федеральных
органов исполнительной власти и органы
исполнительной власти Смоленской обла
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сти, осуществляют в пределах своей ком-
петенции контроль (надзор) за исполнени-
ем органами местного самоуправления и
должностными лицами местного самоуп-
равления сельского поселения Конститу-
ции Российской Федерации, федеральных
конституционных законов, федеральных
законов и иных нормативных правовых ак-
тов Российской Федерации, Устава Смо-
ленской области, областных законов и иных
нормативных правовых актов Смоленской
области, настоящего Устава и иных муни-
ципальных нормативных правовых актов
при решении ими вопросов местного зна-
чения, осуществлении полномочий по ре-
шению указанных вопросов, иных полномо-
чий и реализации прав, закрепленных за
ними                                    в соответствии с
федеральными законами, настоящим Уста-
вом, а также за соответствием муниципаль-
ных правовых актов требованиям Консти-
туции Российской Федерации, федераль-
ных конституционных законов, федераль-
ных законов и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, Устава Смо-
ленской области, областных законов и иных
нормативных правовых актов Смоленской
области, настоящего Устава.

3. Органы местного самоуправления и
должностные лица местного самоуправле-
ния сельского поселения, наделенные в со-
ответствии с настоящим Уставом конт-
рольными функциями, осуществляют кон-
троль за соответствием деятельности ор-
ганов местного самоуправления и должно-
стных лиц местного самоуправления сель-
ского поселения настоящему Уставу и при-
нятыми в соответствии с ним решениями
Совета депутатов.

Глава 9. ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 60. Вступление в силу настоя-
щего Устава

1. Настоящий Устав подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Глинков-
ский вестник» после его государственной
регистрации в Управлении Министерства
юстиции Российской Федерации по Смо-
ленской области и вступает в силу со дня
его официального опубликования.

2.  Со дня вступления в силу настояще-
го Устава признать утратившими силу:

1) Устав  Болтутинского сельского посе-
ления Глинковского района Смоленской
области, принятый решением Совета де-
путатов Болтутинского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области
от 01.11.2005г. № 7 «О принятии Устава
Болтутинского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области»;

2) решение Совета депутатов Болтутин-
ского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области от 11.05.2006г.
№ 14 «О внесении изменений  в Устав Бол-
тутинского сельского поселения Глинковс-
кого района Смоленской области».

3) решение Совета депутатов  Болтутин-
ского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области от 08.12.2006г.
№ 29 «О внесении изменений  в Устав Бол-
тутинского сельского поселения Глинковс-
кого района Смоленской области»;

4) решение Совета депутатов Болтутин-
ского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области от 30.03.2007г.
№ 8 «О внесении изменений  в Устав Бол-
тутинского сельского поселения Глинковс-
кого района Смоленской области»;

5) решение Совета депутатов Болтутин-
ского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области от 08.11.2007г.
№ 30 «О внесении изменений в Устав Бол-
тутинского сельского поселения Глинковс-
кого района Смоленской области»;

6) решение Совета депутатов  Болтутин-
ского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области от 19.05.2008г.
№ 18 «О внесении изменений  в Устав Бол-
тутинского сельского поселения Глинковс-
кого района Смоленской области»;

7) решение Совета депутатов  Болтутин-
ского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области от 28.04.2009г.
№ 12 «О внесении изменений  в Устав Бол-
тутинского сельского поселения Глинковс-
кого района Смоленской области»;

8) решение Совета депутатов Болтутин-
ского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области от 12.10.2009г.
№ 25 «О внесении изменений в Устав Бол-
тутинского сельского поселения Глинковс-
кого района Смоленской области»

9) решение Совета депутатов  Болтутин-
ского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области от 19.07.2010г.
№ 17 «О внесении изменений  в Устав Бол-
тутинского сельского поселения Глинковс-

кого района Смоленской области»;
10) решение Совета депутатов Болтутин-

ского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области от 25.01.2011г.
№ 1 «О внесении изменений  в Устав Бол-
тутинского сельского поселения Глинковс-
кого района Смоленской области»;

11) решение Совета депутатов Болтутин-
ского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области от 23.11.2011г.
№ 41 «О внесении изменений  в Устав Бол-
тутинского сельского поселения Глинковс-
кого района Смоленской области»;

12) решение Совета депутатов Болтутин-
ского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области от 22.03.2013г.
№ 10 «О внесении изменений  в Устав Бол-
тутинского сельского поселения Глинковс-
кого района Смоленской области»;

13) решение Совета депутатов  Болту-
тинского сельского поселения Глинковско-
го района Смоленской области от
06.05.2014г. № 15 «О внесении изменений
в Устав Болтутинского сельского поселения
Глинковского района Смоленской облас-
ти»;

14) решение Совета депутатов  Болту-
тинского сельского поселения Глинковско-
го района Смоленской области от
27.11.2014г. № 43 «О внесении изменений
в Устав Болтутинского сельского поселения
Глинковского района Смоленской облас-
ти»;

15) решение Совета депутатов  Болту-
тинского сельского поселения Глинковско-
го района Смоленской области от
31.03.2016г. № 12 «О внесении изменений
в Устав Болтутинского сельского поселения
Глинковского района Смоленской облас-
ти»;

16) решение Совета депутатов  Болту-
тинского сельского поселения Глинковско-
го района Смоленской области от
12.05.2017г. № 20 «О внесении изменений
в Устав Болтутинского сельского поселения
Глинковского района Смоленской облас-
ти»;

17) решение Совета депутатов  Болту-
тинского сельского поселения Глинковско-
го района Смоленской области от
04.05.2018г. № 25 «О внесении изменений
в Устав Болтутинского сельского поселения
Глинковского района Смоленской облас-
ти»;

18) Устав Бердниковского сельского по-
селения Глинковского района Смоленской
области, принятый решением Совета де-
путатов  Бердниковского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской об-
ласти от 01.11.2005г. № 7 «О принятии Ус-
тава Бердниковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской облас-
ти»;

19) решение Совета депутатов  Бердни-
ковского сельского поселения Глинковско-
го района Смоленской области от
05.06.2006г. № 19 «О внесении изменений
в Устав Бердниковского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской об-
ласти»;

20) решение Совета депутатов  Бердни-
ковского сельского поселения Глинковско-
го района Смоленской области от
18.01.2007г. № 1 «О внесении изменений в
Устав Бердниковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской облас-
ти»;

21) решение Совета депутатов Бердни-
ковского сельского поселения Глинковско-
го района Смоленской области от
25.05.2007г. № 17 «О внесении изменений
в Устав Бердниковского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской об-
ласти»;

22) решение Совета депутатов Бердни-
ковского сельского поселения Глинковско-
го района Смоленской области от
14.10.2008г. № 29 «О внесении изменений
в Устав Бердниковского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской об-
ласти»;

23) решение Совета депутатов Бердни-
ковского сельского поселения Глинковско-
го района Смоленской области от
25.06.2009г. № 21 «О внесении изменений
в Устав Бердниковского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской об-
ласти»;

24) решение Совета депутатов Бердни-
ковского сельского поселения Глинковско-
го района Смоленской области от
24.05.2010г. № 10 «О внесении изменений
в Устав Бердниковского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской об-
ласти»;

25) решение Совета депутатов  Бердни-
ковского сельского поселения Глинковско-
го района Смоленской области от
28.02.2011г. № 4 «О внесении изменений в
Устав Бердниковского сельского поселения

Глинковского района Смоленской облас-
ти»;

26) решение Совета депутатов  Бердни-
ковского сельского поселения Глинковско-
го района Смоленской области от
25.01.2012г. № 1 «О внесении изменений
в Устав Бердниковского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской об-
ласти»;

27) решение Совета депутатов  Бердни-
ковского сельского поселения Глинковско-
го района Смоленской области от
17.10.2013г. № 17 «О внесении изменений
в Устав Бердниковского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской об-
ласти»;

28) решение Совета депутатов  Бердни-
ковского сельского поселения Глинковско-
го района Смоленской области от
25.12.2014г. № 22 «О внесении изменений
в Устав Бердниковского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской об-

ласти»;
29) решение Совета депутатов  Бердни-

ковского сельского поселения Глинковско-
го района Смоленской области от
13.04.2016г. № 9 «О внесении изменений
в Устав Бердниковского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской об-
ласти»;

30) решение Совета депутатов  Бердни-
ковского сельского поселения Глинковско-
го района Смоленской области от
22.06.2017г. № 14 «О внесении изменений
в Устав Бердниковского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской об-
ласти»;

31) решение Совета депутатов  Бердни-
ковского сельского поселения Глинковско-
го района Смоленской области от
04.05.2018г. № 17 «О внесении изменений
в Устав Бердниковского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской об-
ласти».

Óñòàâ
Äîáðîìèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

Ãëèíêîâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè
зарегистрирован в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации

по Смоленской области 10.10.2019 года,
государственный регистрационный №RU 675043082019001.

Настоящий Устав в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
законодательством Российской Федерации устанавливает правовые,

территориальные, организационные и экономические основы организа-
ции местного самоуправления в Доброминском сельском поселении

Глинковского района Смоленской области.
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Правовой статус и наимено-
вание муниципального образования

1. Доброминское сельское поселе-
ние Глинковского района Смоленской об-
ласти (далее – сельское поселение) – му-
ниципальное образование, наделенное
в соответствии с областным законом от 2
декабря 2004 года № 85-з «О наделении
статусом муниципального района муници-
пального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области, об установлении
границ муниципальных образований, тер-
ритории которых входят в его состав, и на-
делении их статусом сельских поселений»
(далее – областной закон «О наделении
статусом муниципального района муници-
пального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области, об установлении
границ муниципальных образований, тер-
ритории которых входят в его состав, и на-
делении их статусом сельских поселений»)
статусом сельского поселения, в границах
которого местное самоуправление осуще-
ствляется населением непосредственно и
(или) через выборные и иные органы мест-
ного самоуправления сельского поселения
(далее – органы местного самоуправле-
ния).

2. Официальное наименование му-
ниципального образования – Доброминс-
кое сельское поселение Глинковского рай-
она Смоленской области.

Статья 2. Правовая основа местного
самоуправления на территории сельско-
го поселения

Правовую основу местного самоуправ-
ления сельского поселения составляют
общепризнанные принципы и нормы меж-
дународного права, международные дого-
воры Российской Федерации, Конституция
Российской Федерации, федеральные кон-
ституционные законы, Федеральный закон
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»
(далее – Федеральный закон «Об общих
принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации»), дру-
гие федеральные законы, издаваемые в
соответствии с ними иные нормативные
правовые акты Российской Федерации
(указы и распоряжения Президента Россий-
ской Федерации, постановления и распо-
ряжения Правительства Российской Феде-
рации, иные нормативные правовые акты
федеральных органов исполнительной вла-
сти), Устав Смоленской области, областные
законы и иные областные нормативные
правовые акты, Устав Доброминского сель-
ского поселения Глинковского района Смо-
ленской области (далее – Устав сельского
поселения), решения, принятые на местных
референдумах, и иные муниципальные
правовые акты сельского поселения.

Статья 3. Символика сельского посе-
ления и порядок ее официального ис-
пользования

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

2. Описание, порядок воспроизведения
и официального использования герба и
иной символики устанавливаются решени-
ем Совета депутатов Доброминского сель-
ского поселения Глинковского района Смо-
ленской области  (далее также – Совет де-
путатов).

3. Официальные символы сельского по-
селения подлежат                     государствен-
ной регистрации в порядке, установленном
федеральным законодательством.

Статья 4. Права граждан на осуществ-
ление местного самоуправления на тер-
ритории сельского поселения

1. Граждане Российской Федерации (да-
лее – граждане) осуществляют местное
самоуправление посредством участия в
местных референдумах, муниципальных
выборах, посредством иных форм прямо-
го волеизъявления, а также через выбор-
ные и иные органы местного самоуправле-
ния.

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

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

3. Установленные Конституцией Россий-
ской Федерации и                       Федеральным
законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации» права граждан на осуществ-
ление местного самоуправления могут
быть ограничены федеральным законом
только в той мере, в какой это необходимо
в целях защиты основ                   конститу-
ционного строя, нравственности, здоровья,
прав и законных                           интересов
других лиц, обеспечения обороны страны
и безопасности                        государства.

Статья 5. Избирательные системы,
которые могут применяться при прове-
дении выборов органов местного само-
управления

При проведении выборов депутатов Со-
вета депутатов применяется мажоритарная
избирательная система относительного
большинства.

Глава 2. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГА-
НИЗАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕ-
НИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 6. Территория сельского посе-
ления и ее состав

1. Территория сельского поселения оп-
ределена в границах, утвержденных обла-
стным законом «О наделении статусом
муниципального района муниципального
образования «Глинковский район» Смолен-
ской области, об установлении границ му-
ниципальных образований, территории ко-
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торых входят в его состав, и наделении

их статусом сельских поселений».
2. Территорию сельского поселения со-

ставляют исторически сложившиеся земли
населенных пунктов, прилегающие к ним
земли общего пользования, территории
традиционного природопользования насе-
ления, земли рекреационного назначения,
земли для развития сельского поселения.

3. В состав территории сельского посе-
ления входят земли независимо от форм
собственности и их целевого назначения.

4. В состав территории сельского посе-
ления входят следующие населенные пун-
кты:

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.
5. Административным центром сельско-

го поселения является деревня Доброми-
но.

6. Территория сельского поселения вхо-
дит в состав территории муниципального
образования «Глинковский район» Смолен-
ской области (далее – муниципальный рай-
он).

Статья 7. Изменение границ и преоб-
разование сельского поселения

1. Изменение границ сельского поселе-
ния, преобразование сельского поселения
осуществляется в соответствии с Феде-
ральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и областным за-
коном от 28 декабря 2004 года № 120-з «Об
административно-территориальном уст-
ройстве Смоленской области» (далее –
областной закон                       «Об админи-
стративно-территориальном устройстве
Смоленской области»).

2. Инициатива органов местного само-
управления, органов государственной вла-
сти о преобразовании сельского поселения
оформляется решениями соответствующих
органов местного самоуправления, органов
государственной власти.

Инициатива населения об изменении
границ сельского поселения, преобразова-
ние сельского поселения реализуется в
порядке, установленном федеральным и
областным законами для выдвижения ини-
циативы проведения местного референду-
ма.

3. Изменение границ сельского поселе-
ния, влекущее отнесение территорий от-
дельных входящих в их состав населенных
пунктов к территориям других поселений,
осуществляется с согласия населения дан-
ных населенных пунктов, выраженного пу-
тем голосования, предусмотренного частью
3 статьи 24 Федерального закона «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»,
либо на сходах граждан, проводимых в по-
рядке, предусмотренном статьей 25.1 Фе-
дерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации», с учетом мнения
Совета депутатов и представительных ор-
ганов соответствующих поселений.

4. Изменение границ сельского поселе-

( Окончание. Начало на 4-12, 15 стр.) ния, не влекущее отнесения территорий
отдельных входящих в его состав населен-
ных пунктов к территориям других муници-
пальных образований, осуществляется с
согласия населения, выраженного Советом
депутатов и представительными органами
соответствующих муниципальных образо-
ваний.

5. Под преобразованием сельского по-
селения понимается его объединение
с другими муниципальными образования-
ми, разделение, изменение статуса сельс-
кого поселения в связи с наделением его
статусом городского поселения и присое-
динение сельского поселения к городско-
му округу с внутригородским делением.

6. Объединение сельского поселения с
другими поселениями, не влекущее изме-
нения границ иных муниципальных обра-
зований, осуществляется с согласия насе-
ления каждого из поселений, выраженного
представительным органом каждого из
объединяемых поселений.

7. Объединение сельского поселения с
городским округом осуществляется с согла-
сия населения сельского поселения и го-
родского округа, выраженного Советом де-
путатов и представительным органом со-
ответствующего городского округа, а также
с учетом мнения населения муниципально-
го района, выраженного представительным
органом соответствующего муниципально-
го района.

Объединение всех поселений, входящих
в состав муниципального района, с город-
ским округом осуществляется с согласия
населения поселений, муниципального
района и городского округа, выраженного
представительным органом соответствую-
щего поселения, муниципального района и
городского округа.

Сельское поселение, объединенное с
городским округом, утрачивает статус му-
ниципального образования.

8. Разделение сельского поселения, вле-
кущее 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 принци-
пах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», либо на сходах
граждан, проводимых в порядке, предус-
мотренном статьей 25.1 Федерального за-
кона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации».

9. Присоединение сельского поселения
к городскому округу с внутригородским де-
лением осуществляется с согласия насе-
ления сельского поселения и городского
округа с внутригородским делением в со-
ответствии с их уставами, а также с учетом
мнения населения муниципального райо-
на, из состава которого исключается сель-
ское поселение, выраженного представи-
тельными органами указанных муниципаль-
ных образований.

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

10. Изменение статуса сельского посе-
ления в связи с наделением его статусом
городского поселения осуществляется об-
ластным законом с согласия населения
сельского поселения, выраженного Сове-
том депутатов.

