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Распространяется  

 бесплатно ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТ НОЕ ИЗДАНИЕ  

 ИВАНОВ СКОГО СЕ ЛЬСОВЕТ А 

Издается 
с 

10.06.2008 

Уважаемые владельцы  
домашних животных и птицы! 

 
С 16 марта 2015 года на территории Ивановского сельсо-

вета будут проводиться плановые профилактические вете-
ринарные обработки (исследования и вакцинации) домаш-
них животных, птицы и пчелосемей. 

Ветеринарные обработки будут проводить специалисты 
государственной ветеринарной службы Кочубеевского 
района и Ивановской участковой ветеринарной лечебницы 

. 
Заведующая Ивановской участковой  
ветеринарной лечебницей  
Штефан Н.Е. 

 
 
 
 
Решения Совета депутатов муниципального обра-
зования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края четвертого созыва: 
 
№ 264 от 15 января 2015 года (УСТАВ) 
 

Приглашаем всех на Масленицу! 
 

Звонкой, яркой, 

голосистой, вкус-

ной, сладкой, 

масленистой, при-

шел Масленице 

срок, Всем блинов 

наесться впрок!  

Дома вы не уси-

дите –лучше в 

гости приходите! 

Вас мы встретим сами, горячими бли-

нами! Блины с начинкой сладкой, ло-

пай без оглядки! С зимушкой простим-

ся! С весной повеселимся! 

Приглашаем всех принять участие в празднике 

«Широкая, масленица!», который состоится 
22 февраля 2015 года на центральной площа-

ди села Ивановского напротив Дома культуры. 
Начало в 11-00 часов. 

В программе: конкурсы, игры, состязания; столб с 

призам; театрализованное представление;  празд-
ничный концерт; катание на лошадях, пони; празд-

ничная торговля, а также вкусные блины и аромат-
ный чай  

Администрация 

ДОРОГА И ДЕТИ  
 

Дети- наше счастье. Как часто они подвергаются 

опасности на дороге? Скоро наши дети пойдут в 

школу,   им предстоит быть пешеходами и прини-

мать решения самостоятельно, как себя вести на 

дороге. В МДОУ Детский сад №26 С. Воронежского 
ведется планомерная работа по ознакомлению де-

тей с правилами ПДД в доступной для детей игро-
вой форме.  

(Продолжение на странице 39) 
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СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА. 
15 января 2015 г.                                        с. Ивановское                                                           № 264 

 

О принятии Устава муниципального образования Ивановского сельсовета Ко-
чубеевского района Ставропольского края в новой редакции 

В целях приведения Устава муниципального обра-

зования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края в соответствие с фе-

деральным законодательством руководствуясь 
статьями 7, 17, 28, 35, 44 и 48 Федерального зако-

на от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

муниципального образования Ивановского сельсо-
вета, 

Совет депутатов муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края четвёртого созыва 

РЕШИЛ: 
Принять Устав муниципального образования Ива-

новского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края в новой редакции, с учетом измене-

ний и дополнений, внесенных при проведении пуб-

личных слушаний 12 января 2012 года (согласно 
приложению). 

2. Принятое решение направить на государствен-
ную регистрацию в Главное управление Министер-

ства юстиции Российской Федерации по Ставро-
польскому краю. 

3. Считать утратившими силу следующие реше-

ния Совета депутатов муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета Кочубеевского  района 

Ставропольского края четвертого созыва: 
- от 02.05.2012 года № 90 «О принятии Устава 

муниципального образования Ивановского сельсо-

вета Кочубеевского района Ставропольского края в 
новой редакции»; 

- от 14.12.2012 года № 131 «О внесении измене-
ний в Устав муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края»; 

- от 14.05.2013 года № 167 «О внесении измене-

ний в Устав муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края»; 
- от 13.02.2014 года № 208 «О внесении измене-

ний в Устав муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края»; 

- от 14.10.2014 года № 247 «О внесении измене-
ний в Устав муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края»; 

4. Настоящее решение вступает в силу после го-

сударственной регистрации в Главном управлении 
Министерства юстиции Российской Федерации по 

Ставропольскому краю и со дня его официального 
опубликования в периодическом печатном издании 

органа местного самоуправления муниципального 

образования Ивановского сельсовета «Вестник 
Ивановского сельсовета». 

5. Разместить настоящее решение на официаль-
ном сайте муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края в сети Интернет 

(www.ivanovskoe26.ru). 

6. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на комиссию Совета депутатов муници-

пального образования Ивановского сельсовета по 
вопросам депутатской этики, законности и местно-

му самоуправлению. 

 
Глава муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района  

Ставропольского края 

А.И.Солдатов 

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Наименование и правовой статус поселения. 
Муниципальное образование Ивановского сельсовета является сельским поселением (далее по тек-

сту – поселение) в соответствии с Законом Ставропольского края от 4 октября 2004 года № 88-кз «О наде-
лении муниципальных образований Ставропольского края статусом городского, сельского поселения, го-

родского округа, муниципального района». 

 

Статья 2. Территория и состав территории поселения 
1. Территория поселения входит в состав Кочубеевского муниципального района Ставропольского 

(Продолжение на странице 3) 

http://www.ivanovskoe26.ru
http://192.168.1.190:8080/content/act/57aeddd4-f67d-4c00-9a70-46a916c0eebe.doc
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края. 
2. Территорию поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов: села 

Ивановское, села Воронежское, села Веселое, хутора Калиновский. хутора Черкасский, хутора Петровский, 
прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населе-

ния поселения, рекреационные земли, земли для развития поселения. 

3. В состав территории поселения входят земли независимо от форм собственности и целевого на-
значения. 

4. Административным центром поселения является село Ивановское. 
 

Статья 3. Граница поселения и порядок их изменения 
1. Граница поселения установлена Законом Ставропольского края « Об установлении границ муни-

ципальных образований в Кочубеевском районе Ставропольского края» № 66-КЗ от 16 августа 2004 года. 

2. Изменение границ поселения осуществляется законом Ставропольского края по инициативе населения 

поселения, органов местного самоуправления поселения, органов государственной власти Ставропольско-
го края, федеральных органов государственной власти в соответствии с Федеральным законом от 6 октяб-

ря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» (далее – Федеральный закон). Инициатива населения поселения об изменении границ поселения 

реализуется в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним зако-

ном Ставропольского края для выдвижения инициативы проведения местного референдума. Инициатива 
органов местного самоуправления поселения об изменении границ поселения оформляется решениями 

соответствующих органов местного самоуправления поселения. 
 

Статья 4. Преобразование поселения 
Преобразование поселения осуществляется законом Ставропольского края по инициативе населе-

ния поселения, органов местного самоуправления поселения, органов государственной власти Ставрополь-

ского края, федеральных органов государственной власти в соответствии с Федеральным законом. Ини-

циатива населения поселения о преобразовании поселения реализуется в порядке, установленном феде-
ральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Ставропольского края для выдвижения 

инициативы проведения местного референдума. Инициатива органов местного самоуправления поселения 
о преобразовании поселения оформляется решением соответствующих органов поселения. 

 

ГЛАВА II. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕСТНОГО САМО-

УПРАВЛЕНИЯ В ПОСЕЛЕНИИ 
 

Статья 5. Местное самоуправление поселения. 
1. Местное самоуправление в поселении - форма осуществления народом своей власти, обеспечи-

вающая в пределах, установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, а в 

случаях, установленных федеральными законами, - законами Ставропольского края, самостоятельное и 

под свою ответственность решение населением непосредственно и через органы местного самоуправления 
вопросов местного значения исходя из интересов населения поселения с учетом исторических и иных ме-

стных традиций. 
Правовую основу местного самоуправления составляют общепризнанные принципы и нормы международ-

ного права, международные договоры Российской Федерации, Конституция Российской Федерации, феде-
ральные конституционные законы, Федеральный закон, другие федеральные законы, издаваемые в соот-

ветствии с ними иные нормативные правовые акты Российской Федерации (указы и распоряжения Прези-

дента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, иные 
нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти), Устав (Основной закон) Став-

ропольского края, законы и иные нормативные правовые акты Ставропольского края, настоящий Устав, 
решения, принятые на местных референдумах и сходах граждан, и иные муниципальные правовые акты. 

2. Местное самоуправление в поселении осуществляется на основе принципов: 
1) соблюдения прав и свобод человека и гражданина; 

2) государственных гарантий осуществления местного самоуправления; 

(Начало на странице 2) 

(Продолжение на странице 4) 
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3) законности; 
4) гласности; 

5) самостоятельности местного самоуправления в решении вопросов местного значения; 
6) выборности органов и должностных лиц местного самоуправления;  

7) ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления перед населением посе-

ления. 
 

Статья 6. Вопросы местного значения сельского поселения. 
К вопросам местного значения сельского поселения относятся: 
1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета 

поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполне-
нии бюджета поселения; 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти поселения; 

4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоот-
ведения, снабжения населения топливом  в пределах полномочий, установленных законодательством Рос-

сийской Федерации; 

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах насе-
ленных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и 

обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля 
за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а 

также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих гра-

ждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, 
создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а 

также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательст-
вом; 

7) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения; 
8) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и меж-

конфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах посе-
ления; 

10) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселе-
ния; 

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

12) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами органи-

заций культуры; 
13) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников исто-

рии и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории 

поселения; 

14) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчест-
ва, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении; 

15) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового 
спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

поселения; 
16) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест 

массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам обще-

го пользования и их береговым полосам; 
17) формирование архивных фондов поселения; 

(Начало на странице 3) 

(Продолжение на странице 5) 
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18) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 
19) утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в том числе 

требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых 
они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, пере-

чень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия собствен-

ников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация 
благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку ука-

зателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных 
форм); 

20) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение на-
именований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значе-

ния, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муници-

пального района), наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение, 
аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре; 

21) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 
22) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской оборо-

не, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера; 
23) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране 

их жизни и здоровья; 
24) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития 

малого и среднего предпринимательства; 
25) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении; 

26) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, 

полномочия собственника водных объектов, информирование населения об ограничениях их использова-
ния; 

27) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного по-
рядка, создание условий для деятельности народных дружин;  

28) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселе-

ния сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции; 
29) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового упол-

номоченного полиции, и членам его семьи  жилого помещения на период выполнения сотрудником обязан-
ностей по указанной должности; 

30) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения. 

 

Статья 7. Права органов местного самоуправления поселения на решение вопросов, не 
отнесенных к вопросам местного значения поселений 

1. Органы местного самоуправления поселения имеют право на: 
1) создание музеев поселения; 

2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия 
в поселении нотариуса; 

3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 

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

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

6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке муници-

пальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения; 
7) создание условий для развития туризма; 

8) создание муниципальной пожарной охраны; 
9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим обществен-

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

10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссий-

скими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 
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11) создание условий для  организации проведения независимой оценки качества оказания услуг 
организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами;  

12) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным зако-

нодательством. 

2. Органы местного самоуправления поселения вправе решать вопросы, указанные в части 1 на-
стоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им в со-

ответствии со статьей 19 Федерального закона), если это участие предусмотрено федеральными законами, 
а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других 

муниципальных образований, органов государственной власти и не исключенные из их компетенции феде-
ральными законами и законами субъектов Российской Федерации, за счет доходов местных бюджетов, за 

исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов и бюджетной системы Россий-

ской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. 
 

Статья 8. Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местно-
го значения 

1. В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления поселения обла-

дают следующими полномочиями: 

1) принятие устава поселения и внесение в него изменений и дополнений, издание муниципальных 
правовых актов; 

2) установление официальных символов поселения; 
3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения 

деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципаль-
ного задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; 

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учрежде-
ниями и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмот-

рено федеральными законами; 
5) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов ор-

ганизаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организа-

ций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей; 
6) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным законом «О 

теплоснабжении»; 
7) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным зако-

ном «О водоснабжении и водоотведении»; 

8) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муници-
пальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, члена выборного органа посе-

ления, выборного должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения гра-
ниц поселения, преобразования поселения; 

9) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры поселения, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, программ 

комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, требования к которым устанавливаются 

Правительством Российской Федерации; 
10) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социально-

экономического развития поселения, а также организация сбора статистических показателей, характери-
зующих состояние экономики и социальной сферы поселения, и предоставление указанных данных орга-

нам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

11) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных пра-
вовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, дове-

дения до сведения жителей поселения официальной информации о социально-экономическом и культур-
ном развитии поселения, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации; 

12) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с федеральными 
законами; 

13) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образова-

ния выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправ-
ления, депутатов представительного органа муниципального образования, муниципальных служащих и 
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работников муниципальных учреждений: 
14) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повыше-

ния энергетической эффективности, организация проведения энергетического обследования многоквар-
тирных домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах муниципаль-

ного образования, организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности; 
15) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом, настоящим Уставом. 

2. Органы местного самоуправления поселений вправе в соответствии с настоящим Уставом муни-
ципального образования принимать решение о привлечении граждан к выполнению на добровольной ос-

нове социально значимых для поселения работ (в том числе дежурств) в целях решения вопросов местно-
го значения поселения, предусмотренных пунктами 7-10, 16 и 19 статьи 6 настоящего Устава. 

К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, не требующие специальной 

профессиональной подготовки. 
К выполнению социально значимых работ могут привлекаться совершеннолетние трудоспособные 

жители поселений в свободное от основной работы или учебы время на безвозмездной основе не более 
чем один раз в три месяца. При этом продолжительность социально значимых работ не может составлять 

более четырех часов подряд. 