Глава 3. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 8. Вопросы местного значения
сельского поселения

1. К вопросам местного значения сельс-
кого поселения относятся:

1) составление и рассмотрение проекта
бюджета сельского поселения, утвержде-
ние и исполнение бюджета сельского по-
селения, осуществление контроля за его
исполнением, составление и утверждение
отчета об исполнении бюджета сельского
поселения;

2) установление, изменение и отмена
местных налогов и сборов сельского посе-
ления;

3) владение, пользование и распоряже-
ние имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности сельского поселе-
ния;

4) обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности в границах населенных
пунктов сельского поселения;

5) создание условий для обеспечения
жителей сельского поселения услугами свя-
зи, общественного питания, торговли и бы-
тового обслуживания;

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

7) обеспечение условий для развития на
территории сельского поселения физичес-
кой культуры, школьного спорта и массо-
вого спорта, организация проведения офи-
циальных физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятий сельского посе-
ления;

8) формирование архивных фондов
сельского поселения;

9) утверждение правил благоустройства
территории сельского поселения, осуще-
ствление контроля за их соблюдением,
организация благоустройства территории
сельского поселения в соответствии с ука-
занными правилами;

10) присвоение адресов объектам адре-
сации, изменение, аннулирование адресов,
присвоение наименований элементам
улично-дорожной сети (за исключением
автомобильных дорог федерального значе-
ния, автомобильных дорог регионального
или межмуниципального значения, местно-
го значения муниципального района), наи-
менований элементам планировочной
структуры в границах сельского поселения,
изменение, аннулирование таких наимено-
ваний, размещение информации в государ-
ственном адресном реестре;

11) содействие в развитии сельскохозяй-
ственного производства, создание условий
для развития малого и среднего предпри-
нимательства;

12) организация и осуществление мероп-
риятий 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;

         14) принятие в соответствии с граж-
данским законодательством Российской
Федерации решения о сносе самовольной
постройки, решения о сносе самовольной
постройки или ее приведении в соответ-
ствие с предельными параметрами разре-
шенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, ус-
тановленными правилами землепользо-
вания и застройки, документацией по пла-
нировке территории, или обязательными
требованиями к параметрам объектов ка-
питального строительства, установленны-
ми федеральными законами              (далее
- приведение в соответствие с установлен-
ными требованиями).

2. В соответствии с областным законом
от 30 октября 2014 года № 141-з
«О закреплении за сельскими поселения-
ми Смоленской области отдельных вопро-
сов местного значения» к вопросам мест-
ного значения сельского поселения также
относятся:

1) организация в границах сельского по-
селения электро-, тепло-, газо- и водоснаб-
жения населения, водоотведения, снабже-
ния населения топливом                                  в
пределах полномочий, установленных за-
конодательством Российской Федерации;

2) осуществление в ценовых зонах теп-
лоснабжения 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
теплоснабжения и определенных для нее
в схеме теплоснабжения в пределах пол-
номочий, установленных Федеральным за-
коном                     от 27 июля 2010 года №
190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Фе-
деральный закон «О теплоснабжении»);

3) дорожная деятельность в отношении
автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов сельского
поселения и обеспечение безопасности
дорожного движения на них, включая со-
здание и обеспечение функционирования
парковок (парковочных мест), осуществле-
ние муниципального контроля за сохранно-
стью автомобильных дорог местного зна-
чения в границах населенных пунктов сель-
ского поселения, организация дорожного
движения, а также осуществление иных
полномочий в области использования ав-
томобильных дорог и осуществления до-
рожной деятельности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

4) обеспечение проживающих в сельс-
ком поселении и нуждающихся в жилых
помещениях малоимущих граждан жилы-
ми помещениями, организация строитель-
ства и содержания муниципального жилищ-
ного фонда, создание условий для жилищ-
ного строительства, осуществление муни-
ципального жилищного контроля, а также
иных полномочий органов местного само-
управления в соответствии с жилищным
законодательством;

5) создание условий для предоставле-
ния транспортных услуг населению и орга-
низация транспортного обслуживания на-
селения 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 межна-
ционального и межконфессионального со-
гласия, сохранение и развитие языков и
культуры народов Российской Федерации,
проживающих на территории сельского по-
селения, социальную и культурную адапта-
цию мигрантов, профилактику межнацио-
нальных (межэтнических) конфликтов;

8) участие в предупреждении и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций
в границах сельского поселения;

9) сохранение, использование и популя-
ризация объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), находя-
щихся в собственности сельского поселе-
ния, охрана объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) местного
(муниципального) значения, расположен-
ных на территории сельского поселения;

10) создание условий для развития ме-
стного традиционного народного художе-
ственного творчества, участие в сохране-
нии, возрождении и развитии народных ху-
дожественных промыслов в сельском по-
селении;

11) создание условий для массового от-
дыха жителей сельского поселения и орга-
низация обустройства мест массового от-
дыха населения, включая обеспечение сво-
бодного доступа граждан к водным объек-
там общего пользования и их береговым
полосам;

12) участие в организации деятельнос-
ти по накоплению (в том числе раздельно-
му накоплению) и транспортированию твер-
дых коммунальных отходов;

13) организация ритуальных услуг и со-
держание мест захоронения;

14) осуществление мероприятий по
обеспечению безопасности людей на вод-
ных объектах, охране их жизни и здоровья;

15) создание, развитие и обеспечение
охраны лечебно-оздоровительных местно-
стей и курортов местного значения на тер-
ритории сельского поселения, а также осу-
ществление муниципального контроля в
области использования и охраны особо
охраняемых природных территорий мест-
ного значения;

16) осуществление в пределах, установ-
ленных водным законодательством Россий-
ской Федерации, полномочий собственни-
ка водных объектов, информирование на-
селения об ограничениях их использова-
ния;

17) предоставление помещения для ра-
боты на обслуживаемом административ-
ном участке сельского поселения сотруд-
нику, замещающему должность участково-
го уполномоченного полиции;

18) до 1 января 2017 года предоставле-
ние сотруднику, замещающему должность
участкового уполномоченного полиции, и
членам его семьи жилого помещения на
период выполнения сотрудником обязанно-
стей по указанной должности;

19) обеспечение выполнения работ, не-
обходимых для создания искусственных
земельных участков для нужд сельского
поселения, проведение открытого аукцио-
на на право заключить договор о создании
искусственного земельного участка в соот-
ветствии с федеральным законом;

20) осуществление мер по противодей-
ствию коррупции в границах сельского по-
селения.

3. Органы местного самоуправления
вправе заключать соглашения с органами
местного самоуправления муниципально-
го района о передаче им осуществления
части своих полномочий по решению воп-
росов местного значения за счет межбюд-
жетных трансфертов, предоставляемых из
бюджета сельского поселения в бюджет
муниципального района в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции.

Решение о передаче осуществления ча-
сти полномочий органов местного самоуп-
равления по решению вопросов местного
значения органам местного самоуправле-
ния муниципального района принимается
Советом депутатов по предложению Гла-
вы муниципального образования Добро-
минского сельского поселения Глинковско-
го района Смоленской области (далее так-
же – Глава муниципального образования).

Указанные соглашения должны заклю-
чаться 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 осуще-
ствления передаваемых полномочий, а так-
же предусматривать финансовые санкции
за неисполнение соглашений.

Статья 9. Права органов местного са-
моуправления на решение вопросов, не
отнесенных к вопросам местного значе

( Продолжение на 17 стр.)
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ния сельского поселения

1. Органы местного самоуправления
имеют право на:

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

предусмотренных законодательством, в
случае отсутствия в сельском поселении
нотариуса;

3) участие в осуществлении деятельно-
сти по опеке и попечительству;

4) создание условий для осуществления
деятельности, связанной                                  с
реализацией прав местных национально-
культурных автономий на территории сель-
ского поселения;

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

6) участие в организации и осуществле-
нии мероприятий по мобилизационной под-
готовке муниципальных предприятий и уч-
реждений, находящихся на территории
сельского поселения;

7) создание муниципальной пожарной
охраны;

8) создание условий для развития туриз-
ма;

9) оказание поддержки общественным
наблюдательным комиссиям, осуществля-
ющим общественный контроль за обеспе-
чением прав человека и содействие лицам,
находящимся в местах принудительного со-
держания;

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 соци-
альной защите инвалидов в Российской
Федерации»;

11) предоставление гражданам жилых
помещений муниципального жилищного
фонда по договорам найма жилых помеще-
ний жилищного фонда социального исполь-
зования в соответствии с жилищным зако-
нодательством;

12) осуществление деятельности по об-
ращению с животными без владельцев,
обитающими на территории сельского по-
селения;

13) осуществление мероприятий в сфе-
ре профилактики правонарушений, предус-
мотренных Федеральным законом «Об ос-
новах системы профилактики правонару-
шений в Российской Федерации»;

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

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

2. Органы местного самоуправления
вправе решать вопросы, указанные в час-
ти 1 настоящей статьи, участвовать в осу-
ществлении иных государственных полно-
мочий (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 компетен-
ции органов местного самоуправления дру-
гих муниципальных образований, органов
государственной власти и не исключенные
из их компетенции федеральными и обла-
стными законами, за счет доходов местных
бюджетов, за исключением межбюджетных
трансфертов, предоставленных из бюдже-
тов бюджетной системы Российской Феде-
рации, и поступлений налоговых доходов
по дополнительным нормативам отчисле-
ний.

Статья 10. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления

организуют и осуществляют муниципаль-
ный контроль за соблюдением требований,
установленных муниципальными правовы-
ми актами, принятыми по вопросам мест-
ного значения, а в случаях, если соответ-
ствующие виды контроля отнесены феде-
ральными законами к полномочиям орга-
нов местного самоуправления, также муни-
ципальный контроль за соблюдением тре-
бований, установленных федеральными и
областными законами.

2. К отношениям, связанным с осуществ-
лением муниципального контроля, органи-
зацией и проведением проверок юридичес-
ких лиц, индивидуальных предпринимате-
лей, применяются положения Федерально-

( Окончание. Начало на 4-12, 15-16 стр.) го закона от 26 декабря 2008 года № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля».

Глава 4. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕН-
НОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И УЧАС-
ТИЯ НАСЕЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕ-
НИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО СА-
МОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 11. Местный референдум
1. В целях решения непосредственно

населением вопросов местного значения
проводится местный референдум.

2. Местный референдум проводится на
всей территории сельского поселения.

3. Итоги голосования и принятое на ме-
стном референдуме решение подлежат
официальному опубликованию (обнародо-
ванию).

4. Органы местного самоуправления
обеспечивают исполнение принятого на
местном референдуме решения в соответ-
ствии с разграничением полномочий меж-
ду ними, определенным настоящим Уста-
вом.

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

6. Совет депутатов в течение 20 дней со
дня поступления ходатайства инициатив-
ной группы по проведению местного рефе-
рендума и приложенных к нему докумен-
тов обязан проверить соответствие вопро-
са, предлагаемого для вынесения на мест-
ный референдум, требованиям статьи 12
Федерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации»
(далее – Федеральный закон                       «Об
основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации»).

7. Решение Совета депутатов о соответ-
ствии либо несоответствии вопроса, выно-
симого на местный референдум, требова-
ниям статьи 12 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» направляется в
избирательную комиссию муниципального
образования Доброминского сельского по-
селения Глинковского района Смоленской
области (далее – избирательная комиссия)
не позднее чем через 5 дней со дня его
принятия и в этот же срок подлежит опуб-
ликованию.

8. Ходатайство инициативной группы по
проведению местного референдума и при-
ложенные к нему документы подлежат воз-
врату в избирательную комиссию одновре-
менно с направлением решения Совета
депутатов о соответствии либо несоответ-
ствии вопроса, выносимого на местный
референдум, требованиям статьи 12 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федера-
ции».

9. Регистрационное свидетельство, фор-
ма которого утверждается избирательной
комиссией Смоленской области и которое
выдается инициативной группе по прове-
дению местного референдума, действи-
тельно со дня его выдачи и до дня офици-
ального опубликования результатов мест-
ного референдума в соответствии с пунк-
том 3 статьи 42 областного закона от 29
сентября 2003 года                 № 55-з «О
местном референдуме в Смоленской об-
ласти», а в случае обжалования инициатив-
ной группой по проведению местного ре-
ферендума решений и действий (бездей-
ствия), нарушающих права граждан Россий-
ской Федерации на участие в референду-
ме, – до принятия компетентным органом
решения по существу жалобы (заявления)
инициативной группы по проведению мес-
тного референдума.

Статья 12. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся

в целях избрания депутатов Совета депу-
татов на основе всеобщего равного и пря-
мого избирательного права при тайном го-
лосовании.

2. Гарантии избирательных прав граждан
при проведении муниципальных выборов,
порядок назначения, подготовки, проведе-
ния, установления итогов и определения
результатов муниципальных выборов уста-
навливаются федеральным законом и

принимаемыми в соответствии с ним об-
ластными законами.

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

4. Итоги муниципальных выборов под-
лежат официальному обнародованию
(опубликованию).

Статья 13. Голосование по отзыву де-
путата Совета депутатов,
Главы муниципального образования

1. Настоящим Уставом устанавливают-
ся следующие основания для отзыва де-
путата Совета депутатов (далее – депутат),
Главы муниципального образования:

1) нарушение федерального и областно-
го законодательства, настоящего Устава;

2) совершение действий, порочащих зва-
ние депутата, должность Главы муници-
пального образования;

3) осуществление деятельности, не со-
вместимой со статусом депутата, Главы
муниципального образования.

Основаниями для отзыва депутата, Гла-
вы муниципального образования могут слу-
жить только их конкретные противоправные
решения или действия (бездействия) в слу-
чае их подтверждения в судебном поряд-
ке.

2. Предложения по отзыву депутата, Гла-
вы муниципального образования вправе
вносить граждане, проживающие на терри-
тории сельского поселения и обладающие
избирательным правом (далее – граждане,
обладающие избирательным правом).

3. Предложение по отзыву депутата, Гла-
вы муниципального образования должно
быть подписано не менее чем 5 процента-
ми подписей от общего числа граждан, об-
ладающих избирательным правом.

4. Предложение по отзыву депутата, Гла-
вы муниципального образования оформля-
ется в письменной форме с изложением
всех обстоятельств, послуживших основа-
нием для внесения названного предложе-
ния. К предложению по отзыву депутата,
Главы муниципального образования долж-
ны быть приложены нотариально заверен-
ные копии (копия) судебных решений.

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

6. Решение о назначении голосования по
отзыву депутата, Главы муниципального
образования принимается Советом депута-
тов. Лицо, в отношении которого выдвину-
та инициатива по его отзыву, вправе при-
сутствовать на соответствующем заседа-
нии Совета депутатов, представлять депу-
татам письменные возражения, а также в
устном выступлении давать объяснения по
поводу обстоятельств, выдвигаемых в ка-
честве основания для отзыва. О заседании
Совета депутатов указанное лицо извеща-
ется не позднее чем за 3 дня до его прове-
дения.

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 голосова-
ния по отзыву депутата, Главы муниципаль-
ного образования должны быть опублико-
ваны объяснения отзываемого лица.

8. Голосование по отзыву депутата, Гла-
вы муниципального образования проводит-
ся по инициативе населения в порядке, ус-
тановленном федеральным законом и при-
нимаемым в соответствии с ним областным
законом для проведения местного рефе-
рендума, с учетом особенностей, предус-
мотренных Федеральным законом «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации».

9. Депутат, Глава муниципального обра-
зования считается отозванным, если за от-
зыв проголосовало не менее половины из-
бирателей, зарегистрированных в соответ-
ствующем избирательном округе.

10. Итоги голосования по отзыву депу-
тата, Главы муниципального образования
подлежат официальному опубликованию
(обнародованию) не позднее 10 дней со дня
проведения голосования.

11. Расходы, связанные с подготовкой и
проведением голосования по отзыву, про-
изводятся за счет средств бюджета сельс-
кого поселения.

12. Отзыв депутата, Главы муниципаль-
ного образования не освобождает его от
иной ответственности за допущение нару-
шения федерального и областного законо-
дательства, нормативных правовых актов
сельского поселения, установленной в по-
рядке, предусмотренном федеральным
законом.

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

1. В целях получения согласия населе-
ния сельского поселения при изменении
границ сельского поселения, преобразова-

нии сельского поселения проводится голо-
сование 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 самоуп-
равления в Российской Федерации».

3. Голосование по вопросам изменения
границ сельского поселения, преобразова-
ния сельского поселения назначается Со-
ветом депутатов и проводится в порядке,
определенном федеральными и областны-
ми законами для проведения местного ре-
ферендума, с учетом особенностей, пре-
дусмотренных Федеральным законом «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федера-
ции».

4. Голосование по вопросам изменения
границ сельского поселения, преобразова-
ния сельского поселения считается состо-
явшимся, если в нем приняло участие бо-
лее половины жителей сельского поселе-
ния, обладающих избирательным правом.
Согласие населения на изменение границ
сельского поселения, преобразование
сельского поселения считается получен-
ным, если за указанные изменение, преоб-
разование проголосовало более половины
принявших участие в голосовании избира-
телей сельского поселения.

5. Итоги голосования по вопросам изме-
нения границ сельского поселения, преоб-
разования сельского поселения и принятые
решения подлежат официальному опубли-
кованию (обнародованию).

Статья 15. Правотворческая инициати-
ва граждан

1. Правотворческая инициатива граждан
осуществляется на основании и в соответ-
ствии с Конституцией Российской Федера-
ции, 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, об-
щественные обсуждения

1. В целях обсуждения проектов муни-
ципальных правовых актов по вопросам
местного значения с участием жителей
сельского поселения Советом депутатов,
Главой муниципального образования могут
проводиться публичные слушания.

Публичные слушания проводятся по
инициативе населения, Совета депутатов,
Главы 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 образова-
ния.

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 вы-
носиться:

1) проект Устава сельского поселения, а
также проект решения Совета депутатов о
внесении изменений и дополнений в дан-
ный Устав, кроме случаев, когда в Устав
сельского поселения вносятся изменения
в форме точного воспроизведения положе-
ний Конституции Российской Федерации,
федеральных законов, Устава Смоленской
области 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-экономи-
ческого развития сельского поселения;

4) вопросы о преобразовании сельского
поселения, за исключением случаев, если
в соответствии со статьей 13 Федерально-
го закона «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российс-
кой Федерации» для преобразования сель-
ского поселения требуется получение со-
гласия населения сельского поселения,
выраженного путем голосования либо на
сходах граждан.

5. Результаты публичных слушаний
оформляются в виде решений, носящих
рекомендательный характер.

6. Порядок организации и проведения
публичных слушаний определяется реше-
нием Совета депутатов и должен предус-
матривать срок (продолжительность) про-
ведения публичных слушаний, заблаговре-
менное оповещение жителей сельского
поселения о времени и месте проведения
публичных слушаний, заблаговременное
ознакомление с проектом муниципального
правового акта, другие меры, обеспечива
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ющие участие в публичных слушаниях жи-
телей сельского поселения, опубликова-
ние (обнародование) результатов публич-
ных слушаний, включая мотивированное
обоснование принятых решений.

7. По проекту правил благоустройства
территории сельского поселения, проектам,
предусматривающим внесение изменений
в правила благоустройства территории
сельского поселения, проводятся обще-
ственные обсуждения или публичные слу-
шания, порядок организации и проведения
которых определяется решением Совета
депутатов с учетом положений законода-
тельства                                        о
градостроительной деятельности.

Статья 17. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного

значения, информирования населения о
деятельности органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц местного само-
управления, осуществления территориаль-
ного общественного самоуправления на
части территории сельского поселения мо-
гут проводиться собрания граждан.

2. Собрания граждан проводятся в со-
ответствии с Федеральным законом
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации» и настоящим Уставом.

3. Порядок назначения и проведения
собрания граждан, а также полномочия
собрания граждан определяются Феде-
ральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации», решением Сове-
та депутатов, уставом территориального
общественного самоуправления.

4. Итоги собрания граждан подлежат
официальному обнародованию (опублико-
ванию).

Статья 18. Конференция граждан (со-
брание делегатов)

1. Для решения и обсуждения вопросов
местного значения, информирования насе-
ления о деятельности органов местного
самоуправления и должностных лиц мест-
ного самоуправления на территории сель-
ского поселения могут проводиться конфе-
ренции граждан (собрания делегатов).

2. Порядок назначения и проведения
конференции граждан (собрания делега-
тов), избрания делегатов определяется
решением Совета депутатов, уставом тер-
риториального общественного самоуправ-
ления.

3. Итоги конференции граждан (собра-
ния делегатов) подлежат официальному
опубликованию (обнародованию).

 Статья 19. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей

территории сельского поселения или на
части его территории для выявления мне-
ния населения и его учета при принятии
решений органами местного самоуправле-
ния и должностными лицами местного са-
моуправления, а также органами государ-
ственной власти. Опрос граждан проводит-
ся в соответствии с Федеральным законом
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации».

Результаты опроса носят рекоменда-
тельный характер.

2. В опросе граждан имеют право уча-
ствовать жители сельского поселения, об-
ладающие избирательным правом.

3. Опрос граждан проводится по иници-
ативе:

1) Совета депутатов или Главы муници-
пального образования – по вопросам мес-
тного значения;

2) органов государственной власти Смо-
ленской области – для учета мнения граж-
дан при принятии решений об изменении
целевого назначения земель сельского по-
селения для объектов регионального и
межрегионального значения.

4. Порядок назначения и проведения
опроса граждан определяется решением
Совета депутатов в соответствии с област-
ным законом.

Статья 20. Обращения граждан в орга-
ны местного самоуправления

1. Граждане имеют право на индивиду-
альные и коллективные обращения в орга-
ны местного самоуправления.

2. Обращения граждан подлежат рас-
смотрению в порядке и сроки, установлен-
ные Федеральным законом от 2 мая 2006
года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федера-
ции».

3. За нарушение порядка и сроков рас-
смотрения обращений граждан должност-
ные лица местного самоуправления несут

ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Статья 21. Территориальное обще-
ственное самоуправление

1. Под территориальным обще-
ственным самоуправлением понимается
самоорганизация граждан по месту их жи-
тельства на части территории сельского
поселения для самостоятельного и под
свою ответственность осуществления соб-
ственных инициатив по вопросам местно-
го значения.

Границы территории, на которой осуще-
ствляется территориальное общественное
самоуправление, устанавливаются Сове-
том депутатов по предложению населения,
проживающего на соответствующей терри-
тории.

2. Территориальное общественное са-
моуправление осуществляется на террито-
рии сельского поселения в порядке, уста-
новленном Федеральным законом «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации».

3. Порядок организации и осуществле-
ния территориального общественного са-
моуправления, условия и порядок выделе-
ния необходимых средств из бюджета сель-
ского поселения определяются решением
Совета депутатов.

Статья 22. Формы выявления мнения
населения по вопросам изменения ад-
министративно-территориального уст-
ройства Смоленской области и измене-
ния границ муниципального образова-
ния

Выявление мнения населения по вопро-
су изменения административно-территори-
ального устройства Смоленской области
может осуществляться в формах, установ-
ленных областным законом «Об админис-
тративно-территориальном устройстве
Смоленской области», а также в форме
публичных слушаний, собрания граждан,
конференции граждан (собрания делега-
тов). Указанные формы выявления мнения
населения реализуются в порядке, установ-
ленном Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», обла-
стными законами и (или) решениями Со-
вета депутатов.

Статья 23. Другие формы непосред-
ственного осуществления населением
сельского поселения местного самоуп-
равления и участия в его осуществлении

1. Наряду с предусмотренным Феде-
ральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и настоящим Ус-
тавом формами непосредственного осуще-
ствления населением местного самоуправ-
ления и участия населения в осуществле-
нии местного самоуправления граждане
вправе участвовать в осуществлении мес-
тного самоуправления в иных формах, не
противоречащих Конституции Российской
Федерации, федеральным и областным
законам.

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

3. Государственные органы и их долж-
ностные лица, органы местного самоуправ-
ления и должностные лица местного само-
управления обязаны содействовать насе-
лению в непосредственном осуществлении
населением местного самоуправления и
участии населения в осуществлении мест-
ного самоуправления.

Глава 5. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУП-
РАВЛЕНИЯ

И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 24. Структура органов местно-
го самоуправления

1. Структуру органов местного самоуп-
равления составляют:

1) Совет депутатов Доброминского сель-
ского поселения Глинковского района Смо-
ленской области;

2) Глава муниципального образования
Доброминского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области;

3) Администрация Доброминского сель-
ского поселения Глинковского района Смо-
ленской области (далее – Администрация
сельского поселения);

4) Контрольно-ревизионная комиссия
Доброминского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области (да-

лее – Контрольно-ревизионная комиссия).
2. Порядок формирования, полномочия,

срок полномочий, подотчетность и подкон-
трольность органов местного самоуправле-
ния, а также иные вопросы организации и
деятельности указанных органов определя-
ются настоящим Уставом в соответствии с
областными законами.

3. Изменение структуры органов мест-
ного самоуправления осуществляется пу-
тем внесения изменений в настоящий Ус-
тав.

4. Решение Совета депутатов об изме-
нении структуры органов местного самоуп-
равления вступает в силу не ранее чем по
истечении срока полномочий Совета депу-
татов, принявшего указанное решение, за
исключением случаев, предусмотренных
Федеральным законом «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».

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

6. Подконтрольность и подотчетность
органов местного самоуправления феде-
ральным органам государственной власти
и органам государственной власти Смолен-
ской области допускается только в случа-
ях и порядке, установленных Конституци-
ей Российской Федерации, федеральными
конституционными законами, федеральны-
ми законами и принимаемыми в соответ-
ствии с ними областными законами.

Статья 25. Совет депутатов
1. Совет депутатов является представи-

тельным органом сельского поселения, на-
деленным собственными полномочиями по
решению вопросов местного значения
сельского поселения.

2. Совет депутатов состоит из десяти
депутатов, избираемых населением сель-
ского поселения на муниципальных выбо-
рах на основе всеобщего равного и прямо-
го избирательного права при тайном голо-
совании сроком на пять лет.

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

4. Совет депутатов обладает правами
юридического лица.

5. Организацию деятельности Совета
депутатов осуществляет Глава муници-
пального образования. Глава муниципаль-
ного образования избирается Советом де-
путатов из своего состава на первом засе-
дании тайным голосованием.

6. Из числа депутатов избирается заме-
ститель Главы муниципального образова-
ния Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области
(далее также – заместитель Главы муни-
ципального образования). Заместитель
Главы муниципального образования осу-
ществляет свою деятельность на непосто-
янной основе. Порядок избрания, полномо-
чия заместителя Главы муниципального
образования определяются настоящим Ус-
тавом и Регламентом Совета депутатов
(далее – Регламент).

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

8. Основной формой деятельности Со-
вета депутатов являются заседания.

Заседание Совета депутатов правомоч-
но, 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 соби-
рается на первое заседание не позднее 30
дней со дня избрания в правомочном со-
ставе.

9. Совет депутатов формирует постоян-
ные и временные комиссии. Порядок фор-
мирования и организация их работы опре-
деляются Регламентом и положениями о
комиссиях, утверждаемыми Советом депу-
татов.

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

11. Расходы на обеспечение деятельно-
сти Совета депутатов предусматриваются
в бюджете сельского поселения отдельной
строкой в соответствии с классификацией
расходов бюджетов Российской Федера-
ции.

Управление и (или) распоряжение Сове-
том депутатов или отдельными депутата-
ми (группами депутатов) в какой бы то ни
было форме, средствами местного бюдже-
та в процессе его исполнения не допуска-
ются, за исключением средств местного
бюджета, направляемых на обеспечение

деятельности Совета депутатов и депута-
тов.

Статья 26. Полномочия, основания и
порядок прекращения полномочий Со-
вета депутатов

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

2. В исключительной компетенции Сове-
та депутатов находятся:

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

2) утверждение бюджета сельского по-
селения и отчета о его исполнении;

3) установление, изменение и отмена
местных налогов и сборов в соответствии
с законодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах;

4) утверждение стратегии социально-
экономического развития сельского посе-
ления;

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

6) определение порядка принятия реше-
ний о создании, реорганизации и ликвида-
ции муниципальных предприятий, а также
об установлении тарифов на услуги муни-
ципальных предприятий и учреждений,
выполнение работ, за исключением случа-
ев, предусмотренных федеральными зако-
нами;

7) определение порядка участия сельс-
кого поселения в организациях межмуни-
ципального сотрудничества;

8) определение порядка материально-
технического и организационного обеспе-
чения деятельности органов местного са-
моуправления;

9) контроль за исполнением органами
местного самоуправления и должностны-
ми лицами местного самоуправления пол-
номочий по решению вопросов местного
значения;

10) принятие решения об удалении Гла-
вы муниципального образования в отстав-
ку;

11) утверждение правил благоустрой-
ства территории сельского поселения.

3. К полномочиям Совета депутатов так-
же относятся:

1) установление официальных символов
сельского поселения;

2) утверждение структуры Администра-
ции сельского поселения по представлению
Главы муниципального образования;

3) формирование Контрольно-ревизион-
ной комиссии и принятие положения об
организации его деятельности;

4) формирование избирательной комис-
сии;

5) установление налоговых льгот по ме-
стным налогам, оснований и порядка их
применения;

6) установление порядка определения
арендной платы за землю, находящуюся в
муниципальной собственности, условий и
сроки ее внесения;

7) установление предельных (макси-
мальных и минимальных) размеров зе-
мельных участков, предоставляемых граж-
данам в собственность из находящихся в
муниципальной собственности земель для
ведения личного подсобного хозяйства и
индивидуального жилищного строитель-
ства;

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

9) учреждения межмуниципальных хо-
зяйственных обществ, создание некоммер-
ческих организаций;

10) утверждение программы комплекс-
ного развития систем коммунальной инф-
раструктуры;

11) установление системы оплаты тру-
да 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 избиратель-
ную комиссию муниципального образова-
ния «Глинковский район» Смоленской об-
ласти;

13) назначение муниципальных выбо-
ров, местного референдума и голосования
по отзыву депутата, Главы муниципально-
го образования;

14) утверждение схемы избирательных
округов на территории сельского поселе-
ния;

15) принятие решения о досрочном пре-
кращении полномочий Совета депутатов,
депутата, а также решений о выборах в
Совет депутатов в соответствии с феде-
ральным и областным законодательством;

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

17) инициирование вопросов об измене-
нии административно-территориального
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устройства Смоленской области;
18) учреждение печатного средства мас-

совой 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
сельского поселения, о развитии его обще-
ственной инфраструктуры и иной офици-
альной информации;

19) принятие решения о привлечении
жителей сельского поселения к социально
значимым для сельского поселения рабо-
там;

20) определение порядка делегирования
Главы муниципального образования и де-
путатов Совета депутатов в состав Совета
депутатов, если поселениями, расположен-
ными в границах территории муниципаль-
ного района избрана такая форма его фор-
мирования;

21) назначение на должность председа-
теля Контрольно-ревизионной комиссии;

22) осуществление мер по противодей-
ствию коррупции в границах сельского по-
селения;

23) организация профессионального
образования и дополнительного професси-
онального образования выборных должно-
стных лиц местного самоуправления, чле-
нов выборных органов местного самоуправ-
ления, депутатов Совета депутатов, орга-
низация подготовки кадров для муници-
пальной службы в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Феде-
рации об образовании и законодательством
Российской Федерации о муниципальной
службе;

24) осуществление полномочий органа
местного самоуправления, уполномоченно-
го на присвоение адресов объектам адре-
сации в части присвоения адреса объектам
адресации, изменения адреса объектов
адресации, аннулирования их в соответ-
ствии с установленными Правительством
Российской Федерации правилами присво-
ения, изменения, аннулирования адресов.

Иные полномочия Совета депутатов оп-
ределяются федеральными законами и
принимаемыми в соответствии с ними Ус-
тавом Смоленской области, областными
законами, настоящим Уставом.

4. Совет депутатов заслушивает ежегод-
ный отчет Главы муниципального образо-
вания о результатах своей деятельности,
деятельности Администрации сельского
поселения, в том числе о решении вопро-
сов, поставленных Советом депутатов.

5. Полномочия Совета депутатов могут
быть прекращены досрочно
в порядке и по основаниям, которые пре-
дусмотрены статьей 73 Федерального за-
кона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации».

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 прекраща-
ются со дня вступления в силу решения
Совета депутатов. Одновременно   с при-
нятием указанного решения принимается
решение о назначении внеочередных вы-
боров депутатов;

2) вступления в силу решения област-
ного суда о неправомочности данного со-
става депутатов, в том числе в связи со
сложением депутатами своих полномочий.

Полномочия Совета депутатов прекра-
щаются со дня вступления в законную силу
данного судебного решения;

3) преобразования сельского поселения,
осуществляемого в соответствии с частя-
ми 3, 3.1-1, 5, 6.2, 7.2 статьи 13 Федераль-
ного закона «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», а также в случае упраз-
днения сельского поселения.

Полномочия Совета депутатов прекра-
щаются со дня вступления в силу соответ-
ствующего областного закона;

4) нарушения срока издания муници-
пального правового акта сельского поселе-
ния, требуемого для реализации решения,
принятого путем прямого волеизъявления
граждан сельского поселения;

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 изме-
нения границ сельского поселения или
объединения сельского поселения с город-
ским 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 вступле-
ния в силу решения о досрочном прекра-
щении полномочий Совета депутатов про-
водятся досрочные муниципальные выбо-
ры в Совет депутатов.

Статья 27. Депутат
1. Депутатом может быть избран граж-

данин, обладающий избирательным пра-
вом 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 созы-
ва.

3. Депутаты осуществляют свои полно-
мочия на непостоянной основе.

4. Депутаты информируют избирателей
о своей деятельности во время встреч с
ними, а также через средства массовой
информации.

Встречи депутата с избирателями про-
водятся в помещениях, специально отве-
денных местах, а также на внутридворовых
территориях при условии, что их проведе-
ние не повлечет за собой нарушение функ-
ционирования объектов жизнеобеспечения,
транспортной или социальной инфраструк-
туры, связи, создание помех движению пе-
шеходов и (или) транспортных средств либо
доступу граждан к жилым помещениям или
объектам транспортной или социальной
инфраструктуры. Уведомление органов
исполнительной власти Смоленской обла-
сти или органов местного самоуправления
о таких встречах не требуется. При этом
депутат вправе предварительно проинфор-
мировать указанные органы о дате и вре-
мени их проведения.

Органы местного самоуправления опре-
деляют специально отведенные места для
проведения встреч депутатов с избирате-
лями, а также определяют перечень поме-
щений, предоставляемых органами мест-
ного самоуправления для проведения
встреч депутатов с избирателями, и поря-
док их предоставления.

Встречи депутата с избирателями в фор-
ме публичного мероприятия проводятся в
соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетировани-
ях.

Воспрепятствование организации или
проведению встреч депутата с избирателя-
ми в форме публичного мероприятия, оп-
ределяемого законодательством Российс-
кой Федерации о собраниях, митингах, де-
монстрациях, шествиях и пикетированиях,
влечет за собой административную ответ-
ственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

5. Гарантии и порядок осуществления
депутатами своих полномочий, порядок
проведения депутатских отчетов, другие
вопросы их деятельности устанавливают-
ся Регламентом в соответствии с феде-
ральными и областными законами, насто-
ящим Уставом.

6. В соответствии с Федеральным зако-
ном «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации» гарантии прав депутатов при
привлечении их к уголовной или админист-
ративной ответственности, задержании,
аресте, обыске, допросе, совершении в
отношении их иных уголовно-процессуаль-
ных и административно-процессуальных
действий, а также при проведении опера-
тивно-розыскных мероприятий в отношении
депутатов, занимаемого ими жилого и (или)
служебного помещения, их багажа, личных
и служебных транспортных средств, пере-
писки, используемых ими средств связи,
принадлежащих им документов устанавли-
ваются федеральными законами.

7. Депутат не может быть привлечен к
уголовной или административной ответ-
ственности за высказанное мнение, пози-
цию, выраженную при голосовании, и дру-
гие действия, соответствующие статусу
депутата, в том числе по истечении срока
его полномочий.