3. Полномочия органов местного самоуправления, установленные настоящей статьей, осуществля-
ются органами местного самоуправления поселения самостоятельно. Подчиненность органа местного само-

управления или должностного лица местного самоуправления одного муниципального образования органу 
местного самоуправления или должностному лицу местного самоуправления другого муниципального об-

разования не допускается. 
 

Статья 9. Муниципальный контроль 
1. Администрация поселения организует и осуществляет муниципальный контроль по вопросам, 

предусмотренным федеральными законами в порядке, установленном федеральным законодательством, 
законодательством Ставропольского края и принимаемыми в соответствии с ними муниципальными право-

выми актами. 
2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией и проведе-

нием проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются положения Федераль-

ного закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

 

Статья 10. Осуществление органами местного самоуправления поселения отдельных 
государственных полномочий 

1. Полномочия органов местного самоуправления, установленные федеральными законами и зако-

нами Ставропольского края, по вопросам, не отнесенным в соответствии с Федеральным законом к вопро-
сам местного значения, являются отдельными государственными полномочиями, передаваемыми для осу-

ществления органам местного самоуправления. 
Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Рос-

сийской Федерации осуществляется федеральными законами и законами Ставропольского края, отдельны-
ми государственными полномочиями субъектов Российской Федерации - законами Ставропольского края. 

Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями иными норма-

тивными правовыми актами не допускается. 
2. Полномочия по осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления поселения, возлагаются на главу поселения и администрацию поселения. 
3. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных органам местно-

го самоуправления, осуществляется только за счет предоставляемых бюджету поселения субвенций из со-

ответствующих бюджетов. 
4. Глава поселения и администрация поселения несут ответственность за осуществление отдель-

ных государственных полномочий в пределах, выделенных поселению на эти цели материальных ресурсов 
и финансовых средств. 

5. Представительный орган поселения, глава поселения имеют право устанавливать случаи и поря-
док дополнительного использования собственных материальных ресурсов и финансовых средств для осу-

ществления переданных им отдельных государственных полномочий. 
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6. Органы местного самоуправления и их должностные лица обязаны предоставлять уполномочен-
ным государственным органам документы, связанные с осуществлением отдельных государственных пол-

номочий. 
7. Органы местного самоуправления поселения вправе участвовать в осуществлении государствен-

ных полномочий, не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона, в случае принятия 

представительным органом поселения решения о реализации права на участие в осуществлении указан-
ных полномочий. 

8. Органы местного самоуправления поселения вправе осуществлять расходы за счет средств бюд-
жета поселения (за исключением финансовых средств, передаваемых местному бюджету на осуществле-

ние целевых расходов) на осуществление полномочий, не переданных им в соответствии со статьей 19 Фе-
дерального закона, если возможность осуществления таких расходов предусмотрена федеральными зако-

нами. 

9. Органы местного самоуправления поселения вправе устанавливать за счет средств бюджета по-
селения (за исключением финансовых средств, передаваемых местному бюджету на осуществление целе-

вых расходов) дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных катего-
рий граждан вне зависимости от наличия в федеральных законах положений, устанавливающих указанное 

право. 

 

ГЛАВА III. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ И УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Статья 11. Права граждан на осуществление местного самоуправления 
1. Граждане Российской Федерации, постоянно или преимущественно проживающие на территории 

поселения осуществляют свое право на местное самоуправление посредством участия в местном референ-
думе, муниципальных выборах, посредством иных форм прямого волеизъявления, а также через выборные 

и иные органы местного самоуправления поселения.  

2. Граждане, проживающие на территории поселения, имеют равные права на осуществление мест-
ного самоуправления как непосредственно, так и через своих представителей независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, отношения к рели-
гии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям. 

 

Статья 12. Местный референдум 
1. Местный референдум проводится в целях решения населением непосредственно вопросов мест-

ного значения. Местный референдум проводится на всей территории поселения. В местном референдуме 

имеют право участвовать граждане, место жительства которых расположено в границах поселения. Граж-
дане участвуют в местном референдуме на основе всеобщего, равного и прямого волеизъявления при тай-

ном голосовании. 

2. Решение о назначении местного референдума принимается представительным органом поселе-
ния в течение 30 дней со дня поступления в представительный орган муниципального образования доку-

ментов, на основании которых назначается референдум. Инициативу о проведении местного референдума 
могут выдвинуть: 

1) граждане Российской Федерации, имеющие право на участие в местном референдуме; 
2) избирательные объединения, иные общественными объединения, уставы которых предусматри-

вают участие в выборах и (или) референдумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки, установ-

ленные федеральным законом; 
3) представительный орган поселения и глава поселения совместно посредством принятия соответ-

ствующих правовых актов. 
Условием назначения местного референдума по инициативе граждан, избирательных объединений, 

иных общественных объединений является сбор подписей в поддержку данной инициативы, количество 

которых устанавливается законом Ставропольского края и не может превышать 5 процентов от числа уча-
стников референдума, зарегистрированных на территории поселения. 

3. На местный референдум не могут быть вынесены вопросы: 
1) о досрочном прекращении или продлении срока полномочий органов местного самоуправления, 

о приостановлении осуществления ими своих полномочий, а также о проведении досрочных выборов в 

(Начало на странице 7) 
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органы местного самоуправления либо об отсрочке указанных выборов; 
2) о персональном составе органов местного самоуправления; 

3) об избрании депутатов и должностных лиц, об утверждении, о назначении на должность и об 
освобождении от должности должностных лиц, а также о даче согласия на их назначение на должность и 

освобождение от должности; 

4) о принятии или об изменении местного бюджета, исполнении и изменении финансовых обяза-
тельств поселения; 

5) о принятии чрезвычайных и срочных мер по обеспечению здоровья и безопасности населения. 
Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному исполнению на территории 

поселения и не нуждается в утверждении какими-либо органами государственной власти, их должностны-
ми лицами или органами местного самоуправления. Принятое на референдуме решение вступает в силу со 

дня его официального опубликования, если иное не предусмотрено формулировкой вопроса, принятого на 

референдуме. 
4. Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат официальному опуб-

ликованию (обнародованию). 
 

Статья 13. Муниципальные выборы 
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов, членов выборного органа мест-

ного самоуправления, на основе мажоритарной избирательной системы по многомандатным избиратель-
ным округам путем всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Глава 

поселения избирается по единому избирательному округу границы, которого совпадают с границами муни-
ципального образования. 

2. Муниципальные выборы назначаются представительным органом поселения. Решение о назначе-
нии выборов должно быть принято не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосова-

ния. 

В случае досрочного прекращения полномочий главы поселения или депутатов (депутата) предста-
вительного органа поселения, влекущего за собой неправомочность органа, досрочные выборы должны 

быть проведены не позднее чем через шесть месяцев со дня такого досрочного прекращения полномочий. 
В случаях, установленных федеральным законом, муниципальные выборы назначаются избиратель-

ной комиссией поселения или судом. 

3. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, порядок назна-
чения, подготовки, проведения, установления итогов и определения результатов муниципальных выборов 

устанавливаются федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Ставропольского 
края, определяющим порядок проведения выборов в органы местного самоуправления на территории 

Ставропольского края.  

4. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию (обнародованию). 
 

Статья 14. Голосование по отзыву депутата, члена выборного органа местного само-
управления, выборного должностного лица местного самоуправления, голосование по вопро-
сам изменения границ.  

1. Голосование по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления проводится по инициативе населения в порядке, установлен-

ном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Ставропольского края для прове-

дения местного референдума, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом. 
Основаниями для отзыва депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления могут служить только его конкретные противоправные реше-
ния или действия (бездействие) в случае их подтверждения в судебном порядке. 

Процедура отзыва депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного долж-

ностного лица местного самоуправления должна обеспечивать ему возможность дать избирателям объяс-
нения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва. Депутат, член выборного 

органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления считается ото-
званным, если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в муници-

пальном образовании. 
Решение о назначении местного референдума по отзыву депутата, члена выборного органа местно-

го самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления принимается представитель-

(Начало на странице 8) 
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ным органом муниципального образования по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федера-
ции, имеющими право на участие в местном референдуме; 

Условием назначения местного референдума по инициативе граждан является сбор подписей в 
поддержку данной инициативы, количество которых устанавливается законом субъекта Российской Феде-

рации и не может превышать 5 процентов от числа участников референдума, зарегистрированных на тер-

ритории муниципального образования в соответствии с федеральным и краевым законодательством. 
Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами оформляется в порядке, установ-

ленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Ставропольского края. 
2. Голосование по вопросам изменения границ поселения, преобразования поселения назначается 

представительным органом поселения и проводится в порядке, установленном федеральным законом и 
принимаемым в соответствии с ним законом Ставропольского края для проведения местного референдума, 

с учетом особенностей, установленных Федеральным законом, а так же в порядке установленном частью 1 

настоящей статьи. 
Голосование по вопросам изменений границ муниципального образования, преобразования муни-

ципального образования считается состоявшимся, если в нем приняло участие более половины жителей 
муниципального образования или части муниципального образования, обладающих избирательным пра-

вом. 

Согласие населения на изменение границ муниципального образования, преобразование муници-
пального образования считается полученным, если за указанные изменение, преобразование проголосова-

ло более половины принявших участие в голосовании жителей муниципального образования или части 
муниципального образования. 

Итоги голосования по отзыву депутата, выборного должностного лица, итоги голосования по во-
просам изменения границ поселения, преобразования поселения и принятые решения направляются для 

опубликования (обнародования) избирательной комиссией муниципального образования, а так же подле-

жат официальному опубликованию (обнародованию). 
 

Статья 15. Правотворческая инициатива граждан 
1. Инициативная группа граждан, обладающих избирательным правом, имеет право выступить с 

правотворческой инициативой в порядке, предусмотренном соответствующим решением представительно-

го органа поселения. Минимальная численность инициативной группы граждан устанавливается норматив-

ным правовым актом представительного органа поселения и не может превышать 3 процента от числа жи-
телей поселения, обладающих избирательным правом. 

2. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации правотворческой ини-
циативы граждан, подлежит обязательному рассмотрению представительным органом или должностным 

лицом местного самоуправления поселения, к компетенции которых относится принятие такого акта, в те-

чение трех месяцев со дня его внесения. Представительный орган поселения рассматривает указанные 
проекты на открытом заседании. Представителям инициативной группы граждан должна быть предостав-

лена возможность изложения своей позиции при рассмотрении указанного проекта. 
3. Принятое по результатам рассмотрения проекта муниципального правового акта поселения мо-

тивированное решение, должно быть официально в письменной форме доведено до сведения внесшей его 
инициативной группы граждан. 

 

Статья 16. Публичные слушания 
1. Публичные слушания являются формой участия населения поселения в осуществлении местного 

самоуправления в поселении и проводятся в целях соблюдения прав человека, прав и законных интересов 

заинтересованных лиц, информирования населения поселения о деятельности органов местного само-
управления поселения, выявления, учета мнения и интересов населения поселения по вопросам местного 

значения поселения и (или) проектам муниципальных правовых актов, выносимым на публичные слуша-

ния, осуществления взаимодействия органов местного самоуправления поселения с населением поселения 
и подготовки заключений по вопросам местного значения поселения и (или) проектам муниципальных пра-

вовых актов, выносимым на публичные слушания. 
В публичных слушаниях могут участвовать жители поселения, обладающие избирательным правом 

и проживающие на территории проведения публичных слушаний, а также заинтересованные и иные лица 
в случаях, предусмотренных законодательством и настоящей статьей Устава (далее по тексту - участники 

публичных слушаний). 

(Начало на странице 9) 
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При проведении публичных слушаний всем участникам публичных слушаний должны быть обеспе-
чены равные возможности для участия в публичных слушаниях и выражения своего мнения. 

Настоящая статья Устава применяется к организации и проведению публичных слушаний в поселе-
нии постольку, поскольку иное не установлено законодательством Российской Федерации, Ставропольско-

го края. 

2. На публичные слушания должны выноситься: 
1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального правового акта о 

внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда изменения в устав вносятся ис-
ключительно в целях приведения закрепляемых в уставе вопросов местного значения и полномочий по их 

решению в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами; 
2) проект бюджета поселения и отчет о его исполнении; 

3) проекты планов и программ развития поселения, проекты правил землепользования и застрой-

ки, проекты планировки территорий и проекты межевания территорий, проекты правил благоустройства 
территорий, а также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования 

земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросы измене-

ния одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 

на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки; 
4) вопросы о преобразовании поселения. 

3. Публичные слушания проводятся на всей территории поселения или на части территории посе-
ления в соответствии с требованиями законодательства. 

4. Публичные слушания могут проводиться по инициативе населения поселения, представительно-
го органа поселения, главы поселения. 

Инициатива представительного органа поселения о проведении публичных слушаний оформляется 

решением представительного органа поселения о проведении публичных слушаний, а инициатива главы 
поселения - постановлением главы поселения о проведении публичных слушаний. 

Дата проведения публичных слушаний устанавливается не позднее чем за 10 дней до даты приня-
тия представительным органом Устава, муниципального правового акта о внесении изменений и дополне-

ний в Устав поселения. 

Орган местного самоуправления, принявший решение о проведении публичных слушаний, обеспе-
чивает опубликование (обнародование) сообщения о проведении публичных слушаний не позднее 7 днев-

ного срока до проведения публичных слушаний с одновременным опубликованием (обнародованием) про-
екта Устава, муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав. 