Данное положение не распространяет-
ся на случаи, когда депутатом были допу-
щены публичные оскорбления, клевета или
иные нарушения, ответственность за кото-
рые предусмотрена федеральным зако-
ном.

8. Депутату обеспечиваются условия для
беспрепятственного осуществления своих
полномочий.

9. Депутат должен соблюдать ограниче-
ния, запреты, исполнять обязанности, ко-
торые установлены Федеральным законом
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ       «О
противодействии коррупции» (далее – Фе-
деральный закон                                            «О
противодействии коррупции») и другими
федеральными законами. Полномочия де-
путата прекращаются досрочно в случае
несоблюдения ограничений, запретов, не-
исполнения обязанностей, установленных
Федеральным законом                                     «О
противодействии коррупции», Федераль-
ным законом от 3 декабря 2012 года
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам»
(далее – Федеральный закон «О контроле
за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные 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 иностран-
ных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами» (далее –
Федеральный закон «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», если иное не предусмот-
рено Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации».

10. Сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представленные депутата-
ми, размещаются на официальном сайте
органов местного самоуправления в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и (или) предоставляются для
опубликования средствам массовой ин-
формации в порядке, определяемом муни-
ципальными правовыми актами.

11. Проверка достоверности и полноты
сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемых
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о противодействии кор-
рупции депутатом, проводится по решению
Губернатора Смоленской области               в
порядке, установленном областным зако-
ном.

12. При выявлении в результате провер-
ки, проведенной в соответствии
с частью 11 настоящей статьи, фактов не-
соблюдения ограничений, запретов, неис-
полнения обязанностей, которые установ-
лены Федеральным законом «О противо-
действии коррупции», Федеральным зако-
ном «О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», Феде-
ральным 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», Губернатор Смоленской
области обращается с заявлением о дос-
рочном прекращении полномочий депута-
та или применении в отношении депутата
иной меры ответственности в орган мест-
ного самоуправления, уполномоченный
принимать соответствующее решение, или
в суд.

13. К депутату, представившему недосто-
верные или неполные сведения о своих
доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а
также сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, если искаже-
ние этих сведений является несуществен-
ным, могут быть применены следующие
меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должнос-

ти в Совете депутатов с лишением права
занимать должности в Совете депутатов до
прекращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления пол-
номочий на постоянной основе с лишени-
ем права осуществлять полномочия на по-
стоянной основе до прекращения срока его
полномочий;

4) запрет занимать должности в Совете
депутатов до прекращения срока его пол-
номочий;

5) запрет исполнять полномочия на по-
стоянной основе до прекращения срока его
полномочий.

14. Порядок принятия решения о приме-

нении к депутату мер ответственности, ука-
занных в части 13 настоящей статьи, опре-
деляется муниципальным правовым актом
в соответствии с областным законом.

Статья 28. Досрочное прекращение
полномочий депутата

1. В соответствии с Федеральным зако-
ном «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации» полномочия депутата прекра-
щаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным

или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутству-

ющим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в закон-

ную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Феде-

рации на постоянное место жительства;
7) прекращение гражданства Российской

Федерации, прекращение гражданства ино-
странного государства – участника между-
народного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым иностран-
ный гражданин имеет право быть избран-
ным в органы местного самоуправления,
приобретения им гражданства иностранно-
го государства либо получения им вида на
жительство или иного документа подтвер-
ждающего право на постоянное прожива-
ние гражданина Российской Федерации на
территории иностранного государства, не
являющегося участником международного
договора Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым гражданин Российской
Федерации, имеющий гражданство иност-
ранного государства, имеет право быть из-
бранным в органы местного самоуправле-
ния;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий

Совета депутатов;
10) призыва на военную службу или на-

правления на заменяющую ее альтернатив-
ную гражданскую службу;

11) а также в иных случаях, установлен-
ных Федеральным законом
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации» и иными федеральными законами.

2. Полномочия депутата прекращаются
досрочно в случае несоблюдения ограни-
чений, установленных Федеральным зако-
ном «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации».

3. Решение Совета депутатов о досроч-
ном прекращении полномочий депутата по
основаниям, указанным в пунктах 1, 3 – 11
части 1 настоящей статьи, принимается не
позднее чем через 30 дней со дня появле-
ния основания для досрочного прекраще-
ния полномочий, а если это основание по-
явилось в период между заседаниями Со-
вета депутатов, – не позднее чем через три
месяца со дня появления такого основания.

В случае обращения Губернатора Смо-
ленской области с заявлением                           о
досрочном прекращении полномочий депу-
тата днем появления основания для дос-
рочного прекращения полномочий являет-
ся день поступления в Совет депутатов
данного заявления.

4. Депутат в случае принятия им реше-
ния о прекращении полномочий в форме
отставки по собственному желанию пред-
ставляет соответствующее заявление в
Совет депутатов на имя Главы муниципаль-
ного образования. Днем прекращения пол-
номочий депутата считается день, указан-
ный в заявлении, а в случае если конкрет-
ная дата прекращения полномочий депу-
тата в заявлении не указана, – день поступ-
ления заявления в Совет депутатов. Посту-
пившее в Совет депутатов заявление,
оформленное с соблюдением требований,
предусмотренных настоящим пунктом, не
может быть отозвано лицом, его направив-
шим.

В срок, не превышающий 5 дней с мо-
мента поступления заявления в Совет де-
путатов, Глава муниципального образова-
ния направляет заверенную копию заявле-
ния в избирательную комиссию.

5. Информация о досрочном прекраще-
нии полномочий депутата подлежит офи-
циальному опубликованию (обнародова-
нию).

Статья 29. Гарантии осуществления
полномочий депутата

1. Депутату, осуществляющему свои пол-
номочия на непостоянной основе, гаранти-
руются:

а) условия, обеспечивающие осуществ-
ление полномочий, в соответствии с реше-
нием Совета депутатов;

б) денежная компенсация расходов, свя-
занных с осуществлением полномочий,
предоставляемая в порядке, установлен-
ном решением Совета депутатов.

2. Гарантии осуществления полномочий



ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК20 25 оетября 2019г №43-44 (3416-3417)

( Окончание. Начало на 4-12, 15-19 стр.)

( Продолжение на 21 стр.)

депутата предоставляются
за счет средств бюджета сельского посе-
ления.

Статья 30. Глава муниципального об-
разования

1. Глава муниципального образования
является высшим должностным лицом
сельского поселения и наделяется настоя-
щим Уставом в соответствии со статьей 36
Федерального закона «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» собственными
полномочиями по решению вопросов мес-
тного значения.

2. Глава муниципального образования
избирается Советом депутатов из своего
состава большинством голосов от установ-
ленного числа депутатов на пять лет. Про-
цедура избрания Главы муниципального
образования устанавливается Регламен-
том.

3. Глава муниципального образования
исполняет полномочия председателя Сове-
та депутатов, Главы Администрации сель-
ского поселения в соответствии                      с
Федеральным законом «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».

4. Глава муниципального образования
осуществляет свои полномочия на посто-
янной основе.

5. Глава муниципального образования
должен соблюдать ограничения, запреты,
исполнять обязанности, которые установ-
лены Федеральным законом                 «О
противодействии коррупции» и другими
федеральными законами. Полномочия Гла-
вы муниципального образования прекра-
щаются досрочно в случае несоблюдения
ограничений, запретов, неисполнения обя-
занностей, установленных Федеральным
законом «О противодействии коррупции»,
Федеральным законом «О контроле за со-
ответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их
доходам», Федеральным законом «О зап-
рете отдельным категориям лиц откры-
вать и иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Феде-
рации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструмента-
ми», если иное не предусмотрено Феде-
ральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации».

6. Глава муниципального образования
подконтролен и подотчетен населению
сельского поселения и Совету депутатов.

7. Глава муниципального образования
осуществляет следующие полномочия:

1) представляет сельское поселение в
отношениях с органами местного самоуп-
равления других муниципальных образова-
ний, органами государственной власти,
гражданами и организациями, без доверен-
ности действует от имени сельского посе-
ления;

2) обеспечивает осуществление органа-
ми местного самоуправления полномочий
по решению вопросов местного значения
и отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправ-
ления федеральными и областными зако-
нами;

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 сель-
ского поселения о результатах своей дея-
тельности;

7) представляет в Совет депутатов еже-
годные отчеты о результатах своей деятель-
ности, деятельности Администрации сель-
ского поселения, в том числе о решении
вопросов, поставленных Советом депута-
тов;

8) издает постановления и распоряже-
ния по вопросам, отнесенным к его компе-
тенции настоящим Уставом в соответствии
с Федеральным законом                           «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федера-
ции», другими федеральными законами;

9) осуществляет иные полномочия Гла-
вы муниципального образования, предус-
мотренные федеральными и областными
законами, настоящим Уставом.

8. Главе муниципального образования
запрещается открывать и иметь счета
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(вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми
инструментами.

Сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного
характера, представленные Главой муни-
ципального образования, размещаются на
официальном сайте органов местного са-
моуправления в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и (или)
предоставляются для опубликования сред-
ствам массовой информации в порядке,
определяемом муниципальными правовы-
ми актами.

Проверка достоверности и полноты све-
дений о доходах, расходах,                           об
имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представляемых в соответ-
ствии с законодательством Российской
Федерации о противодействии коррупции
Главой муниципального образования,
проводится по решению Губернатора Смо-
ленской области в порядке, установленном
областным законом.

При выявлении в результате проверки,
проведенной в соответствии                            с
абзацем 3 настоящей части, фактов несоб-
людения ограничений, запретов, неиспол-
нения обязанностей, которые установле-
ны Федеральным законом «О противодей-
ствии коррупции», Федеральным законом
«О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам», Федераль-
ным законом «О запрете отдельным ка-
тегориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финан-
совыми инструментами», Губернатор Смо-
ленской области обращается с заявлени-
ем о досрочном прекращении полномо-
чий Главы муниципального образования
или применении в отношении Главы му-
ниципального образования иной меры
ответственности в орган местного самоуп-
равления, уполномоченный принимать
соответствующее решение, или в суд.

К Главе муниципального образования,
представившим недостоверные или непол-
ные сведения о своих доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера сво-
их супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, если искажение этих сведений яв-
ляется несущественным, могут быть при-
менены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение от осуществления пол-

номочий на постоянной основе с лишени-
ем права осуществлять полномочия на по-
стоянной основе до прекращения срока его
полномочий;

3) запрет занимать должности в Совете
депутатов до прекращения срока его пол-
номочий;

4) запрет исполнять полномочия на по-
стоянной основе до прекращения срока его
полномочий.

Порядок принятия решения о примене-
нии к Главе муниципального образования
мер ответственности, указанных в настоя-
щей части, определяется муниципальным
правовым актом в соответствии с област-
ным законом.

9. Глава муниципального образования
осуществляет следующие полномочия
председателя Совета депутатов:

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

2) обеспечивает взаимодействие Сове-
та депутатов с органами местного самоуп-
равления других муниципальных образова-
ний;

3) ведет заседания Совета депутатов;
4) вправе требовать созыва внеочеред-

ного заседания Совета депутатов;
5) информирует население сельского

поселения о деятельности Совета депута-
тов;

6) издает постановления и распоряже-
ния по вопросам организации деятельнос-
ти Совета депутатов;

7) разрабатывает и представляет на ут-
верждение Совета депутатов структуру
Совета депутатов.

10. Глава муниципального образования
как руководитель Администрации сельско-
го поселения:

1) организует и руководит деятельнос-

тью 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 самоуправ-
ления федеральными и областными зако-
нами, а также распоряжения Администра-
ции сельского поселения по вопросам орга-
низации работы Администрации сельского
поселения;

3) представляет на утверждение Сове-
та депутатов структуру Администрации
сельского поселения;

4) формирует Администрацию сельско-
го поселения;

5) представляет в Совет депутатов пред-
ложения об учреждении органов Админис-
трации сельского поселения в качестве
юридических лиц и положения об этих орга-
нах для утверждения;

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

7) организует работу по разработке про-
екта бюджета сельского поселения, проек-
та стратегии социально-экономического
развития сельского поселения;

8) организует исполнение бюджета сель-
ского поселения, является главным распо-
рядителем средств бюджета сельского по-
селения, распоряжается сметой доходов и
расходов Администрации сельского посе-
ления;

9) обеспечивает осуществление Адми-
нистрацией сельского поселения полномо-
чий по решению вопросов местного значе-
ния и отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного само-
управления федеральными и областными
законами;

10) представляет на утверждение Сове-
та депутатов проект стратегии социально-
экономического развития сельского посе-
ления;

11) представляет на утверждение Сове-
та депутатов проект бюджета сельского
поселения и отчет о его исполнении;

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

13) представляет в Совет депутатов про-
екты нормативных правовых актов по по-
рядку управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в муниципальной соб-
ственности;

14) в пределах своей компетенции конт-
ролирует деятельность органов местного
самоуправления и должностных лиц мест-
ного самоуправления, осуществляющих
исполнительно-распорядительные функ-
ции по решению вопросов местного значе-
ния;

15) назначает на должности и освобож-
дает от должности работников Админист-
рации сельского поселения, а также руко-
водителей муниципальных предприятий и
учреждений;

16) применяет меры поощрения и дис-
циплинарной ответственности к назначен-
ным им должностным лицам и работникам
Администрации сельского поселения, а так-
же руководителям муниципальных пред-
приятий и учреждений;

17) исполняет полномочия руководите-
ля органа муниципального контроля, в том
числе утверждает ежегодный план прове-
дения плановых проверок;

18) осуществляет иные полномочия Гла-
вы муниципального образования, предус-
мотренные федеральными и областными
законами, настоящим Уставом и принима-
емыми в соответствии с ними иными муни-
ципальными 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 ре-
шения о реализации проекта муниципаль-
но-частного партнерства, если публичным
партнером является сельское поселение
либо планируется проведение совместно-
го конкурса с участием сельского поселе-
ния (за исключением случая, в котором
планируется проведение совместного кон-
курса с участием Российской Федерации,
Смоленской области), а также осуществле-
ние иных полномочий, предусмотренных
Федеральным законом от 13.07.2015 №
224-ФЗ «О государственно-частном парт-
нерстве, муниципально-частном партнер-
стве в Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон                     «О государ-
ственно-частном партнерстве, муниципаль-
но-частном партнерстве в Российской Фе-
дерации и внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской
Федерации»), другими федеральными за-

конами и нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Смоленской обла-
сти, Уставом сельского поселения и муни-
ципальными правовыми актами.

Глава муниципального образования оп-
ределяет орган местного самоуправления,
уполномоченный на осуществление полно-
мочий, предусмотренных частью 2 статьи
18 Федерального закона «О государствен-
но-частном партнерстве, муниципально-
частном партнерстве в Российской Феде-
рации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федера-
ции».

Глава муниципального образования на-
правляет в орган исполнительной власти
Смоленской области, определенный Адми-
нистрацией Смоленской области, проект
муниципально-частного партнерства для
проведения оценки эффективности проек-
та и определения его сравнительного пре-
имущества в соответствии с частями 2 - 5
статьи 9 Федерального закона «О государ-
ственно-частном партнерстве, муниципаль-
но-частном партнерстве в Российской Фе-
дерации и внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской
Федерации».

12. Полномочия Главы муниципального
образования прекращаются досрочно в
случаях, установленных Федеральным за-
коном «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации», и в порядке, определенном
Регламентом.

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

В случае досрочного прекращения пол-
номочий Главы муниципального образова-
ния избрание Главы муниципального обра-
зования, избираемого Советом депутатов
из своего состава, осуществляется не по-
зднее чем через шесть месяцев со дня та-
кого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока пол-
номочий Совета депутатов осталось менее
шести месяцев, избрание Главы муници-
пального образования из состава Совета
депутатов осуществляется на первом засе-
дании вновь избранного Совета депутатов.

В случае если Глава муниципального
образования, полномочия которого прекра-
щены досрочно на основании правового
акта Губернатора Смоленской области об
отрешении от должности Главы муници-
пального образования либо на основании
решения Совета депутатов об удалении
Главы муниципального образования в от-
ставку, обжалует данные правовой акт или
решение в судебном порядке, Совет депу-
татов не вправе принимать решение об из-
брании Главы муниципального образова-
ния, избираемого Советом депутатов из
своего состава, до вступления решения
суда в законную силу.

14. В случае временного отсутствия Гла-
вы муниципального образования его пол-
номочия, указанные в частях 7, 9 и 11 на-
стоящей статьи, исполняет заместитель
Главы муниципального образования из чис-
ла депутатов, а полномочия, указанные в
части 10 настоящей статьи, – работник Ад-
министрации сельского поселения в соот-
ветствии с распределением обязанностей.

15. В случае досрочного прекращения
полномочий Главы муниципального обра-
зования либо применения к нему по реше-
нию суда мер процессуального принужде-
ния в виде заключения под стражу или вре-
менного отстранения от должности его пол-
номочия временно исполняет заместитель
Главы муниципального образования из чис-
ла депутатов.

Статья 31. Заместитель Главы муни-
ципального образования

1. Заместитель Главы муниципального
образования избирается на должность из
числа депутатов, как правило, на втором
заседании Совета депутатов в порядке,
установленном Регламентом, и осуществ-
ляет 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 пору-
чению, а также иные полномочия в соот-
ветствии с решением Совета депутатов.

3. В случае досрочного прекращения
полномочий Главы муниципального обра-
зования заместитель Главы муниципально-
го образования слагает полномочия перед
вновь избранным Главой муниципального
образования.

4. Порядок досрочного прекращения
полномочий заместителя Главы муници-
пального образования устанавливается
Регламентом.
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Статья 32. Гарантии осуществления
полномочий Главы муниципального об-
разования

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 дополни-
тельных выплат, определенных областным
законом от 31 марта 2009 года № 9-з «О
гарантиях осуществления полномочий де-
путата, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного
лица местного самоуправления в Смолен-
ской области».