Для организации и проведения публичных слушаний орган местного самоуправления в соответст-

вии со своей компетенцией формирует комиссию по проведению публичных слушаний. 
Срок подачи участниками публичных слушаний замечаний и предложений для включения в прото-

кол публичных слушаний исчисляется со дня опубликования (обнародования) сообщения о проведении 
публичных слушаний и не может быть менее 7 дней. 

Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию (обнародованию) в тече-
ние 10 дней со дня проведения публичный слушаний. 

5. Организационное, информационное и материально-техническое обеспечение проведения пуб-

личных слушаний возлагается на орган местного самоуправления поселения, принявший решение о прове-
дении публичных слушаний. 

Финансирование расходов, связанных с организацией и проведением публичных слушаний, осуще-
ствляется за счет средств бюджета поселения, если иное не установлено законодательством. 

6. Действия и решения органов местного самоуправления, их должностных лиц, связанные с орга-

низацией и проведением публичных слушаний, могут быть обжалованы в судебном порядке, установлен-
ном законодательством. 

 

Статья 17  Собрание граждан и конференция граждан (собрание делегатов) 
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности орга-

нов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, осуществления территориаль-
ного общественного самоуправления на части территории поселения могут проводиться собрания, конфе-

ренция граждан. 

Право на участие в собрании, конференции имеют жители поселения, обладающие избирательным 
правом, проживающие на территории, на которой проводится собрание, конференция (далее – граждан, 

(Начало на странице 10) 
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имеющие право на участие в собрании, конференции). 
Участие граждан в собрании, конференции является свободным и добровольным. Никто не вправе 

принуждать гражданина к участию или неучастию в собрании, конференции. 
Запрещаются какие-либо прямые и косвенные ограничения прав граждан на участие в собрании, 

конференции в зависимости от происхождения, социального или имущественного положения, расовой или 

национальной принадлежности, пола, образования, языка, отношения к религии, политических и иных 
взглядов, рода и характера занятий. 

Орган местного самоуправления, назначающий собрание, конференцию, вправе в целях представ-
ления своих интересов при проведении собрания, конференции направлять для участия в собрании, кон-

ференции своих представителей с правом совещательного голоса. 
Орган местного самоуправления, назначающий собрание, конференцию, вправе пригласить для 

участия в собрании, конференции с правом совещательного голоса представителей органов государствен-

ной власти Ставропольского края, органов местного самоуправления поселения, предприятий, учрежде-
ний, средств массовой информации, а также иных лиц. 

Собрание, конференция вправе принимать обращения к органам местного самоуправления и долж-
ностным лицам местного самоуправления поселения по вопросам местного значения, рассматриваемым на 

собрании, конференции (далее - обращения), а также избирать лиц, уполномоченных представлять собра-

ние, конференцию во взаимоотношениях с органами местного самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления поселения. 

2. Порядок назначения и проведения собрания. 
Собрание проводится по инициативе населения, представительного органа поселения, главы посе-

ления. 
Собрание, проводимое по инициативе населения или представительного органа поселения, назна-

чается представительным органом поселения, а по инициативе главы поселения - главой поселения. 

Собрание должно быть проведено не позднее чем через месяц со дня принятия решения о его на-
значении. 

Решение о назначении собрания должно быть официально опубликовано (обнародовано) не позд-
нее чем за 20 дней до проведения собрания. 

При необходимости граждане могут быть дополнительно оповещены о проведении собрания иным 

способом. 
Перед открытием собрания производится регистрация явившихся на собрание граждан, имеющих 

право на участие в собрании (далее - участники собрания), с указанием фамилии, имени, отчества, года 
рождения и адреса места жительства. Для регистрации гражданин предъявляет паспорт или заменяющий 

его документ. 

Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного 
самоуправления считается правомочным, если в нем принимают участие не менее одной трети жителей 

соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста. 
Собрание открывает представитель органа местного самоуправления, назначившего собрание. Для 

ведения собрания его участники избирают президиум собрания, состоящий из председателя, секретаря и 
членов президиума, а также счетную комиссию в составе не менее трех членов. Выборы президиума и 

счетной комиссии, утверждение повестки дня, регламента собрания производятся простым большинством 

голосов участников собрания. 
Решения собрания принимаются открытым голосованием простым большинством голосов участни-

ков собрания. Собрание может принять решение о проведении по какому-либо вопросу тайного голосова-
ния. 

В голосовании участвуют только граждане, зарегистрированные в качестве участников собрания. 

Представители органа местного самоуправления, назначившего собрание, а также лица, приглашенные 
для участия в собрании, имеют право совещательного голоса и в голосовании не участвуют. 

Секретарь собрания ведет протокол собрания. 
Протокол собрания подписывается председателем и секретарем собрания. 

3. Порядок назначения и проведения конференции. 
Полномочия собрания, установленные настоящим Уставом, могут осуществляться конференцией, 

если созвать собрание не представляется возможным ввиду численности граждан, имеющих право на уча-

стие в собрании, или по другим причинам. 
Порядок назначения и проведения, а также полномочия конференции определяются правилами, 

установленными частями 1 - 3 настоящей статьи Устава. 
Делегаты конференции избираются гражданами, имеющими право на участие в конференции, из 

(Начало на странице 11) 
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своего числа. 
Избрание делегатов конференции осуществляется на собраниях, проводимых на участках по выбо-

рам делегатов конференции, образуемых органом местного самоуправления, назначающим конференцию. 
На каждом участке проводится одно собрание. 

Орган местного самоуправления, назначающий конференцию, определяет общее количество под-

лежащих избранию делегатов конференции, а также количество делегатов конференции, подлежащих из-
бранию на каждом участке по выборам делегатов конференции. 

Одновременно с назначением конференции орган местного самоуправления, назначающий конфе-
ренцию, формирует участки по выборам делегатов конференции и назначает собрания по выборам делега-

тов конференции. 
Конференция должна быть проведена не позднее чем через 45 дней со дня принятия решения о ее 

назначении. 

Решение о назначении конференции должно быть официально опубликовано (обнародовано) не 
позднее чем за 35 дней до проведения конференции. 

Собрания по выборам делегатов конференции должны быть проведены не позднее чем за десять 
дней до проведения конференции. 

Собрания по выборам делегатов конференции проводятся в порядке, предусмотренном частями 1 - 

2 настоящей статьи, если иное не установлено настоящей частью. 
Протокол собрания по выборам делегатов конференции подписывается председателем и секрета-

рем собрания. 
Копия протокола собрания по выборам делегатов конференции не позднее следующего дня после 

проведения собрания направляется председателем собрания в орган местного самоуправления, назначив-
ший конференцию. 

Конференция граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественно-

го самоуправления считается правомочной, если в ней принимают участие не менее двух третей избран-
ных на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее одной трети жителей соответствующей 

территории, достигших шестнадцатилетнего возраста. 
Протокол конференции подписывается председателем и секретарем конференции. 

4. Решения собрания, конференции. 

Решения, в том числе обращения, собрания, конференции заносятся в протокол собрания, конфе-
ренции. 

Копии протокола собрания, конференции не позднее следующего дня после проведения собрания, 
конференции направляются председателем собрания, конференции представительный орган поселения и 

главе поселения. 

Орган местного самоуправления (должностное лицо местного самоуправления), к компетенции ко-
торого относится решение вопросов, поставленных в обращении, обязан в течение месяца со дня поступ-

ления протокола собрания, конференции рассмотреть обращение и направить председателю собрания, 
конференции или иному лицу, уполномоченному представлять собрание, конференцию, мотивированный 

ответ по результатам рассмотрения обращения. 
Итоги собрания, конференции подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в течение 

десяти дней со дня проведения собрания, Опубликование (обнародование) итогов собрания, конференции 

организует глава поселения. 
5. Обжалование действий и решений, связанных с назначением, подготовкой и проведением собра-

ния, конференции 
Действия и решения органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправле-

ния, связанные с назначением, подготовкой и проведением собрания, конференции, могут быть обжалова-

ны в суд в порядке, установленном законодательством. 
 

Статья 18. Опрос граждан 
1. Опрос граждан проводится для выявления мнения населения поселения и его учета при приня-

тии решений органами местного самоуправления поселения и должностными лицами местного самоуправ-

ления поселения, а в случаях, установленных законодательством, Уставом поселения и настоящей статьей, 
- при принятии решений органами государственной власти Ставропольского края. 

Опрос граждан может проводиться на всей территории поселения или на части его территории. 

В опросе граждан имеют право участвовать жители поселения, обладающие избирательным пра-
вом. 

(Начало на странице 12) 
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Каждый житель поселения участвует в опросе граждан непосредственно и обладает одним голо-
сом. 

Участие в опросе граждан является свободным и добровольным. Никто не вправе оказывать воз-
действие на гражданина с целью принудить его к участию или неучастию в опросе граждан либо воспре-

пятствовать его свободному выражению своего мнения. 

Вопрос, предлагаемый при проведении опроса граждан, не должен противоречить законодательст-
ву и нормативным правовым актам органов местного самоуправления поселения. 

Вопрос, предлагаемый при проведении опроса граждан, должен быть сформулирован таким обра-
зом, чтобы исключалась возможность его множественного толкования. 

Результаты опроса граждан носят рекомендательный характер. 
2. Опрос граждан проводится по инициативе: 

1) представительного органа поселения или главы поселения - по вопросам местного значения; 

2) органов государственной власти Ставропольского края - для учета мнения граждан при приня-
тии решений об изменении целевого назначения земель поселения для объектов краевого и межрегио-

нального значения. 
Инициатива представительного органа поселения по проведению опроса граждан оформляется 

решением представительного органа поселения. Иные инициаторы проведения опроса граждан обращают-

ся в представительный орган поселения с ходатайством о проведении опроса граждан. 
Представительный орган не позднее 20 дней с момента поступления ходатайства обязан рассмот-

реть ходатайство и приложенные к нему документы и принять решение о назначении опроса граждан либо 
об отказе в назначении опроса граждан. 

Представительный орган вправе принять решение об отказе в назначении опроса граждан в случа-
ях нарушения требований законодательства и нормативных правовых актов органов местного самоуправ-

ления поселения. 

Решение представительного органа поселения о назначении опроса граждан принимается в поряд-
ке, установленном законодательством, настоящим Уставом и нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления поселения, и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не ме-
нее чем за 10 дней до дня проведения опроса граждан. 

Решение представительного органа поселения об отказе в назначении опроса граждан должно со-

держать мотивы такого отказа и в течение десяти дней со дня его принятия подлежит направлению субъ-
екту инициативы проведения опроса граждан. 

3. Для организации и проведения опроса граждан представительный орган поселения формирует 
комиссию по проведению опроса граждан (далее - комиссия), в состав которой включаются должностные 

лица органов местного самоуправления поселения, депутаты представительного органа поселения, иные 

лица. 
При проведении опроса граждан по инициативе органов государственной власти Ставропольского 

края в состав комиссии включаются также представители органов государственной власти Ставропольско-
го края. 

Численный состав комиссии определяется с учетом территории проведения опроса граждан и ми-
нимальной численности жителей поселения, участвующих в опросе граждан. 

Порядок деятельности комиссии и распределение обязанностей между ее членами устанавливается 

председателем комиссии. 
Основной формой работы комиссии является ее заседание. 

В ходе заседания ведется протокол, который подписывается председателем и секретарем комис-
сии. Итоговый протокол подписывается всеми членами комиссии. 

Принятые комиссией решения оформляются письменно. 

Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует большинство членов комиссии от уста-
новленного числа членов комиссии. 

Решение комиссии принимается большинством голосов от числа присутствующих членов комиссии. 
При равенстве голосов голос председателя комиссии является решающим. 

Член комиссии, несогласный с решением комиссии в целом или в части, вправе изложить в пись-
менной форме особое мнение, которое отражается в протоколе и прилагается к решению комиссии, в свя-

зи с которым это мнение изложено. 

4. Опрос граждан может проводиться в течение одного или нескольких дней подряд, но не более 
10 дней, включая выходные и праздничные дни, с 9 до 20 часов. 

Опрос граждан проводится путем заполнения гражданами опросных листов. Гражданин может при-
нять участие в опросе граждан только один раз. 

(Начало на странице 13) 

(Продолжение на странице 15) 



 
 № 69/ 16.02.2015          ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА                 Стр. 15 

 

Опросные листы изготавливаются по решению комиссии. Нумерация опросных листов не допуска-
ется. Число изготовленных опросных листов должно устанавливаться решением представительным орга-

ном поселения о назначении опроса граждан. 
Изготовленные опросные листы передаются комиссии по акту, в котором указывается дата и время 

его составления, а также количество передаваемых опросных листов. 

Ответственность за сохранность опросных листов несет председатель комиссии. 
При вынесении на опрос граждан нескольких вопросов они включаются в один опросный лист, по-

следовательно нумеруются и отделяются друг от друга горизонтальными линиями. 
Текст опросного листа должен быть размещен только на одной его стороне. 

Опросный лист должен содержать разъяснение о порядке его заполнения. 
На лицевой стороне всех опросных листов, полученных комиссией, в правом верхнем углу ставятся 

подписи двух членов комиссии. 