Размер должностного оклада, а также
размер дополнительных выплат и порядок
их осуществления устанавливаются реше-
нием Совета депутатов в соответствии с
федеральным и областным законодатель-
ством;

2) ежегодный оплачиваемый отпуск, ко-
торый состоит из основного оплачиваемо-
го отпуска и дополнительных оплачивае-
мых отпусков:

- ежегодный основной оплачиваемый
отпуск продолжительностью 35 календар-
ных дней;

- ежегодные дополнительные оплачива-
емые отпуска:

а) за ненормированный рабочий день –
продолжительностью 8 календарных дней
(в случае, если Главе муниципального об-
разования Советом депутатов установлен
ненормированный рабочий день);

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

Предоставление иных отпусков Главе
муниципального образования осуществля-
ется в соответствии с федеральным зако-
нодательством;

3) предоставление на основании заяв-
ления Главы муниципального образования
на период осуществления полномочий не
подлежащего приватизации служебного
жилого помещения для проживания с чле-
нами семьи, в случае, если Глава муници-
пального образования не обеспечен жилым
помещением в населенном пункте, где рас-
положен орган местного самоуправления,
в котором указанное лицо замещает муни-
ципальную должность.

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

4) транспортное обслуживание, необхо-
димое для осуществления полномочий,
посредством предоставления транспорт-
ных средств, обеспечивающих деятель-
ность органов местного самоуправления в
порядке, установленном решением Сове-
та депутатов;

5) денежная компенсация расходов, свя-
занных с осуществлением полномочий,
предоставляемая в порядке, установлен-
ном решением Совета депутатов;

6) в день увольнения единовременная
выплата в размере трехмесячного денеж-
ного содержания по замещаемой им муни-
ципальной должности при условии, если
данное лицо в период осуществления им
полномочий по муниципальной должности
достигло пенсионного возраста или поте-
ряло трудоспособность. Указанная гаран-
тия не предоставляется Главе муниципаль-
ного образования, полномочия которого
были прекращены по основаниям, предус-
мотренным 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 Феде-
рального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;

7) пенсия за выслугу лет в порядке, оп-
ределенном областным законом            от
29 ноября 2007 года № 121-з «О пенсии за
выслугу лет, выплачиваемой лицам, заме-
щавшим муниципальные должности, дол-
жности муниципальной службы (муници-
пальные должности муниципальной служ-
бы) в Смоленской области».

2. Гарантии осуществления полномочий
Главы муниципального образования предо-
ставляются за счет средств бюджета сель-
ского поселения.

Статья 33. Администрация сельского
поселения

1. Администрация сельского поселения
– исполнительно-распорядительный орган
сельского поселения, наделенный в соот-

ветствии с настоящим Уставом полномочи-
ями по решению вопросов местного значе-
ния и полномочиями по осуществлению
отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправ-
ления федеральными и областными зако-
нами.

2. Администрация сельского поселения
обладает правами юридического лица в
соответствии с Федеральным законом «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»
и настоящим Уставом.

3. Местонахождение Администрации
сельского поселения:

Юридический адрес: 216310, Смоленс-
кая область, Глинковский район, д. Добро-
мино.

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 област-
ным законодательством, настоящим Уста-
вом, Регламентом Администрации сельско-
го поселения, муниципальными правовы-
ми актами органов местного самоуправле-
ния.

5. Структура Администрации сельского
поселения утверждается Советом депута-
тов по представлению Главы муниципаль-
ного образования.

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

7. Администрация сельского поселения
формируется Главой муниципального об-
разования в соответствии с утвержденным
им штатным расписанием в пределах
средств, предусмотренных в бюджете сель-
ского поселения на содержание Админист-
рации сельского поселения.

8. Финансовое обеспечение деятельно-
сти Администрации сельского поселения
осуществляется за счет средств бюджета
сельского поселения.

9. К компетенции Администрации сель-
ского поселения относятся:

1) обеспечение исполнения полномочий
органов местного самоуправления по ре-
шению вопросов местного значения сель-
ского поселения в соответствии с феде-
ральными и областными законами, муни-
ципальными правовыми актами Совета
депутатов и Администрации сельского по-
селения;

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

3) организация в границах сельского по-
селения электро-, тепло-, газо-, водоснаб-
жения населения, водоотведения, снабже-
ния населения топливом в пределах пол-
номочий, установленных законодатель-
ством Российской Федерации;

4) осуществление полномочий по орга-
низации теплоснабжения, предусмотрен-
ных Федеральным законом «О теплоснаб-
жении»;

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

6) разработка и реализация муниципаль-
ных программ в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективно-
сти, организация проведения энергетичес-
кого обследования многоквартирных до-
мов, помещения в которых составляют му-
ниципальный жилищный фонд в границах
сельского поселения, организация и прове-
дение иных мероприятий, предусмотрен-
ных законодательством об энергосбереже-
нии и о повышении энергетической эффек-
тивности;

7) учет муниципального жилищного фон-
да;

8) установление размера дохода, прихо-
дящегося на каждого члена семьи, и сто-
имости имущества, находящегося в соб-
ственности членов семьи и подлежащего
налогообложению, в целях признания граж-
дан малоимущими и предоставления им по
договорам социального найма жилых по-
мещений муниципального жилищного фон-
да;

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 дого-
ворам социального найма жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда;

11) принятие в установленном порядке
решений о переводе жилых помещений в

нежилые помещения и нежилых помеще-
ний в жилые помещения;

12) согласование переустройства и пе-
репланировки жилых помещений;

13) признание в установленном поряд-
ке жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда непригодным для прожи-
вания;

14) осуществление муниципального жи-
лищного контроля;

15) организация строительства и содер-
жания муниципального жилищного фонда,
создание условий для жилищного строи-
тельства;

16) дорожная деятельность в отношении
автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов сельского
поселения и обеспечение безопасности
дорожного движения на них, включая со-
здание и обеспечение функционирования
парковок (парковочных мест), осуществле-
ние муниципального контроля за сохранно-
стью автомобильных дорог местного зна-
чения в границах населенных пунктов сель-
ского поселения, организация дорожного
движения,                     а также осуществле-
ние иных полномочий в области использо-
вания автомобильных дорог и осуществле-
ния дорожной деятельности в соответствии
с законодательством Российской Федера-
ции;

17) создание условий для предоставле-
ния транспортных услуг населению и орга-
низация транспортного обслуживания на-
селения 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 межна-
ционального и межконфессионального со-
гласия, сохранение и развитие языков и
культуры народов Российской Федерации,
проживающих на территории сельского по-
селения, социальную и культурную адапта-
цию мигрантов, профилактику межнацио-
нальных (межэтнических) конфликтов;

20) участие в предупреждении и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций
в границах сельского поселения;

21) обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности в границах населенных
пунктов сельского поселения;

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

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

24) сохранение, использование и попу-
ляризация объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), находя-
щихся в собственности сельского поселе-
ния, охрана объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) местного
(муниципального) значения, расположен-
ных на территории сельского поселения;

25) создание условий для развития ме-
стного традиционного народного художе-
ственного творчества, участие в сохране-
нии, возрождении и развитии народных ху-
дожественных промыслов в сельском по-
селении;

26) обеспечение условий для развития
на территории сельского поселения физи-
ческой культуры, школьного спорта и мас-
сового спорта, организация проведения
официальных физкультурно-оздоровитель-
ных и спортивных мероприятий сельского
поселения;

27) создание условий для массового от-
дыха жителей сельского поселения и орга-
низация обустройства мест массового от-
дыха населения, включая обеспечение сво-
бодного доступа граждан к водным объек-
там общего пользования и их береговым
полосам;

28) формирование архивных фондов
сельского поселения;

29) участие в организации деятельнос-
ти по накоплению (в том числе раздельно-
му накоплению) и транспортированию твер-
дых коммунальных отходов;

30) осуществление контроля за соблю-
дением правил благоустройства террито-
рии сельского поселения, организация бла-
гоустройства территории сельского поселе-
ния в соответствии с указанными правила-
ми;

31) размещение, изменение, аннулиро-
вание содержащихся в государственном
адресном реестре сведений об адресах в
соответствии с порядком ведения государ-
ственного адресного реестра;

32) организация ритуальных услуг и со-
держание мест захоронения;

33) осуществление мероприятий по
обеспечению безопасности людей на вод-
ных объектах, охране их жизни и здоровья;

34) создание, развитие, и обеспечение
охраны лечебно-оздоровительных местно-
стей и курортов местного значения на тер-
ритории сельского поселения, а также осу-

ществление муниципального контроля в
области использования и охраны особо
охраняемых природных территорий мест-
ного значения;

35) содействие в развитии сельскохозяй-
ственного производства, создание условий
для развития малого и среднего предпри-
нимательства;

36) организация и осуществление мероп-
риятий по работе с детьми и молодежью в
сельском поселении;

37) осуществление в пределах, установ-
ленных водным законодательством Россий-
ской Федерации, полномочий собственни-
ка водных объектов, информирование на-
селения об ограничениях их использова-
ния;

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

39) предоставление помещения для ра-
боты на обслуживаемом административ-
ном участке сельского поселения сотруд-
нику, замещающему должность участково-
го уполномоченного полиции;

40) до 1 января 2017 года предоставле-
ние сотруднику, замещающему должность
участкового уполномоченного полиции, и
членам его семьи жилого помещения на
период выполнения сотрудником обязанно-
стей по указанной должности;

41) утверждение  муниципальных про-
грамм;

42) установление порядка принятия ре-
шений о разработке муниципальных про-
грамм, их формирования и реализации;

43) установление порядка проведения
оценки эффективности реализации муни-
ципальных программ и критериев указан-
ной оценки;

44) определение порядка принятия ре-
шений о создании, реорганизации и ликви-
дации муниципальных учреждений в соот-
ветствии с федеральным законодатель-
ством;

45) обеспечение выполнения работ, не-
обходимых для создания искусственных
земельных участков для нужд сельского
поселения, проведение открытого аукцио-
на на право заключить договор о создании
искусственного земельного участка в соот-
ветствии с федеральным законом;

46) введение временных ограничений
или прекращения движения транспортных
средств по автомобильным дорогам мест-
ного значения;

47) осуществление мер по противодей-
ствию коррупции в границах сельского по-
селения;

48) определение в соответствии с фе-
деральным законодательством мест отбы-
вания исправительных работ, видов обяза-
тельных работ и объектов, на которых от-
бываются обязательные работы;

49) осуществление закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения муниципальных
нужд;

50) организация профессионального
образования и дополнительного професси-
онального образования муниципальных
служащих и работников муниципальных
учреждений, организация подготовки кад-
ров для муниципальной службы в поряд-
ке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации об образовании и
законодательством Российской Федерации
о муниципальной службе;

51) рассмотрение уведомления о прове-
дении публичного мероприятия (за исклю-
чением собрания и пикетирования, прово-
димого одним участником без использова-
ния быстровозводимой сборно-разборной
конструкции);

         52) принятие в соответствии с граж-
данским законодательством Российской
Федерации решения о сносе самовольной
постройки, решения о сносе самовольной
постройки или ее приведении в соответ-
ствие с установленными требованиями.

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

1) организация и осуществление муни-
ципального контроля на территории сель-
ского поселения. Перечень видов муници-
пального контроля и органов местного са-
моуправления, уполномоченных на их осу-
ществление, ведется в порядке, установ-
ленном Советом депутатов;

2) разработка административных регла-
ментов осуществления муниципального
контроля в соответствующих сферах дея-
тельности, разработка в соответствии с
типовыми административными регламен-
тами, утверждаемыми уполномоченными
органами исполнительной власти Смолен-
ской области, административных регламен-
тов осуществления регионального государ-
ственного контроля (надзора), полномочи-
ями по осуществлению которого наделены
органы местного самоуправления. Разра-
ботка и принятие указанных администра-
тивных регламентов осуществляются в по
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рядке, установленном нормативными пра-
вовыми актами Смоленской области;

3) организация и осуществление регио-
нального государственного контроля (над-
зора), полномочиями по осуществлению
которого наделены органы местного само-
управления;

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

11. Администрация сельского поселения
обладает иными полномочиями, опреде-
ленными федеральным и областным зако-
нодательством, настоящим Уставом и при-
нимаемыми в соответствии с ними реше-
ниями Совета депутатов.

Статья 34. Контрольно-ревизионная
комиссия

1. Контрольно-счетным органом сельс-
кого 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 деятель-
ности контрольно-счетных органов субъек-
тов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований» (далее – Федеральный
закон «Об общих принципах организации и
деятельности             контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации
и                муниципальных образований»),
Федеральным законом «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, другими
федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской
Федерации, муниципальными нормативны-
ми правовыми актами. В случаях и поряд-
ке, установленных федеральными закона-
ми, правовое регулирование организации
и деятельности Контрольно-ревизионной
комиссии осуществляется также областны-
ми             законами.

3. Контрольно-ревизионная комиссия
является постоянно действующим органом
внешнего муниципального финансового
контроля, образуемым в целях контроля за
исполнением бюджета сельского поселе-
ния, соблюдением установленного поряд-
ка подготовки и рассмотрения проекта бюд-
жета сельского поселения, отчета о его ис-
полнении, а также в целях контроля за со-
блюдением установленного порядка управ-
ления и распоряжения имуществом, нахо-
дящимся в собственности сельского посе-
ления.

4. Контрольно-ревизионная комиссия
образуется Советом депутатов и подотчет-
на ему.

5. Контрольно-ревизионная комиссия не
обладает правами юридического лица.

6. Полномочия, состав и порядок дея-
тельности Контрольно-ревизионной комис-
сии устанавливаются решением Совета
депутатов в соответствии с Федеральным
законом «Об общих принципах организации
и деятельности контрольно-счетных орга-
нов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований».

7. Совет депутатов вправе заключить
соглашение с представительным органом
муниципального района о передаче конт-
рольно-счетному органу муниципального
района полномочий Контрольно-ревизион-
ной комиссии по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля.

Статья 35. Наименования должност-
ных лиц местного самоуправления сель-
ского поселения

К должностным лицам местного самоуп-
равления сельского поселения относятся:

1) Глава муниципального образова-
ния Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области;

2) заместитель Главы муниципально-
го образования Доброминского сельского
поселения Глинковского района Смоленс-
кой области;

3) председатель Контрольно-ревизи-
онной комиссии Доброминского сельского
поселения Глинковского района Смоленс-
кой области.

Статья 36. Избирательная комиссия
1. Избирательная комиссия Доброминс-

кого сельского поселения является муни-
ципальным органом, который не входит в
структуру органов местного самоуправле-
ния.

2. Избирательная комиссия не облада-
ет правами юридического лица.

3. Совет депутатов формирует избира-
тельную комиссию в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о
выборах и референдумах.

4. Совет депутатов вправе обратиться в
избирательную комиссию Смоленской об-
ласти о передаче полномочий избиратель-
ной комиссии территориальной избира-
тельной комиссии в порядке, определенном
федеральным законом.

5. Председатель избирательной комис-
сии избирается тайным голосованием на ее
первом заседании из числа членов изби-
рательной комиссии на основе предложе-
ния избирательной комиссии муниципаль-
ного района, а если избирательная комис-
сия района не образована, – на основе
предложения территориальной комиссии.
В случае отсутствия такого предложения
председатель избирательной комиссии из-
бирается на основе предложений членов
избирательной комиссии.

Полномочия председателя избиратель-
ной комиссии определяются
в соответствии с полномочиями избира-
тельной комиссии и заключаются
в организации и руководстве деятельнос-
тью избирательной комиссии.

6. Заместитель председателя и секре-
тарь избирательной комиссии избираются
тайным голосованием из числа членов из-
бирательной комиссии.

7. Число членов избирательной комис-
сии с правом решающего голоса составля-
ет 6 человек. Все члены избирательной
комиссии работают на непостоянной осно-
ве.

8. Полномочия избирательной комиссии
определяются и осуществляются в соответ-
ствии с Федеральным законом «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», Уставом Смоленской
области, 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 ко-
миссии составляет пять лет. Если срок пол-
номочий избирательной комиссии истека-
ет в период избирательной кампании по
выборам депутатов, после назначения ме-
стного референдума и до окончания кам-
пании местного референдума, в которых
участвует данная избирательная комиссия,
срок ее полномочий продлевается до окон-
чания этой избирательной кампании, кам-
пании местного референдума.

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

10. Основания и порядок прекращения
полномочий избирательной комиссии и
членов избирательной комиссии определя-
ются в соответствии с Федеральным зако-
ном «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» и при-
нимаемым в соответствии с ним областным
законом.

11. Расходы на обеспечение деятельно-
сти избирательной комиссии осуществля-
ются из бюджета сельского поселения в
соответствии со сметой расходов.

Статья 37. Муниципальная служба
Правовое регулирование муниципаль-

ной службы, включая требования
к должностям муниципальной службы, оп-
ределение статуса муниципальной службы,
определение статуса муниципального слу-
жащего, условия и порядок прохождения
муниципальной службы, осуществляется
Федеральным законом
от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации»,
а также принимаемыми в соответствии с
ним областными законами, настоящим Ус-
тавом и иными муниципальными правовы-
ми актами.

Глава 6. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВО-
ВЫЕ 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 Гла-
вы муниципального образования;

4) постановления и распоряжения Адми-
нистрации сельского поселения;

5) распоряжения и приказы иных долж-
ностных лиц местного самоуправления по
вопросам, отнесенным к их компетенции.

2. Устав сельского поселения и оформ-
ленные в виде нормативных правовых ак-
тов решения, принятые на местном рефе-
рендуме, являются актами высшей юриди-
ческой силы в системе муниципальных пра-
вовых актов, имеют прямое действие и при-
меняются на всей территории сельского
поселения.

Иные муниципальные правовые акты не
должны противоречить настоящему Уста-
ву и правовым актам, принятым на мест-
ном референдуме.

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

Статья 39. Порядок подготовки и при-
нятия (издания) муниципальных право-
вых актов

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

Изменения и дополнения в Устав сельс-
кого поселения вносятся муниципальным
правовым актом, который оформляется
решением Совета депутатов, подписанным
Главой муниципального образования.

Изложение Устава сельского поселения
в новой редакции решением Совета депу-
татов о внесении изменений и дополнений
в Устав сельского поселения не допускает-
ся. В этом случае принимается новый Ус-
тав сельского поселения, а ранее действу-
ющий Устав сельского поселения и реше-
ния Совета депутатов о внесении в него
изменений и дополнений признаются утра-
тившими силу со дня вступления в силу
нового Устава сельского поселения.

2. Субъектами правотворческой иници-
ативы по внесению в Совет депутатов про-
екта Устава сельского поселения, решения
Совета депутатов о внесении изменений и
дополнений в Устав сельского поселения,
а также проектов иных решений Совета
депутатов являются депутаты, Глава муни-
ципального образования, Контрольно-реви-
зионная комиссия, прокурор Глинковского
района Смоленской области, органы тер-
риториального общественного самоуправ-
ления, 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 при-
нятии Устава сельского поселения, внесе-
нии изменений и дополнений в Устав сель-
ского поселения подлежат официальному
опубликованию с одновременным опубли-
кованием установленного решением Сове-
та депутатов порядка учета предложений
по проекту указанного Устава, проекту ука-
занного решения, а также порядка участия
граждан в его обсуждении. Не требуется
официальное опубликование порядка уче-
та предложений по проекту решения Сове-
та депутатов о внесении изменений и до-
полнений в Устав сельского поселения, а
также порядка участия граждан в его об-
суждении в случае, когда в Устав сельско-
го поселения вносятся изменения в форме
точного воспроизведения положений Кон-
ституции Российской Федерации, феде-
ральных законов, Устава Смоленской об-
ласти или областных законов в целях при-
ведения данного Устава в соответствие с
этими нормативными правовыми актами.

Проект Устава сельского поселения, а
также проект решения Совета депутатов о
внесении изменений и дополнений в дан-
ный Устав выносятся на публичные слуша-
ния, кроме случаев, установленных Феде-
ральным законом «Об общих принципах
организации 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
голосов от установленной численности де-
путатов Совета депутатов.

Изменения и дополнения, внесенные в
Устав сельского поселения и изменяющие
структуру органов местного самоуправле-
ния, разграничение полномочий между
органами местного самоуправления (за
исключением случаев приведения Устава
сельского поселения в соответствие с фе-
деральными законами, а также изменения
полномочий, срока полномочий, порядка
избрания выборных должностных лиц ме-
стного самоуправления), вступают в силу

после истечения срока полномочий Сове-
та депутатов, принявшего решение о вне-
сении указанных изменений и дополнений
в Устав сельского поселения.

4. Решения Совета депутатов принима-
ются на его заседаниях открытым, в том
числе поименным, или тайным голосова-
нием.

5. Решения Совета депутатов принима-
ются большинством голосов от установлен-
ного числа депутатов.

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

7. Порядок принятия решений по вопро-
сам местного значения непосредственно
гражданами на местном референдуме ус-
танавливается в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о рефе-
рендумах.

8. Проекты муниципальных правовых
актов Совета депутатов, предусматриваю-
щие установление, изменение или отмену
местных налогов и сборов, осуществление
расходов из средств бюджета сельского
поселения, могут быть внесены на рассмот-
рение Совета депутатов по инициативе Гла-
вы муниципального образования или при
наличии заключения Главы муниципально-
го образования.

9. Порядок подготовки и принятия муни-
ципальных правовых актов органов мест-
ного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления устанавливает-
ся регламентами органов местного само-
управления в соответствии с настоящим
Уставом.

10. Проекты муниципальных правовых
актов, устанавливающие новые или изме-
няющие ранее предусмотренные муници-
пальными нормативными правовыми акта-
ми обязанности для субъектов предприни-
мательской и инвестиционной деятельно-
сти, могут подлежать оценке регулирующе-
го воздействия, проводимой органами ме-
стного самоуправления сельского поселе-
ния в порядке, установленном муниципаль-
ными нормативными правовыми актами в
соответствии с областным законом, за ис-
ключением:

1) проектов решений Совета депутатов,
устанавливающих, изменяющих, приоста-
навливающих, отменяющих местные нало-
ги и сборы;

2) проектов решений Совета депутатов,
регулирующих бюджетные правоотноше-
ния.

Муниципальные нормативные правовые
акты, затрагивающие вопросы осуществле-
ния предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности, в целях выявления по-
ложений, необоснованно затрудняющих
осуществление предпринимательской и
инвестиционной деятельности, могут под-
лежать экспертизе, проводимой органами
местного самоуправления в порядке, уста-
новленном муниципальными нормативны-
ми правовыми актами в соответствии с об-
ластным законом.

Оценка регулирующего воздействия про-
ектов муниципальных нормативных право-
вых актов проводится в целях выявления
положений, вводящих избыточные обязан-
ности, запреты и ограничения для субъек-
тов предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности или способствующих их
введению, а также положений, способству-
ющих возникновению необоснованных рас-
ходов субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности и бюджета
сельского поселения.

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

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

1. Все нормативные правовые акты под-
лежат обнародованию.

2. Обнародованию путем опубликования
подлежит Устав сельского поселения, ре-
шение Совета депутатов о внесении изме-
нений и дополнений в Устав сельского по-
селения, решение Совета депутатов об ус-
тановлении, изменении или отмене нало-
гов и сборов, решение Совета депутатов о
местном бюджете на очередной финансо-
вый год, решение Совета депутатов о вне-
сении изменений                    в решение
Совета депутатов о местном бюджете на
очередной финансовый год, иные муници-
пальные правовые акты в случаях, если в
самих правовых актах предусмотрено, что
они должны быть опубликованы, а также
соглашения, заключаемые между органа-
ми местного самоуправления.

Устав сельского поселения, решение
Совета депутатов о внесении изменений и
дополнений в Устав сельского поселения
подлежат официальному опубликованию
после государственной регистрации в по
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рядке, установленном федеральным за-
конодательством. Глава муниципального
образования обязан опубликовать зареги-
стрированные Устав сельского поселения,
решение Совета депутатов                           о
внесении изменений и дополнений в Устав
сельского поселения в течение семи дней
со дня их поступления из территориально-
го органа уполномоченного федерального
органа исполнительной власти в сфере
регистрации уставов муниципальных обра-
зований.

3. Муниципальные правовые акты, за
исключением указанных в части 2 настоя-
щей статьи могут быть обнародованы пу-
тем размещения на информационных стен-
дах в общественных местах: здании Адми-
нистрации сельского поселения, магазинах,
доме культуры.

Муниципальные правовые акты могут
быть обнародованы также путем размеще-
ния на официальном портале Министер-
ства юстиции Российской Федерации «Нор-
мативные правовые акты в Российской
Федерации» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (http://pravo-
minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистра-
ция в качестве сетевого издания: Эл №
ФС77-72471 от 05.03.2018).

Иные муниципальные правовые акты
могут быть обнародованы (официально
опубликованы) по инициативе органов ме-
стного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления, их принявших
(издавших).

4. Официальным опубликованием муни-
ципального правового акта или соглаше-
ния, заключенного между органами мест-
ного самоуправления, считается первая
публикация его полного текста в газете
«Глинковский вестник».

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

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

6. Направление на обнародование (офи-
циальное опубликование) устанавливается
путем включения в текст документа пункта
о необходимости  опубликования его тек-
ста в соответствующих печатных изданиях.

Копии правовых актов, подлежащих
официальному опубликованию, если иное
не установлено федеральным законода-
тельством, в течение 10 дней после их под-
писания направляются с сопроводитель-
ным письмом для публикации в соответ-
ствующие печатные издания и подлежат
опубликованию в течение 5 дней.

7. Решение Совета депутатов подписы-
вается и обнародуется Главой муниципаль-
ного образования. Нормативные правовые
акты Главы муниципального образования
обнародуются Главой муниципального об-
разования.

Контроль за правильностью и своевре-
менностью обнародования (опубликова-
ния) нормативных правовых актов Совета
депутатов, Главы муниципального образо-
вания осуществляется Главой муниципаль-
ного образования.

8. Нормативные правовые акты Админи-
страции сельского поселения обнародуют-
ся Главой муниципального образования.
Контроль за правильностью и своевремен-
ностью опубликования (обнародования)
нормативных правовых актов Администра-
ции сельского поселения осуществляется
Главой муниципального образования.

9. Муниципальные правовые акты, под-
лежащие обнародованию (официальному
опубликованию), вступают в силу со дня,
следующего за днем  их обнародования
(официального опубликования), если в са-
мом правовом акте не установлен другой
порядок вступления его в силу.

Муниципальные правовые акты о нало-
гах и сборах вступают в силу в порядке,
установленном Налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации.

10. Решение Совета депутатов об изме-
нении структуры органов местного самоуп-
равления вступает в силу не ранее чем по
истечении срока полномочий Совета депу-
татов, принявшего указанное решение, за
исключением случаев, предусмотренных
Федеральным законом «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».

11. Муниципальные нормативные право-
вые акты, затрагивающие права, свободы
и обязанности человека и гражданина, ус-
танавливающие правовой статус организа-
ций, учредителем которых выступает сель-

ское поселение, а также соглашения, зак-
лючаемые между органами местного само-
управления, вступают в силу после их офи-
циального опубликования (обнародования).

12. Обнародованные (официально опуб-
ликованные) муниципальные правовые
акты после вступления их в силу подлежат
обязательному исполнению должностными
лицами органов государственной власти,
должностными лицами органов местного
самоуправления, руководителями органи-
заций, руководителями учреждений и фи-
зическими лицами на территории сельско-
го поселения.

Статья 41. Ответственность за неис-
полнение муниципальных правовых ак-
тов

За неисполнение муниципальных право-
вых актов граждане, руководители органи-
заций, должностные лица органов государ-
ственной власти и должностные лица ор-
ганов местного самоуправления несут от-
ветственность в соответствии с федераль-
ными  и областными законами.

Глава 7. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА
 МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 42. Экономическая основа ме-
стного самоуправления

1. Экономическую основу местного са-
моуправления сельского поселения состав-
ляют находящееся в муниципальной соб-
ственности имущество сельского поселе-
ния (далее – муниципальное имущество),
средства бюджета сельского поселения, а
также имущественные права сельского по-
селения.

2. Муниципальная собственность при-
знается и защищается государством нарав-
не с иными формами собственности.

Статья 43. Муниципальное имущество
1. В собственности сельского поселения

может находиться:
1) имущество, предназначенное для ре-

шения установленных настоящим Уставом
вопросов местного значения;

2) имущество, предназначенное для осу-
ществления отдельных государственных
полномочий, переданных органам местно-
го самоуправления, в случаях, установлен-
ных федеральными и областными закона-
ми, а также имущество, предназначенное
для осуществления отдельных полномочий
органов местного самоуправления, пере-
данных им в порядке, предусмотренном
частью 4 статьи 15 Федерального закона
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации»;

3) имущество, предназначенное для
обеспечения деятельности органов местно-
го самоуправления и должностных лиц ме-
стного самоуправления, муниципальных
служащих, работников муниципальных
предприятий и           учреждений в соответ-
ствии с решениями Совета депутатов;

4) имущество, необходимое для реше-
ния вопросов, право решения которых пре-
доставлено органам местного самоуправ-
ления федеральными законами и которые
не отнесены к вопросам местного значения;

5) имущество, предназначенное для осу-
ществления полномочий по решению воп-
росов местного значения в соответствии с
частями 1 и 1.1 статьи 17 Федерального
закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации».

2. Управление и распоряжение муници-
пальным имуществом осуществляется Ад-
министрацией сельского поселения в по-
рядке, установленном решением Совета
депутатов.

3. Имущество, переданное в хозяйствен-
ное ведение муниципальным предприяти-
ям и в оперативное управление органам
местного самоуправления и муниципаль-
ным учреждениям, а также имущество, при-
обретенное муниципальными учреждения-
ми на собственные доходы в соответствии
с уставной деятельностью и учтенное на
отдельном балансе муниципального учреж-
дения, содержится соответственно муници-
пальными предприятиями, органами мест-
ного самоуправления и муниципальными
учреждениями сельского поселения.

Порядок и условия передачи муници-
пального имущества в хозяйственное веде-
ние и оперативное управление, использо-
вания и содержания, осуществления конт-
роля за его целевым использованием ус-
танавливаются решением Совета депута-
тов.

Статья 44. Владение, пользование и
распоряжением муниципальным имуще-
ством

1. Органы местного самоуправления са-
мостоятельно владеют, пользуются и рас-
поряжаются муниципальным имуществом
от имени сельского поселения в соответ-
ствии с Конституцией Российской Федера-
ции, федеральными законами и принима-
емыми в соответствии с ними нормативны-
ми правовыми актами органов местного
самоуправления.

2. Органы местного самоуправления
вправе передавать муниципальное имуще-
ство во временное или в постоянное
пользование физическим и юридическим
лицам, органам государственной власти
Российской Федерации, органам государ-
ственной 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 соот-
ветствии 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 полномо-
чий 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, заслу-
шивает 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
предприятий и учреждений, назначает на
должность и освобождает от должности
руководителей данных предприятий и уч-
реждений.

6. Администрация сельского поселения
ведет реестр муниципального имущества
в порядке, установленном уполномочен-
ным Правительством Российской Федера-
ции федеральным органом исполнитель-
ной власти.

Статья 45. Бюджет сельского поселе-
ния

1. Сельское поселение имеет собствен-
ный бюджет (бюджет сельского поселения).

2. Составление и рассмотрение проек-
та бюджета сельского поселения, утверж-
дение и исполнение бюджета сельского
поселения, осуществление контроля за его
исполнением, составление и утверждение
отчета об исполнении бюджета сельского
поселения осуществляются органами мес-
тного самоуправления
самостоятельно с соблюдением требова-
ний, установленных Бюджетным кодексом
Российской Федерации.

3. Бюджет сельского поселения утверж-
дается решением Совета депутатов.

4. Бюджетные полномочия сельского
поселения устанавливаются Бюджетным
кодексом Российской Федерации.

5. Проект бюджета сельского поселения,
решение об утверждении бюджета сельс-
кого поселения, годовой отчет о его испол-
нении, ежеквартальные сведения
о ходе исполнения бюджета сельского по-
селения и о численности муниципальных
служащих органов местного самоуправле-
ния, работников муниципальных учрежде-
ний с указанием фактических расходов на
оплату их труда подлежат официальному
опубликованию.

Органы местного самоуправления обес-
печивают жителям сельского поселения
возможность ознакомиться с указанными
документами и сведениями в случае невоз-
можности их опубликования.

Статья 46. Доходы бюджета сельско-
го поселения

Формирование доходов бюджета сельс-
кого 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 сельско-
го поселения

1. Формирование расходов бюджета
сельского поселения осуществляется в со-
ответствии с расходными обязательствами
сельского поселения, устанавливаемыми и
исполняемыми органами местного самоуп-
равления                              в соответствии с
требованиями Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств
осуществляется за счет средств бюджета

сельского поселения в соответствии с тре-
бованиями Бюджетного кодекса Российс-
кой Федерации.

Статья 48. Закупки для обеспечения
муниципальных нужд

1. Закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд осуще-
ствляются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд осуще-
ствляются за счет средств бюджета сельс-
кого поселения.

Статья 49. Муниципальные заимство-
вания

Администрация сельского поселения
вправе принять решение об осуществлении
муниципальных заимствований, в том чис-
ле путем выпуска муниципальных ценных
бумаг, в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации и настоящим
Уставом.

Статья 50. Средства самообложения
граждан

1. Для решения конкретных вопросов
местного значения сельского поселения
могут привлекаться разовые платежи граж-
дан – средства самообложения граждан.
Размер таких платежей устанавливается в
абсолютной величине равным для всех
жителей сельского поселения (населенно-
го пункта, входящего в состав сельского
поселения), за исключением отдельных
категорий граждан, численность которых не
может превышать 30 процентов общего
числа жителей сельского поселения (насе-
ленного пункта, входящего в состав сельс-
кого поселения), для которых размер пла-
тежей может быть уменьшен.

2. Вопросы введения и использования
средств самообложения граждан решают-
ся на местном референдуме, проводимом
в соответствии с федеральным и област-
ным законодательством и настоящим Ус-
тавом, а в населенном пункте, входящем в
состав сельского поселения, по вопросу
введения и использования средств само-
обложения граждан на территории данно-
го населенного пункта – на сходе граждан.

Статья 51. Осуществление муници-
пального финансового контроля

1. Муниципальный финансовый конт-
роль осуществляется в целях обеспечения
соблюдения бюджетного законодательства
Российской Федерации и иных норматив-
ных правовых актов, регулирующих бюд-
жетные правоотношения.

2. Муниципальный финансовый конт-
роль подразделяется на внешний и внут-
ренний, предварительный и последующий.

3. Внешний муниципальный финансо-
вый контроль в сфере бюджетных право-
отношений является контрольной деятель-
ностью Контрольно-ревизионной комиссии.

Порядок осуществления Контрольно-
ревизионной комиссией полномочий по
внешнему муниципальному финансовому
контролю определяется муниципальными
правовыми актами Совета депутатов.

4. Внутренний муниципальный финансо-
вый контроль в сфере бюджетных право-
отношений является контрольной деятель-
ностью органов муниципального финансо-
вого контроля, являющихся органами (дол-
жностными лицами) Администрации сель-
ского поселения (далее – органы внутрен-
него муниципального финансового контро-
ля).