В ходе проведения опроса граждан составляются списки граждан, принявших участие в опросе гра-
ждан (далее - список), путем занесения в указанные списки данных о гражданах, получивших опросные 

листы (далее - участник опроса граждан). 
Опросный лист выдается участнику опроса граждан при предъявлении документа, удостоверяюще-

го личность. При получении опросного листа участник опроса граждан проставляет в списке фамилию, 

имя, отчество, дату рождения, адрес места жительства, серию и номер паспорта или заменяющего его до-
кумента. С согласия участника опроса либо по его просьбе эти данные могут быть внесены в список лицом, 

проводящим опрос. Указанные данные вносятся только рукописным способом, при этом использование ка-
рандашей не допускается. Участник опроса граждан расписывается в соответствующей графе списка в по-

лучении опросного листа и указывает дату внесения подписи. 
Опросный лист заполняется гражданином самостоятельно. Участник опроса граждан наносит лю-

бой знак в квадрате, относящемся к тому из вариантов ответа, в отношении которого им сделан выбор. 

В случае если участник опроса граждан считает, что при заполнении опросного листа совершил 
ошибку, он вправе обратиться к лицу, выдававшему опросный лист, с просьбой выдать ему новый опрос-

ный лист взамен испорченного. Лицо, проводящее опрос граждан, выдает участнику опроса граждан но-
вый опросный лист, делая при этом соответствующую отметку в списке напротив фамилии данного участ-

ника. 

Испорченные опросные листы ежедневно погашаются комиссией, о чем составляется акт. 
Участник опроса граждан, не имеющий возможности самостоятельно расписаться в получении оп-

росного листа или заполнить его, вправе воспользоваться для этого помощью другого участника опроса 
граждан, не являющегося лицом, проводящим опрос граждан. При этом в соответствующей графе списка 

указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия и номер паспорта 

или заменяющего его документа лица, оказывающего помощь участнику опроса граждан. 
Заполненный опросный лист опускается участником опроса граждан в опечатанный ящик для про-

ведения опроса граждан. 
Комиссия должна располагать необходимым количеством переносных и стационарных ящиков для 

проведения опроса граждан. Количество таких ящиков определяется решением комиссии. 
Опрос граждан проводится членами комиссии и (или) лицами, привлеченными для проведения оп-

роса граждан по гражданско-правовым договорам. 

Лицом, привлеченным для проведения опроса граждан, может быть дееспособный гражданин Рос-
сийской Федерации, достигший к моменту начала проведения опроса граждан возраста 18 лет. 

Гражданско-правовые договоры с гражданами, привлеченными для проведения опроса граждан, 
заключает председатель комиссии. 

Лицу, проводящему опрос граждан, передаются бланки опросных листов, письменное разъяснение 

по их заполнению и документ, удостоверяющий его полномочия. 
О передаче указанных бланков комиссией составляется акт, в котором указываются дата и время 

его составления, а также число передаваемых опросных листов. Передача опросных листов лицам, прово-
дящим опрос граждан, осуществляется не позднее чем за один день до дня начала проведения опроса гра-

ждан. 
Письменное разъяснение по заполнению опросного листа, списка граждан, получивших опросные 

листы, и форма документа, удостоверяющего полномочия лица, проводящего опрос граждан, утверждает-

ся комиссией. 
В конце каждого дня в течение всего срока проведения опроса граждан лица, проводящие опрос 

граждан, доставляют ящики для проведения опроса граждан и списки в комиссию. 
Комиссия ежедневно вскрывает ящики для проведения опроса граждан после проверки целостно-

(Начало на странице 14) 
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сти печатей на них. 
После вскрытия каждого ящика комиссия составляет протокол, в котором указываются: количество 

опросных листов, выданных лицу, проводящему опрос граждан; количество опросных листов, извлеченных 
из ящика для проведения опроса граждан; количество опросных листов, выданных участникам опроса гра-

ждан; количество погашенных, неиспользованных опросных листов; количество граждан, принявших уча-

стие в опросе граждан. 
В случае если количество опросных листов, извлеченных из ящика для проведения опроса граж-

дан, не совпадает с количеством граждан, принявших участие в опросе граждан, указанных в списке, все 
опросные листы, извлеченные из ящика для проведения опроса граждан, признаются недействительными, 

о чем указывается в протоколе комиссии. 
Извлеченные из ящиков опросные листы хранятся в комиссии, которая обеспечивает неприкосно-

венность опросных листов, сохранность документации по проведению опроса граждан. 

Комиссия по проведению опроса граждан в течение десяти дней со дня окончания проведения оп-
роса граждан рассматривает поступившие жалобы (заявления) граждан, проводит проверку соблюдения 

порядка проведения опроса граждан, правильности оформления опросных листов, подсчет голосов путем 
обработки данных, содержащихся в опросных листах, иных документах по проведению опроса граждан, 

составляет итоговый протокол. 

Недействительными считаются опросные листы, которые не содержат отметок в квадратах, относя-
щихся к соответствующим позициям, или в которых число отметок в указанных квадратах превышает чис-

ло установленных отметок; опросные листы неустановленного образца, а также опросные листы, по кото-
рым невозможно достоверно установить волеизъявление участников опроса граждан. 

Если опрос граждан проводился по нескольким вопросам, то количество голосов, поданных за и 
против вопросов, предлагаемых при проведении опроса, указываются в итоговом протоколе отдельно. 

Итоговый протокол подписывается всеми членами комиссии. 

Комиссия признает опрос граждан несостоявшимся, если число граждан, принявших участие в оп-
росе граждан, окажется меньше минимальной численности жителей поселения, участвующих в опросе гра-

ждан, установленной решением представительного органа поселения о назначении опроса граждан. 
Комиссия признает опрос граждан недействительным, если при его проведении допущены наруше-

ния требований законодательства и нормативных правовых актов поселения, не позволяющие с достовер-

ностью установить результаты опроса граждан. 
Комиссия признает опрос граждан состоявшимся при отсутствии обстоятельств, указанных в на-

стоящей части статьи Устава. 
В случае если опрос граждан признан состоявшимся, комиссия принимает одно из следующих ре-

шений: 

- о признании вопроса, предлагаемого при проведении опроса граждан, одобренным; 
- о признании вопроса, предлагаемого при проведении опроса граждан, не одобренным. 

Вопрос, предлагаемый при проведении опроса граждан, признается одобренным, если число голо-
сов, поданных за обсуждаемый вопрос, окажется больше числа голосов, поданных против обсуждаемого 

вопроса. 
В противном случае вопрос, предлагаемый при проведении опроса граждан, признается не одоб-

ренным. 

В течение пяти дней со дня принятия решения о результатах опроса граждан комиссия передает в 
администрацию поселения итоговый протокол и решение о результатах опроса граждан, а также сшитые и 

пронумерованные опросные листы и другие документы о ходе проведения опроса граждан, в том числе 
жалобы (заявления) граждан. 

Комиссия также передает по одному экземпляру итогового протокола и решения о результатах оп-

роса граждан в представительный орган поселения и субъекту инициативы проведения опроса граждан. 
Данные, которые содержатся в итоговом протоколе, а также решение комиссии о результатах оп-

роса граждан не позднее чем через семь дней со дня их поступления в администрацию поселения подле-
жат официальному опубликованию (обнародованию). Опубликование (обнародование) и размещение ука-

занных материалов организует глава поселения. 
Материалы опроса граждан хранятся в администрации поселения. 

5. Финансирование и материально-техническое обеспечение проведения опроса граждан осуществ-

ляется: 
за счет средств бюджета поселения - при проведении опроса граждан по инициативе представи-

тельного органа поселения или главы поселения; 
за счет средств бюджета Ставропольского края - при проведении опроса граждан по инициативе 

(Начало на странице 15) 
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органов государственной власти Ставропольского края. 
Действия и решения органов государственной власти, органов местного самоуправления, их долж-

ностных лиц, связанные с проведением опроса граждан, могут быть обжалованы в суд в порядке, установ-
ленном законодательством. 

 

Статья 19. Обращения граждан в органы местного самоуправления поселения 
1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы местного само-

управления. 

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

ции». 
3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные лица местного 

самоуправления несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 20. Другие формы непосредственного осуществления населением местного са-
моуправления и участия в его осуществлении 
Наряду с предусмотренными настоящим Уставом формами непосредственного осуществления населением 
местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления граждане впра-

ве участвовать в осуществлении местного самоуправления в иных формах, не противоречащих Конститу-

ции Российской Федерации, Федеральному закону и иных федеральных законов, законов Ставропольского 
края. 

 

ГЛАВА IV. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ. 

 

Статья 21. Структура и наименование органов местного самоуправления поселения 
Структуру органов местного самоуправления поселения составляют:  

- представительный орган муниципального образования – Совет депутатов Ивановского сельсовета 
(по тексту настоящего Устава – представительный орган поселения); 

- глава муниципального образования – глава Ивановского сельсовета (по тексту настоящего Устава 

– глава поселения), исполняет полномочия председателя представительного органа и возглавляет мест-
ную администрацию; 

- местная администрация (исполнительно – распорядительный орган муниципального образования) 
– администрация муниципального образования Ивановского сельсовета (по тексту настоящего Устава – 

администрация поселения); 
-контрольно-счетный орган поселения. 

Изменение структуры органов местного самоуправления осуществляется не иначе как путем внесе-

ния изменений в Устав. 
Решение представительного органа поселения об изменении структуры органов местного само-

управления вступает в силу не ранее чем по истечении срока полномочий представительного органа посе-
ления, принявшего указанное решение, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом. 

Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления осуществляется исклю-

чительно за счет собственных доходов бюджета поселения. 
 

Статья 22. Представительный орган поселения 

1. Представительный орган поселения может осуществлять свои полномочия в случае избрания не 
менее двух третей от общей численности депутатов, установленной настоящим Уставом. Представитель-

ный орган поселения состоит из 15 депутатов, избираемых на муниципальных выборах. 
2. Представительный орган поселения не обладает правами юридического лица. 

3. Срок полномочий представительного органа поселения составляет 5 лет. 

 

(Начало на странице 16) 
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Статья 23. Структура и организация деятельности представительного органа поселения 
1. Организацию деятельности представительного органа осуществляет глава поселения, исполняю-

щий полномочия председателя представительного органа поселения, избираемый на муниципальных вы-
борах. Глава поселения входит в состав представительного органа с правом решающего голоса.  

2. Из числа депутатов представительного органа по предложению главы поселения, исполняющего 

полномочия председателя представительного органа поселения, избирается заместитель председателя 
представительного органа поселения. Полномочия заместителя председателя представительного органа 

определяются Регламентом представительного органа.  
В случае временного отсутствия главы поселения, исполняющего полномочия председателя пред-

ставительного органа поселения или досрочного прекращения полномочий главы поселения его полномо-
чия до момента избрания нового главы поселения осуществляет заместитель главы администрации муни-

ципального образования, а в случае временного отсутствии заместителя главы администрации муници-

пального образования – управляющий делами администрации муниципального образования в соответст-
вии с Регламентом представительного органа. 

3. В соответствии с Регламентом представительного органа из числа депутатов на срок его полно-
мочий могут создаваться постоянные комиссии представительного органа по вопросам, отнесенным к его 

компетенции. 

Представительный орган поселения вправе создавать временные комиссии и депутатские группы. 
Структура, порядок формирования, полномочия и организация работы комиссий и депутатских групп опре-

деляются Регламентом представительного органа и положениями о соответствующих комиссиях и депутат-
ских группах, утверждаемых представительным органом.  

 

Статья 24. Полномочия представительного органа поселения 
1. Представительный орган поселения решает вопросы, отнесенные к его компетенции, на заседа-

ниях. Внеочередные заседания созываются по инициативе главы поселения и по инициативе депутатов 

представительного органа. 
2. Заседание представительного органа муниципального образования не может считаться право-

мочным, если на нем присутствует менее 50 процентов от числа избранных депутатов. Заседания предста-
вительного органа муниципального образования проводятся не реже одного раза в три месяца. 

3. Вновь избранный представительный орган муниципального образования собирается на первое 

заседание в установленный уставом муниципального образования срок, который не может превышать 30 
дней со дня избрания представительного органа муниципального образования в правомочном составе. 

4. В исключительной компетенции представительного органа поселения находятся: 
1) принятие Устава поселения и внесение в него изменений и дополнений; 

2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении; 

3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации о налогах и сборах; 

4) принятие планов и программ развития поселения, утверждение отчетов об их исполнении; 
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности; 
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципаль-

ных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, 

выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами; 
7) определение порядка участия муниципального образования в организациях межмуниципального 

сотрудничества; 
8) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности 

органов местного самоуправления; 

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного 
самоуправления поселения полномочий по решению вопросов местного значения;  

10) принятие решения об удалении главы муниципального образования в отставку. 
5. К полномочиям представительного органа поселения относятся:  

1) принятие решения о проведении местного референдума; 
2) назначение в соответствии с настоящим Уставом публичных слушаний и опросов граждан, а так-

же определение порядка проведения таких опросов; 

3) назначение проведения собраний и конференций граждан; 
4) принятие предусмотренных настоящим Уставом решений, связанных с изменением границ муни-
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ципального образования, а также с преобразованием муниципального образования; 
5) осуществление права законодательной инициативы в Думе Ставропольского края; 

6) определение в соответствии с земельным законодательством, порядка предоставления и изъя-
тия земельных участков; 

7) утверждение структуры администрации поселения и Положения об администрации поселения по 

представлению главы поселения; 
8) утверждение положения о структурных подразделениях администрации поселения по представ-

лению главы поселения; 
9) иные полномочиям, находящиеся в компетенции представительного органа поселения и не про-

тиворечащие действующему законодательству. 
6. Финансирование деятельности представительного органа поселения отражается отдельной стро-

кой в местном бюджете. 