Порядок осуществления органами внут-
реннего муниципального финансового кон-
троля полномочий по внутреннему муници-
пальному финансовому контролю опреде-
ляется муниципальными правовыми акта-
ми Администрации сельского поселения.

5. Предварительный контроль осуществ-
ляется в целях предупреждения и пресе-
чения бюджетных нарушений в процессе
исполнения бюджета сельского поселения.

6. Последующий контроль осуществля-
ется по результатам исполнения  бюджета
сельского поселения в целях установления
законности его исполнения, достовернос-
ти учета и отчетности.

Статья 52. Межмуниципальные орга-
низации

1. Для совместного решения вопросов
местного значения Совет депутатов может
принимать решения об учреждении межму-
ниципальных хозяйственных обществ в
форме непубличных акционерных обществ
и обществ с ограниченной ответственнос-
тью.

2. Межмуниципальные хозяйственные
общества осуществляют свою деятель-
ность в соответствии с Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, иными феде-
ральными законами.
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Государственная регистрация межмуни-
ципальных хозяйственных обществ осуще-
ствляется в соответствии с Федеральным
законом от 8 августа 2001 года        № 129-
ФЗ «О государственной регистрации юри-
дических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей».

3. Органы местного самоуправления
могут выступать соучредителями межмуни-
ципального печатного средства массовой
информации.

Статья 53. Некоммерческие организа-
ции

1. Совет депутатов может принимать
решения об участии в создании некоммер-
ческих организаций в форме автономных
некоммерческих организаций и фондов.

2. Некоммерческие организации сельс-
кого поселения осуществляют свою дея-
тельность в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, феде-
ральным законом о некоммерческих орга-
низациях, иными федеральными законами.

Глава 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖ-
НОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВ-
ЛЕНИЯ

Статья 54. Ответственность органов
местного самоуправления и должност-
ных лиц местного самоуправления сель-
ского поселения перед государством

Ответственность органов местного само-
управления и должностных лиц местного
самоуправления сельского поселения пе-
ред государством наступает на основании
решения соответствующего суда в случае
нарушения ими Конституции Российской
Федерации, федеральных конституцион-
ных законов, федеральных законов, Уста-
ва Смоленской области, областных зако-
нов, настоящего Устава, а также в случае
ненадлежащего осуществления указанны-
ми органами и должностными лицами пе-
реданных им отдельных государственных
полномочий.

Статья 55. Удаление Главы муници-
пального образования в отставку

1. Совет депутатов в соответствии с Фе-
деральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации» вправе удалить
Главу муниципального образования в от-
ставку по инициативе депутатов или по ини-
циативе Губернатора Смоленской области.

2. Основаниями для удаления Главы
муниципального образования в отставку
являются:

1) решения, действия (бездействие) Гла-
вы муниципального образования, повлек-
шие (повлекшее) наступление послед-
ствий, предусмотренных пунктами 2 и 3
части 1 статьи 75 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федера-
ции»;

2) неисполнение в течение трех и более
месяцев обязанностей по решению вопро-
сов местного значения, осуществлению
полномочий, предусмотренных Федераль-
ным законом «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», иными федеральны-
ми законами, настоящим Уставом, и (или)
обязанностей по обеспечению осуществле-
ния органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправ-
ления федеральными законами и област-
ными законами;

3) неудовлетворительная оценка дея-
тельности Главы муниципального образо-
вания Советом депутатов по результатам
его ежегодного отчета перед Советом де-
путатов, данная два раза подряд;

4) несоблюдения ограничений, запретов,
неисполнения обязанностей, установлен-
ных Федеральным законом «О противодей-
ствии коррупции», Федеральным законом
«О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам», Федераль-
ным законом                    «О запрете
отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами»;

5) допущение Главой муниципального
образования, Администрацией сельского
поселения, иными органами и должностны-
ми лицами местного самоуправления и под-
ведомственными организациями массово-

го нарушения государственных гарантий
равенства прав и свобод человека и граж-
данина в зависимости от расы, националь-
ности, языка, отношения к религии и дру-
гих обстоятельств, ограничения прав и дис-
криминации по признакам расовой, нацио-
нальной, языковой или религиозной при-
надлежности, если это повлекло наруше-
ние межнационального и межконфессио-
нального согласия и способствовало воз-
никновению межнациональных (межэтни-
ческих) и межконфессиональных конфлик-
тов.

3. Инициатива депутатов об удалении
Главы муниципального образования в от-
ставку, выдвинутая не менее чем одной
третью от установленной численности де-
путатов, оформляется в виде обращения,
которое вносится в Совет депутатов. Ука-
занное обращение вносится вместе с про-
ектом решения Совета депутатов об уда-
лении Главы муниципального образования
в отставку. О выдвижении данной инициа-
тивы Глава муниципального образования
и Губернатор Смоленской области уведом-
ляются не позднее дня, следующего за
днем внесения указанного обращения в
Совет депутатов.

4. Рассмотрение инициативы депутатов
об удалении Главы муниципального обра-
зования в отставку осуществляется с уче-
том мнения Губернатора Смоленской об-
ласти.

5. В случае, если при рассмотрении ини-
циативы депутатов об удалении Главы му-
ниципального образования в отставку пред-
полагается рассмотрение вопросов, каса-
ющихся обеспечения осуществления орга-
нами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления феде-
ральными законами и областными закона-
ми, и (или) решений, действий (бездей-
ствия) Главы муниципального образования,
повлекших (повлекшего) наступление по-
следствий, предусмотренных пунктами 2 и
3 части 1 статьи 75 Федерального закона
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», решение об удалении Главы му-
ниципального образования в отставку мо-
жет быть принято только при согласии Гу-
бернатора Смоленской области.

6. Инициатива Губернатора Смоленской
области об удалении Главы муниципаль-
ного образования в отставку оформляется
в виде обращения, которое вносится в Со-
вет депутатов вместе с проектом соответ-
ствующего решения Совета депутатов. О
выдвижении данной инициативы Глава му-
ниципального образования уведомляется
не позднее дня, следующего за днем вне-
сения указанного обращения в Совет де-
путатов.

7. Рассмотрение инициативы депутатов
или Губернатора Смоленской области об
удалении Главы муниципального образова-
ния в отставку осуществляется Советом
депутатов в течение одного месяца со дня
внесения соответствующего обращения.

8. Решение Совета депутатов об удале-
нии Главы муниципального образования в
отставку считается принятым, если за него
проголосовало не менее двух третей от
установленной численности депутатов.

9. Решение Совета депутатов об удале-
нии Главы муниципального образования в
отставку подписывается депутатом, пред-
седательствующим на заседании Совета
депутатов.

10. При рассмотрении и принятии Сове-
том депутатов решения об удалении Гла-
вы муниципального образования в отстав-
ку должны быть обеспечены:

1) заблаговременное получение им уве-
домления о дате и месте проведения соот-
ветствующего заседания, а также ознаком-
ление с обращением депутатов или Губер-
натора Смоленской области и с проектом
решения Совета депутатов об удалении его
в отставку;

2) предоставление ему возможности
дать депутатам объяснения по поводу об-
стоятельств, выдвигаемых в качестве ос-
нования для удаления в отставку.

11. В случае если Глава муниципально-
го образования не согласен с решением
Совета депутатов об удалении его в отстав-
ку, он вправе в письменном виде изложить
свое особое мнение.

12. Решение Совета депутатов об уда-
лении Главы муниципального образования
в отставку подлежит официальному опуб-
ликованию (обнародованию) не позднее
чем через пять дней со дня его принятия. В
случае, если Глава муниципального обра-
зования в письменном виде изложил свое
особое мнение по вопросу удаления его в

отставку, оно подлежит опубликованию (об-
народованию) одновременно с указанным
решением Совета депутатов.

13. В случае если инициатива депутатов
или Губернатора Смоленской области об
удалении Главы муниципального образова-
ния в отставку отклонена Советом депута-
тов, вопрос об удалении Главы муници-
пального образования в отставку может
быть вынесен на повторное рассмотрение
Совета депутатов не ранее чем через два
месяца со дня проведения заседания Со-
вета депутатов, на котором рассматривал-
ся указанный вопрос.

14. Глава муниципального образования,
в отношении которого Советом депутатов
принято решение об удалении его в отстав-
ку, вправе обратиться с заявлением об об-
жаловании указанного решения в суд в те-
чение 10 дней со дня официального опуб-
ликования такого решения.

Статья 56. Ответственность органов
местного самоуправления, депутатов,
членов выборных органов местного са-
моуправления, Главы муниципального
образования перед населением

Население сельского поселения вправе
отозвать депутатов, членов выборных ор-
ганов местного самоуправления, Главу му-
ниципального образования в соответствии
с Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации».

Статья 57. Ответственность органов
местного самоуправления и должност-
ных лиц местного самоуправления сель-
ского поселения перед физическими и
юридическими лицами

Ответственность органов местного само-
управления и должностных лиц местного
самоуправления сельского поселения пе-
ред физическими и юридическими лицами
наступает в порядке, установленном феде-
ральными законами.

Статья 58. Обжалование в суд реше-
ний, принятых путем прямого волеизъ-
явления граждан, решений и действий
(бездействия) органов местного самоуп-
равления и должностных лиц местного
самоуправления сельского поселения

Решения, принятые путем прямого воле-
изъявления граждан, решения и действия
(бездействие) органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц местного само-
управления сельского поселения могут
быть обжалованы в суд или арбитражный
суд  в установленном законом порядке.

Статья 59. Контроль и надзор за дея-
тельностью органов местного самоуп-
равления и должностных лиц местного
самоуправления

1. Органы прокуратуры Российской Фе-
дерации осуществляют надзор за исполне-
нием органами местного самоуправления
и должностными лицами местного самоуп-
равления сельского поселения Конститу-
ции Российской Федерации, федеральных
конституционных законов, федеральных
законов, Устава Смоленской области, об-
ластных  законов, настоящего Устава, му-
ниципальных правовых актов.

2. Государственные органы, уполномо-
ченные на осуществление государственно-
го контроля (надзора) за деятельностью
органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления
сельского поселения в соответствии с фе-
деральными и областными законами, вклю-
чая территориальные органы федеральных
органов исполнительной власти и органы
исполнительной власти Смоленской обла-
сти, осуществляют в пределах своей ком-
петенции контроль (надзор) за исполнени-
ем органами местного самоуправления и
должностными лицами местного самоуп-
равления сельского поселения Конститу-
ции Российской Федерации, федеральных
конституционных законов, федеральных
законов и иных нормативных правовых ак-
тов Российской Федерации, Устава Смо-
ленской области, областных законов и иных
нормативных правовых актов Смоленской
области, настоящего Устава и иных муни-
ципальных нормативных правовых актов
при решении ими вопросов местного зна-
чения, осуществлении полномочий по ре-
шению указанных вопросов, иных полномо-
чий и реализации прав, закрепленных за
ними                                    в соответствии с
федеральными законами, настоящим Уста-
вом, а также за соответствием муниципаль-
ных правовых актов требованиям Консти-
туции Российской Федерации, федераль-
ных конституционных законов, федераль-
ных законов и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, Устава Смо-
ленской области, областных законов и иных
нормативных правовых актов Смоленской
области, настоящего Устава.

3. Органы местного самоуправления и
должностные лица местного самоуправле-
ния сельского поселения, наделенные в
соответствии с настоящим Уставом конт-

рольными функциями, осуществляют кон-
троль за соответствием деятельности ор-
ганов местного самоуправления и должно-
стных лиц местного самоуправления сель-
ского поселения настоящему Уставу и при-
нятыми в соответствии с ним решениями
Совета депутатов.

Глава 9. ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 60. Вступление в силу настоя-
щего Устава

1. Настоящий Устав подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Глинков-
ский вестник» после его государственной
регистрации в Управлении Министерства
юстиции Российской Федерации по Смо-
ленской области и вступает в силу со дня
его официального опубликования.

2.  Со дня вступления в силу настояще-
го Устава признать утратившими силу:

1) Устав Доброминского сельского посе-
ления Глинковского района Смоленской
области, принятый решением Совета де-
путатов Доброминского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской об-
ласти от 01.11.2005г.  №7 «О принятии Ус-
тава Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской облас-
ти»;

2) решение Совета депутатов Добромин-
ского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области от
29.05.2006г. №17 «О внесении изменений
в Устав Доброминского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской об-
ласти»;

3) решение Совета депутатов Добромин-
ского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области  от 22.11.2006г.
№33 «О внесении изменений в Устав Доб-
роминского сельского поселения Глинков-
ского района Смоленской области»;

4) решение Совета депутатов Добромин-
ского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области от
27.03.2007г. №9 «О внесении изменений в
Устав Доброминского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской об-
ласти»;

5) решение Совета депутатов Добро-
минского сельского поселения Глинковско-
го района Смоленской области от
30.10.2007г. №32 «О внесении изменений
в Устав Доброминского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской об-
ласти»;

6) решение  Совета депутатов Добро-
минского сельского поселения Глинковс-
кого района Смоленской области от
29.04.2008г. №15 «О внесении изменений
в Устав Доброминского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской об-
ласти»;

7) решение Совета депутатов Добромин-
ского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области от 17.04.2009г.
№10 «О внесении изменений в Устав Доб-
роминского сельского поселения Глинков-
ского района Смоленской области»;

8) решение Совета депутатов Добромин-
ского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области от 29.10.2009г.
№32 «О внесении изменений в Устав Доб-
роминского сельского поселения Глинков-
ского района Смоленской области»;

9) решение Совета депутатов Добромин-
ского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области от
24.05.2010г. №13 «О внесении изменений
в Устав Доброминского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской об-
ласти»;

10) решение Совета депутатов Добро-
минского сельского поселения Глинковско-
го района Смоленской области от
17.03.2011г. №3 «О внесении изменений в
Устав Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской облас-
ти»;

11) решение Совета депутатов Добро-
минского сельского поселения Глинковско-
го района Смоленской области от
24.02.2012г. №4 «О внесении изменений в
Устав Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской облас-
ти»;

12) решение Совета депутатов Добро-
минского сельского поселения Глинковско-
го района Смоленской области от
03.04.2013г. №6 «О внесении изменений в
Устав Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской облас-
ти»;

13) решение Совета депутатов Добро-
минского сельского поселения Глинковско-
го района Смоленской области от
26.02.2015г. №3 «О внесении изменений в
Устав Доброминского сельского поселения
Глинковского района Смоленской облас-
ти»;

14) решение  Совета депутатов Добро-
минского сельского поселения Глинковс-
кого района Смоленской области от
31.03.2016г. №7 «О внесении изменений в
Устав Доброминского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской об
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ласти»;
15) решение Совета депутатов Добро-

минского сельского поселения Глинковско-
го района Смоленской области от
12.05.2017г. №15 «О внесении изменений
в Устав Доброминского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской об-
ласти»;

16) решение Совета депутатов Добро-
минского сельского поселения Глинковс-
кого района Смоленской области от
04.05.2018г. №15 «О внесении изменений
в Устав Доброминского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской об-
ласти»;

17) Устав Белохолмского сельского по-
селения Глинковского района Смоленской
области, принятый решением Совета де-
путатов Белохолмского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской об-
ласти 01.11.2005г. №7 «О принятии Устава
Белохолмского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области»;

18) решение  Совета депутатов Бело-
холмского сельского поселения Глинков-
ского района Смоленской области от
15.05.2006г.№17 «О внесении изменений
в Устав Белохолмского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской об-
ласти»;

19) решение Совета депутатов Белохол-
мского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области от 22.11.2006г.
№29 «О внесении изменений в Устав Бе-
лохолмского сельского поселения Глинков-
ского района Смоленской области»;

20) решение  Совета депутатов Бело-
холмского сельского поселения Глинков-
ского района Смоленской области от
11.04.2007г. №13 «О внесении изменений
в Устав Белохолмского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской об-
л а с т и » ;

21) решение  Совета депутатов Бело-
холмского сельского поселения Глинков-
ского района Смоленской области от
22.10.2007г. №23 «О внесении изменений
в Устав Белохолмского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской об-
л а с т и » ;

22) решение Совета депутатов Белохол-
мского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области от 05.05.2008г.
№14 «О внесении изменений в Устав Бе-
лохолмского сельского поселения Глинков-
ского района Смоленской области»;

23) решение Совета депутатов Белохол-
мского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области от 09.04.2009г.
№14 «О внесении изменений в Устав Бе-
лохолмского сельского поселения Глинков-
ского района Смоленской области»;

24) решение Совета депутатов Белохол-
мского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области от 19.11.2009г.
№27 «О внесении изменений в Устав Бе-
лохолмского сельского поселения Глинков-
ского района Смоленской области»;

25) решение Совета депутатов Белохол-
мского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области от 18.06.2010г.
№11 «О внесении изменений в Устав Бе-
лохолмского сельского поселения Глинков-
ского района Смоленской области»;

26) решение Совета депутатов Белохол-
мского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области от 22.04.2011г.
№8 «О внесении изменений в Устав Бело-
холмского сельского поселения Глинковс-
кого района Смоленской области»;

27) решение Совета депутатов Белохол-
мского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области от 31.01.2012г.
№3 «О внесении изменений в Устав Бело-
холмского сельского поселения Глинковс-
кого района Смоленской области»;

28) решение  Совета депутатов Бело-
холмского сельского поселения Глинков-
ского района Смоленской области от
15.05.2013г. №11 «О внесении изменений
в Устав Белохолмского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской об-
л а с т и » ;

29) решение Совета депутатов Белохол-
мского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области от 17.06.2014г.
№18 «О внесении изменений в Устав Бе-
лохолмского сельского поселения Глинков-
ского района Смоленской области»;

30) решение Совета депутатов Белохол-
мского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области от 29.07.2015г.
№30 «О внесении изменений в Устав Бе-
лохолмского сельского поселения Глинков-
ского района Смоленской области»;