Представительный орган осуществляет свою деятельность в пределах полномочий, отнесенных к 
его компетенции, и не вправе принимать к своему рассмотрению вопросы, отнесенные законодательством 

и настоящим Уставом к компетенции администрации поселения. 
Представительный орган муниципального образования заслушивает ежегодные отчеты главы посе-

ления, исполняющего полномочия председателя представительного органа о результатах своей деятельно-

сти, о результатах деятельности местной администрации. 
 

Статья 25. Прекращение полномочий представительного органа поселения 
1. Полномочия представительного органа поселения могут быть прекращены досрочно в порядке и 

по основаниям, которые предусмотрены статьей 73 Федерального закона. Полномочия представительного 

органа также прекращаются: 
1) в случае принятия указанным органом решения о самороспуске. 

2) в случае вступления в силу решения суда о неправомочности данного состава депутатов пред-

ставительного органа муниципального образования, в том числе в связи со сложением депутатами своих 
полномочий; 

3) в случае преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с час-
тями 3, 5, 6.2 статьи 13 Федерального закона, а также в случае упразднения муниципального образования; 

4) в случае утраты поселением статуса муниципального образования в связи с его объединением с 

городским округом; 
5) в случае увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 

процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования или объединения 
поселения с городским округом. 

6) в случае нарушения срока издания муниципального правового акта, требуемого для реализации 

решения, принятого путем прямого волеизъявления граждан; 
2. Решение о самороспуске принимается не менее чем двумя третями голосов от установленного 

числа депутатов представительного органа поселения на основании их письменных заявлений.  
Досрочное прекращение полномочий представительного органа влечет досрочное прекращение 

полномочий его депутатов. 
3. В случае досрочного прекращения полномочий представительного органа, не позднее чем через 

шесть месяцев со дня вступления в силу решения о досрочном прекращении полномочий указанного орга-

на проводятся досрочные муниципальные выборы в представительный орган поселения. 
 

Статья 26. Статус депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выбор-
ного должностного лица местного самоуправления. 

1. Депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу 

местного самоуправления обеспечиваются условия для беспрепятственного осуществления своих полномо-

чий. 
Срок полномочий депутата представительного органа поселения составляет 5 лет. 

Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления начинаются со дня его 
избрания и прекращаются со дня начала работы выборного органа местного самоуправления нового созы-

ва. 
Полномочия выборного должностного лица местного самоуправления начинаются со дня его вступ-

ления в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного должностного лица 
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местного самоуправления. 
2. Решение об изменении срока полномочий, а также решение об изменении перечня полномочий и 

(или) порядка избрания выборного должностного лица местного самоуправления применяется только к 
выборным должностным лицам местного самоуправления, избранным после вступления в силу соответст-

вующего решения. 

3. Депутаты представительного органа поселения осуществляют свои полномочия на постоянной 
или непостоянной основе по решению представительного органа. 

4. На постоянной основе предусмотрена единица постоянно действующего депутата, находящегося 
на денежном содержании за счёт бюджета муниципального образования. 

5. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат, член выборного органа мест-
ного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления не вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также уча-

ствовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно – строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в 

установленном порядке), установленным муниципальным правовым актом в соответствии  с федеральными 
законами и законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой 

организацией; 

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и 
иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не 

может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и ино-
странных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено между-

народным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации; 
3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных орга-

нов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Рос-

сийской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным догово-
ром Российской Федерации или законодательством Российской Федерации; 

4) депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местно-
го самоуправления, осуществляющие полномочия на постоянной основе, не могут участвовать в качестве 

защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому или уголов-

ному делу либо по делу об административном правонарушении. 
6. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должност-

ного лица местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, прекраща-
ются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом. 

7. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местно-

го самоуправления должны соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установ-
лены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и други-

ми федеральными законами. 
8. Гарантии прав депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, выборных долж-

ностных лиц местного самоуправления устанавливаются в соответствии с действующим законодательст-
вом. 

9. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должност-

ного лица местного самоуправления прекращаются досрочно в случае: 
1) смерти; 

2) отставки по собственному желанию; 
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда; 
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства; 

7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного госу-
дарства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностран-

ный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им граж-
данства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтвер-

ждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностран-

ного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, 

имеет право быть избранным в органы местного самоуправления; 
8) отзыва избирателями; 
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9) досрочного прекращения полномочий соответствующего органа местного самоуправления; 
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую 

службу; 
11) в иных случаях, установленных Федеральным законом и иными федеральными законами. 

10. Решение о досрочном прекращении полномочий депутата представительного органа поселения, 

кроме отзыва, принимается на заседании представительного органа поселения. Полномочия депутата 
представительного органа поселения прекращаются с момента принятия указанного решения. 

Решение представительного органа муниципального образования о досрочном прекращении полно-
мочий депутата представительного органа муниципального образования принимается не позднее чем че-

рез 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основание 
появилось в период между сессиями представительного органа муниципального образования, - не позднее 

чем через три месяца со дня появления такого основания. 

В случае досрочного прекращения полномочий депутата представительного органа поселения в 
соответствии с действующим законодательством объявляются досрочные выборы депутата представитель-

ного органа поселения. 
 

Статья 27. Депутат представительного органа 
1. Депутатом представительного органа поселения может быть избран гражданин Российской Фе-

дерации, достигший 18 лет, постоянно или преимущественно проживающий на территории Российской Фе-
дерации и обладающий избирательным правом. 

2. Срок полномочий депутата представительного органа - 5 лет. Установленный срок полномочий 
не может быть изменен в течение текущего срока полномочий. Полномочия депутата представительного 

органа начинаются со дня его избрания и прекращаются с момента начала работы представительного ор-
гана нового созыва. 

3. Депутат представляет интересы избирателей, свою деятельность в представительном органе 

строит в соответствии со своей предвыборной программой, руководствуется действующим законодательст-
вом и настоящим Уставом, отчитывается перед избирателями не реже одного раза в год. 

4. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местно-
го самоуправления, осуществление полномочия на постоянной основе, не могут участвовать в качестве 

защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому или уголов-

ному делу либо делу об административном правонарушении. 
 

Статья 28. Условия осуществления депутатом своих полномочий и формы депутатской 
деятельности 

1. Формами депутатской деятельности является: 

- участие в заседаниях представительного органа поселения; 

- участие в работе комиссий, депутатских групп представительного органа; 
- подготовка и внесение проектов решений на рассмотрение представительного органа; 

- участие в выполнении поручений представительного органа; 
- проведение встреч с избирателями, участи в собраниях и конференциях граждан. 

2. Депутат представительного органа вправе принимать участие в решении всех вопросов, отне-
сенных к компетенции представительного органа, в соответствии с действующим законодательством, на-

стоящим Уставом и регламентом представительного органа. 

 

Статья 29. Права депутата представительного органа поселения 
1. Для реализации своих полномочий депутат имеет право на заседаниях представительного орга-

на: 
1) предлагать вопросы для рассмотрения на заседании представительного органа; 

2) вносить предложения и замечания по повестке дня, по порядку рассмотрения и существу обсуж-

даемых вопросов; 
3) вносить предложения о проведении депутатских расследований по любому вопросу, относяще-

муся к ведению представительного органа; 
4) ставить вопросы о необходимости разработки новых решений; 

5) участвовать в прениях, задавать вопросы докладчикам, а также председательствующему на за-
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седании, требовать ответа и давать им оценку; 
6) выступать с обоснованием своих предложений и по мотивам голосования, давать справки; 

7) вносить поправки к проектам решений представительного органа; 
8) оглашать на заседаниях представительного органа обращения граждан, имеющие общественное 

значение; 

9) знакомится с текстами выступлений в стенограммах и протоколах заседаний представительного 
органа.  

2. Депутат имеет право: 
1) обращаться с депутатским запросом к руководителям расположенных на территории поселения 

государственных органов и общественных организаций, предприятий всех форм собственности, учрежде-
ний и организаций по вопросам, находящимся в ведении поселения; 

2) на обеспечение документами, принятыми представительным органом. 

 

Статья 30. Глава поселения 
1. Глава поселения является высшим должностным лицом муниципального образования и наделя-

ется собственными полномочиями по решению вопросов местного значения. 
2. Глава поселения избирается на муниципальных выборах сроком на 5 лет, возглавляет админист-

рацию муниципального образования на принципах единоначалия и исполняет полномочия председателя 

представительного органа. 
3. Полномочия главы поселения начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются в 

день вступления в должность вновь избранного главы поселения. 
4. Глава поселения в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, закона-

ми Ставропольского края, настоящим Уставом, нормативными правовыми актами представительного орга-
на поселения, издает постановления по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществле-

нием отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федераль-

ными законами и законами Ставропольского края, издает постановления и распоряжения по вопросам ор-
ганизации деятельности представительного органа муниципального образования, а также постановления и 

распоряжения местной администрации по вопросам организации работы администрации поселения. 
5. Постановления и распоряжения главы поселения, изданные в пределах его компетенции, обяза-

тельны к исполнению всеми предприятиями, учреждениями, организациями, должностными лицами и гра-

жданами. 
6. Глава поселения не может быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации, членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом 
Думы Ставропольского края, занимать иные государственные должности Российской Федерации, государ-

ственные должности субъектов Российской Федерации, а также должности государственной гражданской 

службы и должности муниципальной службы. 
Глава поселения не вправе заниматься предпринимательской, а также иной оплачиваемой деятель-

ностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности. 
На главу поселения распространяются иные ограничения, связанные с осуществлением им полно-

мочий, предусмотренные федеральным законодательством. 
7. Гарантии прав главы поселения при привлечении его к ответственности, задержании, аресте, 

обыске, допросе, совершении в отношении него иных уголовно-процессуальных и административно-

процессуальных действий, а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении гла-
вы поселения, занимаемого им жилого и (или) служебного помещения, его багажа, личных или служебных 

транспортных средств, переписки, используемых им средств связи, принадлежащих ему документов уста-
навливается федеральными законами. 

8. В случае временного отсутствия главы поселения, а равно в случае отзыва главы поселения и в 

иных случаях невозможности исполнения полномочий главой поселения его полномочия временно испол-
няет заместитель главы администрации муниципального образования, а в случае временного отсутствии 

заместителя главы администрации муниципального образования – управляющий делами администрации 
муниципального образования. До момента избрания нового главы муниципального образования, полномо-

чия главы муниципального образования по подписанию и обнародованию нормативных правовых актов 
муниципального образования исполняет заместитель главы администрации муниципального образования. 

9. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обя-

занности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» и другими федеральными законами. 

(Начало на странице 21) 
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10. Глава поселения в пределах своих полномочий: 
1) представляет поселение в отношениях с органами местного самоуправления других муниципаль-

ных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности дей-
ствует от имени поселения; 

2) подписывает и обнародует правовые акты, принятые представительным органом муниципально-

го образования; 
3) издает в пределах своих полномочий правовые акты; 

4) вправе требовать созыва внеочередной сессии представительного органа муниципального обра-
зования. 

5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению во-
просов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного само-

управления федеральными законами и законами Ставропольского края. 

11. Глава поселения, исполняет следующие полномочия главы администрации: 
1) в рамках своих полномочий организует выполнение решений представительного органа поселе-

ния; 
2) вносит в представительный орган поселения проекты изменений и дополнений в устав поселе-

ния, обладает правом внесения в представительный орган проектов иных муниципальных правовых актов; 

3) вносит на утверждение представительного органа поселения проект местного бюджета и отчет о 
его исполнении, планы и программы социально-экономического развития поселения, а также отчеты об их 

исполнении; 
4) представляет на рассмотрение представительного органа проекты решений о введении или от-

мене местных налогов и сборов, а также другие правовые акты, предусматривающие расходы, покрывае-
мые за счет местного бюджета и дает заключения при представлении проектов решений по указанным во-

просам другими лицами, наделенными правом правотворческой инициативы; 

5) разрабатывает и представляет на утверждение представительного органа структуру администра-
ции, утверждает положения об органах администрации не наделенных правами юридического лица; 

6) представляет на утверждение представительного органа проекты положений об органах админи-
страции, наделенных правами юридического лица; 

7) формирует администрацию, руководит ее деятельностью на принципах единоначалия в соответ-

ствии с настоящим Уставом, утверждает штатное расписание администрации, организует работу с кадрами, 
проводит аттестацию муниципальных служащих в соответствии с законодательством; 

8) назначает и освобождает от должности заместителей главы поселения в соответствии с законо-
дательством и настоящим Уставом; 

9) назначает и освобождает от должности руководителей отраслевых (функциональных) и террито-

риальных органов администрации в соответствии с законодательством; 
10) осуществляет функции распорядителя бюджетных средств при исполнении местного бюджета, 

открывает и закрывает счета в банковских учреждениях, подписывает финансовые документы; 
11) организует и обеспечивает исполнение отдельных государственных полномочий, переданных в 

ведение органов местного самоуправления поселения федеральными законами, законами Ставропольского 
края; 

12) принимает меры по обеспечению и защите интересов поселения в судебных органах, подписы-

вает исковые заявления и иные документы, предусмотренные законодательством; 
13) принимает меры к отмене противоречащих требованиям законодательства постановлений, рас-

поряжений и других актов руководителей отраслевых (функциональных) и территориальных органов адми-
нистрации; 

14) назначает и освобождает от занимаемой должности руководителей муниципальных предпри-

ятий и учреждений в соответствии с законодательством; 
15) осуществляет личный прием граждан, рассматривает предложения, заявления и жалобы граж-

дан, принимает по ним решения; 
16) осуществляет регистрацию (учет) избирателей, участников референдума; 

17) принимает решения о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях; 
18) создает при администрации постоянно действующий орган управления, специально уполномо-

ченный на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

19) управляет и распоряжается муниципальным имуществом в соответствии с порядком, установ-
ленным представительным органом поселения; 

20) представляет к награждению наградами и к присвоению почетных званий Российской Федера-
ции, Ставропольского края; 

(Начало на странице 22) 
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21) принимает меры по обеспечению установленного порядка проведения митингов, собраний, 
уличных шествий и демонстраций, других массовых общественных мероприятий; 

22) регистрирует уставы (положения) органов территориального общественного самоуправления; 
23) возглавляет и координирует деятельность по предотвращению чрезвычайных ситуаций на тер-

ритории поселения и ликвидации их последствий; 

24) осуществляет руководство территориально обороной и гражданской обороной на территории 
поселения; 

25) определяет порядок деятельности специализированных служб по вопросам похоронного дела. 
Глава поселения осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательст-

вом, настоящим Уставом. 
12. Глава поселения представляет представительному органу муниципального образования ежегод-

ные отчеты о результатах своей деятельности, о результатах деятельности местной администрации, в том 

числе о решении вопросов, поставленных представительным органом муниципального образования. 
 

Статья 31. Досрочное прекращение полномочий главы поселения 
1. Полномочия главы поселения прекращаются досрочно в случае: 
1) смерти; 

2) отставки по собственному желанию; 

3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона; 
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона; 

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда; 
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства; 

9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного госу-

дарства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностран-
ный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им граж-

данства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтвер-
ждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностран-

ного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соот-

ветствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления; 

10) отзыва избирателями; 
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществ-

лять полномочия главы муниципального образования; 

12) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с частями 3, 5, 
6.2 статьи 13 Федерального закона, а также в случае упразднения муниципального образования; 

13) утраты поселением статуса муниципального образования в связи с его объединением с город-
ским округом; 

14) увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 процентов, 
произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования или объединения поселения с 

городским округом. 

2. В случае досрочного прекращения полномочий главы поселения в соответствии с действующим 
законодательством объявляются досрочные выборы главы поселения. 

 

Статья 32. Администрация поселения 
1. Администрация поселения – исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления 

поселения, наделенный настоящим Уставом полномочиями по решению вопросов местного значения и 

полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами Ставропольского края. 

2. Администрация поселения является юридическим лицом. 
3. Главой местной администрации является глава поселения, избираемый на муниципальных выбо-

рах. 
4. Администрация поселения осуществляет свою деятельность в соответствии с нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации и Ставропольского края, настоящим Уставом, решениями представи-
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тельного органа поселения, постановлениями поселения, Положением об администрации поселения. 
5. Финансирование администрации поселения осуществляется в пределах средств, выделяемых 

бюджетом поселения на содержание аппарата управления.  
 

Статья 33. Полномочия администрации поселения 
К полномочиям администрации относятся: 

1) разработка проекта бюджета поселения и исполнение бюджета поселения, нормативных правил, 
программ развития и других документов, утверждаемых представительным органом поселения; 

2) исполнение принятых главой поселения и представительным органом решений и постановлений; 
3) обеспечение функционирования служб и учреждений, отнесенных к ведению местного само-

управления, предоставляющих услуги населению; 
4) внесение проектов решений в представительный орган; 

5) осуществление контроля за правильностью использования предприятиями, учреждениями, орга-

низациями выделенных им бюджетных ассигнований; 
6) ведение Реестра муниципального имущества, управление и распоряжение муниципальной собст-

венностью; 
7) осуществление переданных федеральными законами и законами Ставропольского края отдель-

ных государственных полномочий в соответствии с установленными для их исполнения требованиями; 

8) осуществление муниципального контроля, предусмотренного действующим законодательством; 
9) другие вопросы, предусмотренные действующим законодательством. 

 

 

Статья 34. Контрольно-счетный орган поселения 
1. Контрольно-счетный орган поселения образуется в целях контроля за исполнением местного 

бюджета, соблюдением установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта местного бюджета, 
отчета об его исполнении, а также в целях контроля за соблюдением установленного порядка управления 

и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности. 

2. Контрольно-счетный орган поселения формируется представительным органом поселения в со-
ответствии с Положением о контрольно-счетном органе. 

3. Контрольно-счетный орган поселения не является юридическим лицом. 
4. Контрольно-счетный орган муниципального образования осуществляет следующие основные 

полномочия:  

1) контроль за исполнением местного бюджета; 
2) экспертиза проектов местного бюджета; 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета; 
4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и 

экономностью) использования средств местного бюджета, а также средств, получаемых местным бюдже-

том из иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 
5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной 
деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащими муниципальному образованию; 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кре-
дитов за счет средств местного бюджета, а также оценка законности предоставления муниципальных га-

рантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совер-

шаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета 
и имущества, находящегося в муниципальной собственности; 

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая обос-
нованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств муници-

пального образования, а также муниципальных программ; 

8) анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании и подготовка предложений, направ-
ленных на его совершенствование; 

9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных кон-
трольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой информации в представитель-

ный орган муниципального образования и главе муниципального образования; 
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10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие корруп-
ции;  

11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные 
федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, уставом и нормативными правовыми 

актами представительного органа муниципального образования. 

 

Статья 35. Структура администрации поселения 
1. Структура местной администрации утверждается представительным органом поселения по пред-

ставлению главы местной администрации. 
2. В структуру администрации поселения входят отраслевые (функциональные) и территориальные 

органы администрации поселения. Деятельность структурных подразделений администрации поселения 
направлена на самостоятельное решение вопросов управления, отнесенные к их ведению. 

3. Структурное подразделение администрации поселения возглавляется руководителем на принци-

пах единоначалия. Должностные инструкции для сотрудников структурных подразделений администрации 
сельского поселения утверждаются руководителем соответствующего структурного подразделения адми-

нистрации сельского поселения. 
 

Статья 36. Избирательная комиссия муниципального образования 
1. Избирательная комиссия муниципального образования - избирательная комиссия муниципально-

го образования организует подготовку и проведение муниципальных выборов, местного референдума, го-
лосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностно-

го лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения границ поселения, преобразования 
поселения. 

2. Компетенция, полномочия и порядок деятельности избирательной комиссии муниципального об-
разования устанавливаются федеральным и краевым законодательством. 

3. Избирательная комиссия муниципального образования является муниципальным органом, кото-

рый не входит в систему органов местного самоуправления поселения. 
4. Избирательная комиссия муниципального образования формируется в количестве 6 членов с 

правом решающего голоса.  
 

Статья 37. Органы местного самоуправления – юридические лица 
1. От имени поселения приобретать и осуществлять имущественные и иные права и обязанности, 

выступать в суде без доверенности может глава поселения. 
Администрация поселения, которая в соответствии с федеральным законодательством и настоящим 

Уставом наделяется правами юридического лица, является муниципальным казенным учреждением, обра-
зуемым для осуществления управленческих функций, и подлежит государственной регистрации в качестве 

юридического лица в соответствии с федеральным законом  

2. Основаниями для государственной регистрации органа местной администрации в качестве юри-
дического лица является решение представительного органа муниципального образования об учреждении 

соответствующего органа в форме муниципального казенного учреждения и утверждение положения о нем 
этим представительным органом муниципального образования по представлению главы местной админист-

рации. 
Местная администрация как юридическое лицо действует на основании общих для организаций данного 

вида положений Федерального закона, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 

применительно к казенным учреждениям. 

 

ГЛАВА V. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ПОСЕЛЕНИЯ 
 

Статья 38. Система муниципальных правовых актов поселения 
1. По вопросам местного значения население поселения непосредственно, органы местного само-

управления и должностные лица местного самоуправления принимают муниципальные правовые акты. 

(Начало на странице 25) 
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2. По вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам мест-
ного самоуправления поселения федеральными законами и законами Ставропольского края, принимаются 

муниципальные правовые акты на основании и во исполнение положений, установленных соответствую-
щими федеральными законами, законами Ставропольского края.  

3. В систему муниципальных правовых актов входят: 

1) устав муниципального образования, правовые акты, принятые на местном референдуме; 
2) постановление главы поселения; 

3) распоряжение местной администрации; 
4) нормативные и иные правовые акты представительного органа муниципального образования. 

4. Устав поселения и оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном рефе-
рендуме, являются актами высшей юридической силы в системе муниципальных правовых актов, имеют 

прямое действие и применяются на всей территории поселения. 

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

5. Представительный орган поселения, по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными 
законами, законами Ставропольского края, настоящим Уставом, принимает решения, устанавливающие 

правила, обязательные для исполнения на территории поселения, решение об удалении главы муници-

пального образования в отставку, а также решения по вопросам организации деятельности представитель-
ного органа поселения и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, зако-

нами Ставропольского края, настоящим Уставом. Решения представительного органа муниципального об-
разования, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории муниципального об-

разования, принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов представитель-
ного органа муниципального образования, если иное не установлено Федеральным законом. 

6. Глава поселения в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, закона-

ми Ставропольского края, настоящим Уставом, нормативными правовыми актами представительного орга-
на поселения, издает постановления по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществле-

нием отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федераль-
ными законами и законами Ставропольского края, издает постановления и распоряжения по вопросам ор-

ганизации деятельности представительного органа муниципального образования, а также постановления и 

распоряжения местной администрации по вопросам организации работы администрации поселения, подпи-
сывает решения представительного органа муниципального образования. Глава муниципального образова-

ния издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим 
Уставом в соответствии с Федеральным законом, другими федеральными законами. 

7. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности че-

ловека и гражданина, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования). 
Обнародование осуществляется посредством их размещения для ознакомления граждан на инфор-

мационных стендах и (или) в других местах, определяемых представительным органом поселения. Опубли-
кование осуществляется в местном печатном средстве массовой информации в периодическом печатном 

издании органа местного самоуправления поселения «Вестник Ивановского сельсовета». 
 

Статья 39. Федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Муниципальные нормативные правовые акты, в том числе оформленные в виде правовых актов 

решения, принятые на местном референдуме (сходе граждан), подлежат включению в регистр муници-
пальных нормативных правовых актов Ставропольского края, организация и ведение которого осуществля-

ются органами государственной власти Ставропольского края в порядке, установленном законом Ставро-
польского края. 

 

Статья 40. Устав поселения 
1. Устав поселения, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнения в Устав по-

селения принимаются представительным органом поселения большинством в 2/3 голосов от установлен-

ной численности депутатов. 
2. Проект Устава поселения, проект муниципального правового акта о внесении изменений и до-

полнений в настоящий Устав не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава, 
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав представительным органом 

поселения подлежат официальному опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием 

(Начало на странице 26) 
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(обнародованием) установленного представительным органом поселения порядка учета предложений по 
проекту Устава, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав, а 

также порядка участия граждан в его обсуждении. Не требуется официального опубликования 
(обнародования) порядка учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изме-

нений и дополнений в устав муниципального образования, а также порядка участия граждан в его обсуж-

дении в случае, если указанные изменения и дополнения вносятся в целях приведения устава муниципаль-
ного образования в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами. 

3. Устав поселения, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в настоя-
щий Устав подлежат государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного федераль-

ного органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований в порядке, 
установленном федеральным законодательством. 

4. Устав поселения, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в настоя-

щий Устав подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их государственной регистра-
ции и вступают в силу после их официального опубликования (обнародования). Глава муниципального 

образования обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные Устав муниципального образова-
ния, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образова-

ния в течение семи дней со дня его поступления из территориального органа уполномоченного федераль-

ного органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований. 
5. Изменения и дополнения, внесенные в Устав муниципального образования и изменяющие струк-

туру органов местного самоуправления, полномочия органов местного самоуправления (за исключением 
полномочий, срока полномочий и порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправле-

ния), вступают в силу после истечения срока полномочий представительного органа муниципального обра-
зования, принявшего муниципальный правовой акт о внесении в настоящий Устав указанных изменений и 

дополнений. 

Изменения и дополнения, внесенные в Устав муниципального образования и предусматривающие 
создание контрольно-счетного органа муниципального образования, вступает в силу в порядке, предусмот-

ренном частью 4 настоящей статьи.  
 

Статья 41. Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан 
1. Решение вопросов местного значения непосредственно гражданами осуществляется путем пря-

мого волеизъявления населения поселения, выраженного на местном референдуме. 
2. Если для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления населения поселения, 

дополнительно требуется принятие (издание) муниципального правового акта, орган местного самоуправ-
ления или должностное лицо местного самоуправления, в компетенцию которых входит принятие 

(издание) указанного акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу решения, принятого на 

референдуме, определить срок подготовки и (или) принятия соответствующего муниципального правового 
акта. Указанный срок не может превышать три месяца. 

3. Нарушение срока издания муниципального правового акта, необходимого для реализации реше-
ния, принятого путем прямого волеизъявления населения, является основанием для отзыва главы поселе-

ния или досрочного прекращения полномочий представительного органа поселения. 
 

Статья 42. Подготовка и принятие муниципальных правовых актов 
1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами представительного органа 

муниципального образования, главой муниципального образования, органами территориального общест-
венного самоуправления, инициативными группами граждан, прокуратурой, контрольно-счетным органом 

местного самоуправления. 
Предложения о принятии Устава поселения, о внесении изменений и дополнений в настоящий Ус-

тав могут вноситься депутатами представительного органа муниципального образования, главой муници-

пального образования, органами территориального общественного самоуправления, гражданами, кон-
трольно-счетным органом местного самоуправления. 