31) решение  Совета депутатов Бело-
холмского сельского поселения Глинков-
ского района Смоленской области от
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30.06.2017г. №18 «О внесении изменений
в Устав Белохолмского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской об-
л а с т и » ;

32) решение Совета депутатов Белохол-
мского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области от 27.04.2018г.
№17 «О внесении изменений в Устав Бе-
лохолмского сельского поселения Глинков-
ского района Смоленской области»;

33) Устав Ромодановского сельского по-
селения Глинковского района Смоленской
области, принятый  решением Совета де-
путатов Ромодановского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской об-
ласти 01.11.2005г.  №7 «О принятии Устава
Ромодановского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области»;

34) решение Совета депутатов Ромода-
новского сельского поселения Глинковско-
го района Смоленской области от
06.06.2006г. №15 «О внесении изменений
в Устав Ромодановского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской об-
ласти»;

35) решение Совета депутатов Ромода-
новского сельского поселения Глинковско-
го района Смоленской области от
30.11.2006г. №29 «О внесении изменений
в Устав Ромодановского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской об-
ласти»;

36) решение  Совета депутатов Ромо-
дановского сельского поселения Глинков-
ского района Смоленской области от
30.03.2007г. №12 «О внесении изменений
в Устав Ромодановского сельского посе-
ления Глинковского района Смоленской
области»;

37) решение Совета депутатов Ромода-
новского сельского поселения Глинковско-
го района Смоленской области от
25.10.2007г. №27 «О внесении изменений
в Устав Ромодановского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской об-
ласти»;

38) решение Совета депутатов Ромода-
новского сельского поселения Глинковско-
го района Смоленской области от
15.07.2008г. №20 «О внесении изменений
в Устав Ромодановского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской об-
ласти»;

39) решение Совета депутатов Ромода-
новского сельского поселения Глинковско-
го района Смоленской области от
27.04.2009г. №10 «О внесении изменений
в Устав Ромодановского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской об-
ласти»;

40) решение  Совета депутатов Ромо-
дановского сельского поселения Глинков-
ского района Смоленской области от
16.10.2009г. №22 «О внесении изменений
в Устав Ромодановского сельского посе-
ления Глинковского района Смоленской
области»;

41) решение  Совета депутатов Ромо-
дановского сельского поселения Глинков-
ского района Смоленской области от
28.06.2010г. №15 «О внесении изменений
в Устав Ромодановского сельского посе-
ления Глинковского района Смоленской
области»;

42) решение Совета депутатов Ромода-
новского сельского поселения Глинковско-
го района Смоленской области от
08.04.2011г. №6 «О внесении изменений в
Устав Ромодановского сельского поселения
Глинковского района Смоленской облас-
ти»;

43) решение  Совета депутатов Ромо-
дановского сельского поселения Глинков-
ского района Смоленской области от
31.01.2012г. №2 «О внесении изменений в
Устав Ромодановского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской об-
ласти»;

44) решение  Совета депутатов Ромо-
дановского сельского поселения Глинков-
ского района Смоленской области от
17.10.2013г. №13 «О внесении изменений
в Устав Ромодановского сельского посе-
ления Глинковского района Смоленской
области»;

45) решение Совета депутатов Ромода-
новского сельского поселения Глинковско-
го района Смоленской области от
25.12.2014г. №25 «О внесении изменений
в Устав Ромодановского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской об-
ласти»;

46) решение Совета депутатов Ромода-
новского сельского поселения Глинковско-
го района Смоленской области от
31.03.2016г. №7 «О внесении изменений в
Устав Ромодановского сельского поселения
Глинковского района Смоленской облас-
ти»;

47) решение Совета депутатов Ромода-
новского сельского поселения Глинковско-
го района Смоленской области от
12.05.2017г. №15 «О внесении изменений
в Устав Ромодановского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской об-
ласти»;

48) решение  Совета депутатов Ромо-
дановского сельского поселения Глинков-
ского района Смоленской области от
04.05.2018г. №18 «О внесении изменений
в Устав Ромодановского сельского посе-
ления Глинковского района Смоленской
области».

( Окончание. Начало на 4-12, 15-24 стр.)

Хотим напомнить, что по двадцати
статьям уголовного кодекса подростки
привлекаются к ответственности с 14 лет.
Что употребление наркотических ве-
ществ, алкогольной продукции очень
опасно для  здоровья.

Люди часто совершают ошибки. Непос-
лушание, зависть, гнев подталкивают че-
ловека к опасной грани. Замечено, что зло
начинается с малого: с оскорбления более
слабого товарища, мелкого воровства,
употребления спиртного и пива. Привыкнув
обманывать, брать чужое, унижать сверст-
ников, человек утрачивает понятия о нрав-
ственности, становится невосприимчивым
к чужой беде и, в итоге, совершает преступ-
ление.

Среди подростков бытует мнение о том,
что несовершеннолетние не привлекаются
к уголовной и административной ответ-
ственности. Это не так. За совершение ряда
преступлений Уголовным кодексом Россий-
ской Федерации предусмотрена уголовная
ответственность и наказание для несовер-
шеннолетних, достигших 14-летнего возра-
ста.

Ошибки юности могут испортить буду-
щее. Судимость чревата ограничением
прав человека в выборе работы, места уче-
бы и других сферах жизни! Получить суди-
мость просто – трудно потом доказать лю-
дям, что тебе можно доверять.

Нередко случается так, что подросток
потерял свой сотовый телефон, деньги или
другое ценное имущество, либо продал, а
вырученные деньги проиграл на автоматах
или купил какую-нибудь безделушку. При-
знаться родителям в этом он не решается
по самым разным причинам, а сочиняет
историю о том, что лишился телефона или
денег в результате карманной кражи, гра-
бежа, разбоя, мошенничества или вымога-
тельства. Расстроенные родители отправ-
ляются писать заявление в милицию с
просьбой найти злоумышленников. Соврав,
подросток как бы отводит удар от себя, не
зная при этом, что его ложь не так уж не-
винна. Его действия попадают под статью
306 УК РФ “Заведомо ложный донос” и вле-
кут за собой наступление уголовной ответ-
ственности.

Никотин, алкоголь, наркотики плохая за-
мена солнцу, воде и воздуху!

Очень часто подросток старается дока-
зать себе да и всему миру, что он не хуже и
не слабее других. И поэтому, чтобы не уда-
рить в грязь лицом в компании своих свер-
стников и доказать, что ему “не слабо”, ре-

Çà ïðåñòóïëåíèåì ñëåäóåò íàêàçàíèå
шается попробовать всего одну таблеточ-
ку, одну затяжку или один укол. При этом
он сам себя утешает тем, что от одного раза
ничего не будет и он не привыкнет. Однако
наркотическая зависимость для юного орга-
низма очень пагубна. Испытав один раз
кайф от дозы, организм требует еще и еще.
И если за первую дозу “благодетели”, пред-
ложившие всего лишь попробовать, денег
не брали, то за последующие дозы уже нуж-
но расплачиваться. А где взять деньги под-
ростку, у которого нет никаких доходов. Вот
тут-то он и переступает черту, отделяющую
законопослушного гражданина от преступ-
ника. Сначала воруются деньги и ценные
вещи в родительском доме, а потом под-
росток выходит на улицы города, где отби-
рает сумки и телефоны у прохожих, чтобы
расплатиться за очередную дозу. Когда все
мысли крутятся только вокруг того, как из-
бежать ломки и раздобыть денег на дозу,
уже не чувствуешь себя крутым. Организ-
му нанесен серьезный урон, и требуется
огромная сила воли, чтобы выбраться из
наркотического омута и больше никогда в
него не возвращаться.

Однако, если кто-то слишком настойчи-
во предлагает попробовать наркотик, знай-
те, и на него есть управа – статья 230 УК
РФ “Склонение к потреблению наркоти-
ческих средств или психотропных ве-
ществ”. Наказание по этой статье весьма
суровое – лишение свободы на срок от пяти
(часть 1) до пятнадцати лет (часть 3). Что-
бы обезопасить себя, лучше рассказать о
таких людях родителям или сотрудникам
полиции.

“Малолеткам” все прощается – любимый
довод старшего товарища, затягивающего
несовершеннолетнего в криминальную сре-
ду. В практике работы правоохранительных
органов есть много примеров, когда несо-
вершеннолетние совершают преступления,
поддавшись на обещания, уговоры, баналь-
ное “А тебе слабо!” или угрозы взрослых.
Необходимо помнить, что пустые разгово-
ры о романтике преступного мира, преиму-
ществах воровского уклада жизни, увере-
ния о слабости Закона - только красочная
ширма, за которой скрывается грязь, наси-
лие, трусость и желание жить за чужой счет.

Если подросток испытывает давление со
стороны взрослых, попал в зависимость от
злоумышленников, надо, отбросив страхи
и сомнения, искать помощи у сотрудников
органов внутренних дел.

ПДН ПП
по Глинковскому району

За текущий период 2019 года Пункт по-
лиции по Глинковскому району Межмуни-
ципального отдела МВД России «Дорого-
бужский» выполнял задачи в соответствии
с указаниями и распоряжениями УМВД Рос-
сии по Смоленской области, МВД России,
осуществлял свою деятельность по профи-
лактике, выявлению, пресечению, раскры-
тию и расследованию преступлений, охра-
не общественного порядка.

За девять месяцев текущего года пунк-
том полиции по Глинковскому району при-
няты меры по совершенствованию всех
приоритетных направлений деятельности
служб и подразделений отдела.

За указанный период на территории об-
служивания пункта полиции всего зарегис-
трировано в Книге учета сообщений о пре-
ступлениях 427 сообщений. Раскрывае-
мость преступлений зарегистрированных в
отчетном периоде составила 59 (АППГ 63 -
6.3%). Из них тяжких и особо тяжких заре-
гистрировано – 10 преступлений (АППГ 7),
раскрываемость которых составляет 12
(АППГ5;+140 %) Тяжких и особо тяжких без
учета наркотиков составляет – 9 (АППГ -5;
+80%) преступлений. Их раскрываемость
в текущем году составляет 80%.

На обслуживаемой территории зарегис-
трировано краж всего – 17 (АППГ –23), рост
составил -26,1 %. Раскрываемость краж
составляет 88,2%.

В сфере незаконного оборота оружия

Ïóíêò ïîëèöèè îá èòîãàõ ðàáîò
зарегистрировано 9 случаев (АППГ – 8).

В сфере незаконного оборота наркоти-
ков зарегистрировано 3 (АППГ 2) преступ-
ления.

Общее число зарегистрированных пре-
вентивных (носящих предупредительный
характер) составов преступлений – 18
(АППГ 20 – 10%). Их раскрываемость со-
ставляет 100% . Раскрыто 17. Из них по-
бои – 2 (АППГ- 1), угроза убийством- 5
(АППГ – 8; - 37.5), легкий вред здоровью 5
(АППГ 0;+100%). Грабежи - 1 (АППГ – 1).
Раскрываемость составила 100%.

Совершено преступлений, лицами, ра-
нее совершавшими преступления – 32
(АППГ- 32). Совершено преступлений в
состоянии алкогольного опьянения – 16
(АППГ- 15), иностранными гражданами – 3
(АППГ – 9), в отношении иностранных граж-
дан – 1 (АППГ – 0). Совершенно преступ-
лений в общественном месте – 1 (АППГ –
5).

В отчетном периоде должностными ли-
цами ПП по Глинковскому району выявле-
но 175 (АППГ -158) административных пра-
вонарушений.

Все предметы, изъятые в ходе осмотров
по уголовным делам, сданы в комнату хра-
нения вещественных доказательств в ОП
по Ельнинскому району.

А.В. СОКОЛОВ,
начальник ПП по Глинковскому

району, майор полиции

Ч Е Л О В Е К   И   З А К О Н
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В рамках регионального проекта партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  «За-
щитникам Отечества посвящается…» проводится творческий конкурс,
посвященный сохранению памяти о Победе России в Отечественной
войне 1812 года «Живая память о Победе».

Участниками конкурса являются учащиеся 10-11 классов школ, сту-
денты средне-специальных и высших учебных заведений, рабочая
молодежь Смоленской области в возрасте от 16 до 25 лет. В ходе Кон-
курса оцениваются эссе по теме конкурса, присланные в оргкомитет.

По решению организаторов срок приема заявок и конкурсных мате-
риалов был продлен до 2 декабря 2019 года.

С Положением Конкурса можно ознакомиться на официальном сайте
муниципального образования «Глинковский район» Смоленской об-
ласти в разделе «Новости».

ООО «СПК Павлищево» приглашает на постоянную работу: 
Оператора машинного доения з/п  от  25 000 т.р.  
Рабочего по уходу за животными з/п от 25 000 т.р. 
Место работы: М.О., Можайский район, д. Клементьево 
Телефон: 8 (903) 017- 04-49,  8 (49638) 52-083, (Елена) 
E-mail: spkpavlishevo@yandex.ru 
Иногородним предоставляем жилье 

Продам компьютер (полный комплект): ЖК-монитор, системный
блок, колонки, клавиатура, мышь, ксерокс + принтер + сканер. Приве-
зу, установлю, подключу. Цена 12900. Тел. 8-910-368-98-08

КОНСУЛЬТИРУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

С 3 июня 2019 года по 29 февраля 2020 года Федеральная налого-
вая служба осуществляет прием специальных деклараций в рамках
третьего этапа добровольного декларирования в соответствии с Фе-
деральным законом от 08.06.2015 № 140-ФЗ «О добровольном декла-
рировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российс-
кой Федерации».

Декларант вправе лично или через уполномоченного представите-
ля подать специальную декларацию в любом территориальном нало-
говом органе или в центральном аппарате ФНС России.

Декларация подается в двух экземплярах.
Форма специальной декларации и порядок ее заполнения и пред-

ставления размещены на официальном сайте ФНС России
www.nalog.ru в разделе «Специальная декларация» (https://
www.nalog.ru/rn77/taxation/specdecl/).

Не считаются поданными специальные декларации, отправленные
по почте.

В рамках третьего этапа добровольного декларирования сохраня-
ются гарантии освобождения декларанта и (или) лица, информация о
котором содержится в специальной декларации, от уголовной, адми-
нистративной и налоговой ответственности при условии осуществле-
ния указанными лицами репатриации денежных средств и государ-
ственной регистрации в порядке редомициляции подконтрольных им
иностранных компаний.

ФНС России обеспечивает режим конфиденциальности содержа-
щихся в специальной декларации сведений, не вправе передавать их
третьим лицам и государственным органам и использовать их для це-
лей осуществления мероприятий налогового контроля.

О.Е. ВАУЛИНА,
заместитель начальника, советник

государственной гражданской службы
Российской Федерации 2 класса

Äîáðîâîëüíîå äåêëàðèðîâàíèå
ïðîäîëæàåòñÿ

ÐÅÃÈÎÍ

Международная специализиро-
ванная выставка «Дорога 2019»
прошла в Екатеринбурге с 16 по
18 октября текущего года. Участ-
никами столь масштабного собы-
тия стали более 8 000 человек, в
том числе – представители Смо-
ленской области.

На выставке были представле-
ны не только отечественные ком-
пании из различных регионов
страны, но и представители Швей-
царии, Китая и Чехии. Общая пло-
щадь выставочной экспозиции
составила почти 11 000 квадрат-
ных метров, а деловая програм-

ма форума включала в себя не-
сколько десятков тематических
мероприятий (круглые столы, се-
минары и т.д.)

«Одна из главных тем, которые
поднимались на данном меропри-
ятии – это повышение безопасно-
сти дорожного движения, - расска-

Äåëåãàöèÿ Ñìîëåíñêîé îáëàñòè ïðèíÿëà ó÷àñòèå
â ìåæäóíàðîäíîé ñïåöèàëèçèðîâàííîé âûñòàâêå

«Äîðîãà 2019»
зывает  начальник департамента
Смоленской области по транспор-
ту и дорожному хозяйству Алек-
сандр Тихонов. – В рамках тема-
тического круглого стола с учас-
тием руководителя российской Го-
савтоинспекции обсуждался воп-
рос снижения смертности на до-

рогах, в том числе – через систе-
матическую работу с населением.
Очень важно донести до людей,
что нельзя нарушать правила до-
рожного движения: нельзя перехо-
дить дорогу в неположенном мес-
те, нельзя превышать скорость и
так далее. Необходимо менять со-

знание, и это очень важная и се-
рьезная работа».

Большое внимание на выстав-
ке уделялось и реализации наци-
онального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные до-
роги», а также качеству проводи-
мых в его рамках дорожных ре-

монтов.
«На выставке были представ-

лены современные инновацион-
ные материалы и технологии, при-
менение которых может значи-
тельно повысить качество ремон-
тов и продлить срок эксплуатации
дорог, - говорит Александр Тихо-
нов. – Было интересно узнать, как

работает нацп-
роект в других
регионах, с каки-
ми проблемами
там пришлось
столкнуться и ка-
ких успехов уда-
лось достичь, по-
делиться опы-
том с коллегами.
В о з м о ж н о ,
часть наиболее
успешных иници-
атив в будущем
можно будет
применить и на
Смоленщине».

Н а п о м н и м ,
что на террито-
рии Смоленской
области в рамках
национального
проекта «Безо-
пасные и каче-
ственные авто-
мобильные до-
роги» ремонтиру-
ются не только
р ег ио наль ны е

дороги, но и улицы областного
центра.

«Участие в столь масштабном
мероприятии – не только интерес-
ный, но и полезный для нас опыт!
– говорит начальник управления
дорожного хозяйства и строитель-
ства Наталья Майорова. - Мы по-

лучили возможность изучить ин-
новационные технологии в нашей
области, обменяться опытом по
ремонту дорожной сети с нашими
коллегами, посмотрели, как реа-
лизуется проект в других регионах
нашей страны и приняли участие
в программе форума».