2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма прилагаемых к 
ним документов устанавливаются нормативным правовым актом органа местного самоуправления или 

должностного лица местного самоуправления, на рассмотрение которых вносятся указанные проекты.  
3. Нормативные правовые акты представительного органа поселения, предусматривающие уста-

новление, изменение и отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств бюджета 
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поселения, могут быть внесены на рассмотрение представительного органа поселения только по инициати-
ве главы поселения или при наличии его заключения. 

4. Решения представительного органа поселения принимаются на заседании представительного 
органа поселения открытым, в том числе поименным или тайным голосованием. 

5. Решения представительного органа, носящие нормативный характер, принимаются простым 

большинством голосов от избранного числа депутатов представительного органа поселения, если иное не 
установлено настоящим Уставом или Регламентом представительного органа поселения. Иные акты пред-

ставительного органа поселения принимаются в порядке, установленном Регламентом представительного 
органа поселения. 

 

Статья 43. Подписание и вступление в силу муниципальных правовых актов 
1. Решение, принятое представительным органом поселения и устанавливающее правила, обяза-

тельные для исполнения на территории поселения, направляется главе муниципального образования для 

подписания и обнародования в течение 10 дней.  
Глава поселения имеет право отклонить указанное решение. В этом случае решение в течение 10 

дней возвращается в представительный орган поселения с мотивированным обоснованием его отклонения 
либо с предложениями о внесении в него изменений и дополнений. Если при повторном рассмотрении ука-

занный решение будет одобрено в ранее принятой редакции большинством не менее двух третей от уста-

новленной численности депутатов представительного органа поселения, оно подлежит подписанию главой 
поселения в течение семи дней и обнародованию. 

2. Муниципальные правовые акты вступают в силу с момента подписания, если иное не установле-
но в самом акте или настоящим Уставом.  

3. Решения, принятые представительным органом поселения и устанавливающие правила, обяза-
тельные для исполнения на территории поселения, а также муниципальные нормативные правовые акты, 

затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу с момента офици-

ального опубликования (обнародования). 
4. Нормативные правовые акты представительного органа поселения о налогах и сборах вступают 

в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 
 

Статья 44. Отмена муниципальных правовых актов 
Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие может быть приостановлено 

органами местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления, в случае упразд-
нения таких органов или соответствующих должностей либо изменения перечня полномочий указанных 

органов или должностных лиц – органами местного самоуправления или должностными лицами местного 
самоуправления, к полномочиям которых на момент отмены или приостановления действия муниципально-

го правового акта отнесено принятие (издание) соответствующего муниципального правового акта, а так 

же, судом а в части, регулирующей осуществление органами местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий, переданных им федеральными законами и законами Ставропольского края, - упол-

номоченным органом государственной власти Российской Федерации (уполномоченным органом государст-
венной власти Ставропольского края). 

Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного характера, незамедлительно 
приостанавливается принявшим (издавшим) его органом местного самоуправления или должностным ли-

цом местного самоуправления в случае получения соответствующего предписания Уполномоченного при 

Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, выданного в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации об уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об исполне-

нии полученного предписания исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления или 
должностные лица местного самоуправления обязаны сообщить Уполномоченному при Президенте Россий-

ской Федерации по защите прав предпринимателей в трехдневный срок, а представительные органы мест-

ного самоуправления - не позднее трех дней со дня принятия ими решения. 
 

ГЛАВА VI. МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

 

Статья 45. Условия и порядок прохождения муниципальной службы 
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1. Муниципальная служба - профессиональная деятельность граждан, которая осуществляется на 
постоянной основе на должностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового дого-

вора (контракта). 
На муниципальных служащих распространяется действие Трудового кодекса Российской Федерации 

с учетом особенностей, предусмотренных федеральным законодательством, законодательством Ставро-

польского края, и настоящим Уставом. 
2. На муниципальную службу вправе поступать граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие 

государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям, ус-
тановленным в соответствии с федеральным законодательством для замещения должностей муниципаль-

ной службы, при отсутствии обстоятельств, являющихся ограничениями, связанными с муниципальной 
службой в соответствии с действующим законодательством. 

Право поступления на муниципальную службу имеют граждане Российской Федерации, а также 

граждане иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправле-

ния, достигшие 18 лет, имеющие профессиональное образование и отвечающие квалификационным требо-
ваниям замещаемой должности муниципальной службы. 

3. Лица, не замещающие муниципальные должности муниципальной службы и исполняющие обя-

занности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления, не являются му-
ниципальными служащими. 

 

Статья 46. Статус муниципального служащего  
1. Муниципальный служащий - гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет, ис-

полняющий в порядке, определенном настоящим Уставом, в соответствии с федеральными законами и за-
конами Ставропольского края обязанности по муниципальной должности муниципальной службы на посто-

янной профессиональной основе за денежное содержание, выплачиваемое за счет средств местного бюд-

жета поселения. 
2. Права и обязанности муниципального служащего, меры поощрения и ответственность муници-

пального служащего устанавливаются Положением о муниципальной службе поселения принятым решени-
ем представительного органа в соответствии с федеральным законодательством и законодательством 

Ставропольского края. 

3. Для определения уровня профессиональной подготовки и соответствия муниципального служа-
щего занимаемой должности муниципальной службы проводится аттестация, порядок и условия проведе-

ния аттестации, квалификационных экзаменов устанавливаются Положением о порядке и условиях прове-
дения аттестации муниципальных служащих муниципальной службы органов местного самоуправления 

утвержденным решением представительного органа в соответствии с федеральными законами, законами 

Ставропольского края. 
 

ГЛАВА VII. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Статья 47. Экономическая основа местного самоуправления. 
1. Экономическую основу местного самоуправления составляют находящееся в муниципальной соб-

ственности имущество, средства бюджета поселения, а также имущественные права поселения.  
2. Муниципальная собственность признается и защищается государством наравне с иными форма-

ми собственности. 

 

Статья 48. Муниципальное имущество 
1. В собственности поселения может находиться: 

1) имущество, предназначенное для решения установленных Федеральным законом вопросов мест-
ного значения; 

2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, пере-

данных органам местного самоуправления, в случаях, установленных федеральными законами и законами 
Ставропольского края, а также имущество, предназначенное для осуществления отдельных полномочий 

органов местного самоуправления, переданных им в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 15 Феде-
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рального закона; 
3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления 

и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных 
предприятий и учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами представительного органа 

поселения; 

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

5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в соответствии с частями 3 и 4 
статьи 14 Федерального закона, а также имущество, предназначенное для осуществления полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 Федерального закона. 

2. В случаях возникновения у муниципальных образований права собственности на имущество, не 

соответствующее требованиям части 1 настоящей статьи, указанное имущество подлежит перепрофилиро-
ванию (изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения тако-

го имущества устанавливаются федеральным законом. 
 

Статья 49. Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом 
1. Органы местного самоуправления от имени поселения самостоятельно владеют, пользуются и 

распоряжаются муниципальным имуществом в соответствии с Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами органов ме-

стного самоуправления.  
2. Органы местного самоуправления вправе передавать муниципальное имущество во временное 

или в постоянное пользование физическим и юридическим лицам, органам государственной власти Рос-

сийской Федерации (органам государственной власти Ставропольского края) и органам местного само-
управления иных муниципальных образований, отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с феде-

ральными законами. 
3. Порядок и условия приватизации муниципального имущества определяются нормативными пра-

вовыми актами органов местного самоуправления в соответствии с федеральными законами. 
Доходы от использования и приватизации муниципального имущества поступают в бюджет поселе-

ния. 

4. Муниципальное образование может создавать муниципальные предприятия и учреждения, уча-
ствовать в создании хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для осуществ-

ления полномочий по решению вопросов местного значения. Функции и полномочия учредителя в отноше-
нии муниципальных предприятий и учреждений осуществляют уполномоченные органы местного само-

управления. 

Органы местного самоуправления, осуществляющие функции и полномочия учредителя, определя-
ют цели, условия и порядок деятельности муниципальных предприятий и учреждений, утверждают их ус-

тавы, назначают на должность и освобождают от должности руководителей данных предприятий и учреж-
дений, заслушивают отчеты об их деятельности в порядке, предусмотренном уставом муниципального об-

разования. 

Органы местного самоуправления от имени муниципального образования субсидиарно отвечают по 
обязательствам казенных учреждений и обеспечивают их исполнение в порядке, установленном федераль-

ным законом. 
Органы местного самоуправления ведут реестры муниципального имущества в порядке, установ-

ленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти. 

 

Статья 50. Местный бюджет поселения 
1. Поселение имеет собственный бюджет (местный бюджет поселения). 
2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение местного 

бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении 
местного бюджета осуществляются органами местного самоуправления самостоятельно с соблюдением 

требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

3. Бюджетные полномочия поселения устанавливаются Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции. 
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4. Территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по 
контролю и надзору в области налогов и сборов, предоставляют финансовому органу поселения информа-

цию о начислении и об уплате налогов и сборов, подлежащих зачислению в бюджет поселения, в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации. 

5. Проект местного бюджета поселения, решение об утверждении местного бюджета поселения, 

годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета поселе-
ния и о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления поселения, работников 

муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание подлежат офи-
циальному опубликованию. 

Органы местного самоуправления поселения обеспечивают жителям поселения возможность озна-
комиться с указанными документами и сведениями в случае невозможности их опубликования. 

 

Статья 51. Расходы и доходы местного бюджета поселения 
1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными обяза-

тельствами поселения, устанавливаемыми и исполняемыми органами местного самоуправления поселения 

в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
2. Исполнение расходных обязательств поселения осуществляется за счет средств местного бюдже-

та в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

3. Формирование доходов местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных 

обязательных платежах. 
 

Статья 52. Закупки для обеспечения муниципальных нужд 
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за счет 
средств местного бюджета. 

 

Статья 53. Муниципальные заимствования 
Муниципальное образование вправе осуществлять муниципальные заимствования, в том числе пу-

тем выпуска муниципальных ценных бумаг, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 

и настоящим Уставом. 
 

Статья 54. Исполнение местного бюджета поселения 
1. Исполнение местного бюджета производится в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 

2. Кассовое обслуживание исполнения бюджета поселения осуществляется в порядке, установлен-

ном Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
 

ГЛАВА VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ И 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ 
 

Статья 55. Ответственность органов местного самоуправления поселения и должност-
ных лиц местного самоуправления поселения  

Органы местного самоуправления поселения и должностные лица местного самоуправления посе-

ления несут ответственность перед населением поселения, государством, физическими и юридическими 

лицами в соответствии с федеральными законами. 
 

Статья 56. Ответственность органов местного самоуправления, депутатов представи-
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тельного органа, членов выборных органов местного самоуправления, выборных должност-
ных лиц местного самоуправления перед населением поселения 

1. Основания наступления ответственности органов местного самоуправления, депутатов предста-
вительного органа, членов выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц мест-

ного самоуправления перед населением поселения и порядок решения соответствующих вопросов опреде-

ляются настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом. 
2. Население поселения вправе отозвать депутатов представительного органа, членов выборных 

органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления в соответствии с 
Федеральным законом. 

 

Статья 57. Удаление главы муниципального образования в отставку 
1. Представительный орган муниципального образования в соответствии с Федеральным законом 

вправе удалить главу муниципального образования в отставку по инициативе депутатов представительно-

го органа муниципального образования или по инициативе Губернатора Ставропольского края. 
2. Основаниями для удаления главы муниципального образования в отставку являются: 

1) решения, действия (бездействие) главы муниципального образования, повлекшие (повлекшее) 
наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона; 

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению вопросов местного зна-

чения, осуществлению полномочий, предусмотренных Федеральным законом, иными федеральными зако-
нами, настоящим Уставом, и (или) обязанностей по обеспечению осуществления органами местного само-

управления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления феде-
ральными законами и законами Ставропольского края; 

3) неудовлетворительная оценка деятельности главы муниципального образования представитель-
ным органом муниципального образования по результатам его ежегодного отчета перед представительным 

органом муниципального образования, данная два раза подряд; 

4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, которые установлены Фе-
деральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими феде-

ральными законами; 
5) допущение главой муниципального образования, местной администрацией, иными органами и 

должностными лицами местного самоуправления муниципального образования и подведомственными орга-

низациями массового нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод человека и граждани-
на в зависимости от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, ограниче-

ния прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежно-
сти, если это повлекло нарушение межнационального и межконфессионального согласия и способствовало 

возникновению межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов. 

3. Инициатива депутатов представительного органа муниципального образования об удалении гла-
вы муниципального образования в отставку, выдвинутая не менее чем одной третью от установленной 

численности депутатов представительного органа муниципального образования, оформляется в виде обра-
щения, которое вносится в представительный орган муниципального образования. Указанное обращение 

вносится вместе с проектом решения представительного органа муниципального образования об удалении 
главы муниципального образования в отставку. О выдвижении данной инициативы глава муниципального 

образования и Губернатор Ставропольского края уведомляются не позднее дня, следующего за днем вне-

сения указанного обращения в представительный орган муниципального образования. 
4. Рассмотрение инициативы депутатов представительного органа муниципального образования об 

удалении главы муниципального образования в отставку осуществляется с учетом мнения Губернатора 
Ставропольского края. 

5. В случае если при рассмотрении инициативы депутатов представительного органа муниципаль-

ного образования об удалении главы муниципального образования в отставку предполагается рассмотре-
ние вопросов, касающихся обеспечения осуществления органами местного самоуправления отдельных го-

сударственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и за-
конами Ставропольского края, и (или) решений, действий (бездействия) главы муниципального образова-

ния, повлекших (повлекшего) наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 
75 Федерального закона, решение об удалении главы муниципального образования в отставку может быть 

принято только при согласии Губернатора Ставропольского края. 

6. Инициатива Губернатора Ставропольского края об удалении главы муниципального образования 
в отставку оформляется в виде обращения, которое вносится в представительный орган муниципального 

(Начало на странице 32) 

(Продолжение на странице 34) 
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образования вместе с проектом соответствующего решения представительного органа муниципального 
образования. О выдвижении данной инициативы глава муниципального образования уведомляется не 

позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения в представительный орган муниципаль-
ного образования. 

7. Рассмотрение инициативы депутатов представительного органа муниципального образования 

или Губернатора Ставропольского края об удалении главы муниципального образования в отставку осуще-
ствляется представительным органом муниципального образования в течение одного месяца со дня внесе-

ния соответствующего обращения. 
8. Решение представительного органа муниципального образования об удалении главы муници-

пального образования в отставку считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от 
установленной численности депутатов представительного органа муниципального образования. 

9. В случае если глава муниципального образования, присутствует на заседании представительного 

органа муниципального образования, на котором рассматривается вопрос об удалении его в отставку, ука-
занное заседание проходит под председательством депутата представительного органа муниципального 

образования, уполномоченного на это представительным органом муниципального образования. Решение 
об удалении главы муниципального образования в отставку подписывается депутатом, председательствую-

щим на заседании представительного органа муниципального образования. 

10. При рассмотрении и принятии представительным органом муниципального образования реше-
ния об удалении главы муниципального образования в отставку должны быть обеспечены: 

1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте проведения соответствующего за-
седания, а также ознакомление с обращением депутатов представительного органа муниципального обра-

зования или Губернатора Ставропольского края и с проектом решения представительного органа муници-
пального образования об удалении его в отставку; 

2) предоставление ему возможности дать депутатам представительного органа муниципального 

образования объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для удаления в от-
ставку. 

11. В случае если глава муниципального образования не согласен с решением представительного 
органа муниципального образования об удалении его в отставку, он вправе в письменном виде изложить 

свое особое мнение. 

12. Решение представительного органа муниципального образования об удалении главы муници-
пального образования в отставку подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не позднее 

чем через пять дней со дня его принятия. В случае если глава муниципального образования в письменном 
виде изложил свое особое мнение по вопросу удаления его в отставку, оно подлежит опубликованию 

(обнародованию) одновременно с указанным решением представительного органа муниципального образо-

вания. 
13. В случае если инициатива депутатов представительного органа муниципального образования 

или Губернатора Ставропольского края об удалении главы муниципального образования в отставку откло-
нена представительным органом муниципального образования, вопрос об удалении главы муниципального 

образования в отставку может быть вынесен на повторное рассмотрение представительного органа муни-
ципального образования не ранее чем через два месяца со дня проведения заседания представительного 

органа муниципального образования, на котором рассматривался указанный вопрос. 

14. Глава муниципального образования, в отношении которого представительным органом муници-
пального образования принято решение об удалении его в отставку, вправе обратиться с заявлением об 

обжаловании указанного решения в суд в течение 10 дней со дня официального опубликования такого ре-
шения. 

Суд должен рассмотреть заявление и принять решение не позднее чем через 10 дней со дня пода-

чи заявления. 
 

Статья 58. Ответственность органов местного самоуправления поселения и должност-
ных лиц местного самоуправления поселения перед государством 
1. Ответственность органов местного самоуправления поселения и должностных лиц местного самоуправ-

ления поселения перед государством наступает на основании решения суда в случае нарушения ими Кон-
ституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, Устава 

(Основного закона) Ставропольского края, законов Ставропольского края, настоящего Устава, а также в 

случае ненадлежащего осуществления указанными органами и должностными лицами переданных им от-
дельных государственных полномочий. 

(Начало на странице 33) 

(Продолжение на странице 35) 
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2. Представительный орган может быть распущен законом Ставропольского края, если судом установлено, 
что представительным органом принят нормативный правовой акт, противоречащий Конституции Россий-

ской Федерации, федеральным законам, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края, законам Став-
ропольского края, Уставу поселения, а представительный орган в течение трех месяцев со дня вступления 

в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда срока не принял в пределах 

своих полномочий мер по исполнению решения суда, в том числе не отменил соответствующий норматив-
ный правовой акт.  

3. Глава поселения или глава местной администрации может быть отрешен от должности Губерна-

тором Ставропольского края в случае: 

1) издания им нормативного правового акта, противоречащего Конституции Российской Федерации, феде-
ральным законам, Уставу (Основному закону) Ставропольского края, законам Ставропольского края, Уставу 

поселения, если такие противоречия установлены судом, а указанное должностное лицо в течение двух 
месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного, предусмотренного решением срока 

не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда; 

2) совершения указанным должностным лицом действий, в том числе издания им правового акта, 

не носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу 
единства и территориальной целостности Российской Федерации, национальной безопасности Российской 

Федерации и ее обороноспособности, единству правового и экономического пространства Российской Фе-
дерации, не целевое расходование субвенций из федерального бюджета или бюджета Ставропольского 

края, если это установлено судом, а указанное должностное лицо не приняло в пределах своих полномо-

чий мер по исполнению решения суда. 
 

Статья 59. Ответственность органов местного самоуправления поселения и должност-
ных лиц местного самоуправления поселения перед физическими и юридическими лицами 

Ответственность органов местного самоуправления поселения и должностных лиц местного само-

управления поселения перед физическими и юридическими лицами наступает в порядке, установленном 

федеральными законами. 
 

Статья 60. Обжалование в суд решений, принятых путем прямого волеизъявления гра-
ждан, решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления поселения и 
должностных лиц местного самоуправления поселения 

Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан, решения и действия (бездействие) 

органов местного самоуправления поселения и должностных лиц местного самоуправления поселения мо-
гут быть обжалованы в суд или арбитражный суд в установленном законом порядке. 

 

Статья 61. Контроль и надзор за деятельностью органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления поселения  
1. Органы прокуратуры Российской Федерации осуществляют надзор за исполнением органами местного 
самоуправления и должностными лицами местного самоуправления Конституции Российской Федерации, 

федеральных конституционных законов, федеральных законов, Устава (Основного закона) Ставропольско-

го края, законов Ставропольского края, настоящего Устава, муниципальных правовых актов. 

2. Государственные органы, уполномоченные на осуществление государственного контроля (надзора) за 
деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления в соответ-

ствии с федеральными законами и законами Ставропольского края, включая территориальные органы фе-

деральных органов исполнительной власти и органы исполнительной власти Ставропольского края (далее 
- органы государственного контроля (надзора), осуществляют в пределах своей компетенции контроль 

(надзор) за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправ-
ления Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов 

и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава (Основного закона) Ставропольского 

края, законов и иных нормативных правовых актов Ставропольского края, настоящего Устава и иных муни-

(Начало на странице 34) 

(Продолжение на странице 36) 
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ципальных нормативных правовых актов при решении ими вопросов местного значения и осуществлении 
полномочий по решению указанных вопросов и иных полномочий, закрепленных за ними в соответствии с 

федеральными законами, настоящим Уставом, а также за соответствием муниципальных правовых актов 
требованиям Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных 

законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава (Основного закона) Ставро-

польского края, законов и иных нормативных правовых актов Ставропольского края, настоящего Устава. 

3. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления, наделенные в 
соответствии с настоящим Уставом контрольными функциями, осуществляют контроль за соответствием 

деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления настоящему 

Уставу, нормативным правовым актам представительного органа поселения. 

(Начало на странице 35) 

Новый  год, новые конкурсы. 

16 января участники вокального ансамбля 

«Музыкальная радуга» приняли участие в I Между-

народном конкурсе дарований «Зимняя сказка», ко-

торый проходил в г. Пятигорске. 

Гладкова Алена в номинации эстрадный вокал стала 

Дипломантом III степени, а в номинации авторское и 

художественное чтение Лауреатом II степени 

Жюри высоко оценили вокальное исполнительство 

Екатерины Журавлевой. В номинации Ретро хит была 

награждена диплом Лауреата I степени, а  в номинации 

Отечество мое стала Дипломантом II степени, 

Как всегда высокое мастерство народного вокала по-

казала Шленцова Каролина.   В номинации Народный 

вокал она стала Дипломантом I степени. 

Назарова Алина в номинации эстрадный вокал стала 

Лауреатом III степени. Начало года можно считать 

очень успешным, все участники заслужили высокую 

оценку строго, но справедливого жюри. 

Солодкая А.В. 

Зимняя сказка  
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В наше время перестали вспоминать о самых страш-

ных годах в истории нашей России. Для нашего поко-
ления Великая Отечественная война это просто сло-

ва. Чем больше я узнаю о военном времени, тем 
больше я восхищаюсь 

нашим народом. За пять 
лет беда вошла в каждый 

дом и в каждую семью.  
С первых дней войны 

повсюду в стране мил-

лионы людей рвались на 
фронт.  

Вчерашние школьники, 
студенты, молодёжь оса-

ждали военкоматы. 
Юные граждане шли на 

всё, чтобы стать в строй 
защитников своего Оте-

чества. В то время народ 

был очень патриотич-
ный. В этой войне каж-

дый принял участие.   
Недавно у нас проходил 

классный час, где мы 
познакомились с пионе-

рами-героями. В Великой 
Отечественной войне 

участвовали не только 

взрослые мужчины, но и 
дети. Со слезами на гла-

зах мы слушали о подви-
гах наших сверстников. 

Как Марат Казей после 
того, как узнал, что фа-

шисты повесили его 
мать, ушел к партизанам 

в Станьковский лес. Он стал разведчиком в штабе 

партизанской бригады. Марат участвовал в боях и 
проявлял отвагу, бесстрашие, вместе с опытными 

подрывниками минировал железную дорогу. Он погиб 
в бою. Сражался до последнего патрона, а когда у 

него осталась лишь одна граната, подпустил врагов 
поближе и взорвал их и себя. 

 Марат должен был идти в пятый класс, он был ещё 
очень мал, и даже в этом возрасте он смог совершить 

великий подвиг во имя свободы нашего народа. Та-

ких случаев, когда дети, подростки воевали за свою 
родину, очень много. Так Надя Богданова, когда она 

стала разведчицей в партизанском отряде, ей не бы-
ло ещё и десяти лет. Маленькая, худенькая, она, при-

кидываясь нищенкой, бродила среди фашистов, всё 
подмечая, всё запоминая, и приносила в отряд цен-

нейшие сведения. А потом вместе с бойцами-

партизанами взрывала фашистский штаб, пускала 
под откос эшелоны с военным снаряжением, миниро-

вала объекты.  В это очень трудно поверить, но на-

род  сам желал и хотел воевать за свою родину. 
 Мой прадед - Петров Степан Иванович, уйдя на 

фронт в 1941 году, каждый день рисковал своей жиз-
нью. Всю войну он прошёл  

на бронепоезде. По его сло-
вам, за время войны было 

много страшных дней, где 
вся его бригада стояла на 

грани жизни и смерти. Для 

моего прадеда война про-
должалась 7 лет. С фронта 

он пришёл в 1948 году. Так 
как после официального 

завершения войны, немцы 
ещё  долго были на терри-

тории нашей страны. 
Многие люди, оставшиеся в 

тылу, работали по шестна-

дцать часов в день на заво-
дах, делали всё для победы. 

Они изготавливали  продук-
цию для фронта: продукты 

питания, одежду, оружие, 
боеприпасы и многое дру-

гое. Ведь это тоже надо бы-
ло кому-то делать. Без этих 

тружеников мы бы не побе-

дили в войне.  Я очень вос-
хищаюсь  людьми, которые, 

не боясь погибнуть,  защи-
щали нашу родину.  Благо-

даря  им мы сейчас все жи-
вём в мире и спокойствии.  

А между тем, мы должны 
помнить! Не вспоминать 

изредка, украшая свою страницу в социальной сети 

георгиевской ленточкой, а помнить! Помнить всех 
тех, кто так и не вернулся, помнить о слезах матерей, 

потерявших своих детей, помнить о тех, кто остался 
без близких людей, о пытках и голоде, о жестокости 

и смерти. 
Война - ведь это не то, что было когда-то и больше 

не повторится. Война реальна и страшна. Поэтому 
давайте помнить! Давайте участвовать в этой жизни 

и менять её к лучшему!  Давайте думать о ближних, 

уважать старших и преклонять колени перед остав-
шимися в живых ветеранами не только в Праздник 9 

Мая, но и каждый день благодарить и помнить о всех 
тех, кто помог нашему уютному миру быть. 

 
Лапистова Анастасия, ученица 8-а класса МОУ 

СОШ № 15 

Память о ветеранах Великой Отечественной войны в наших сердцах  
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БУДЯКОВ А.С. 
ул. Вольная – от ул. Крайней до ул. 
Юбилейной полностью; 
ул. Калинина – от ул. Крайней до ул. 
Рабочей; 
ул. Чапаева (четная сторона) – от ул. 
Мелиораторов до ул. Рабочей; 
ул. Крайняя, Рабочая (четная сторо-
на) и Мелиораторов (нечетная сторо-
на) – полностью от ул. Чапаева; 
ул. Западная, Пролетарская и пер. 
Мирный – полностью. 
 

ЕЖОВ М.А. 
ул. Чапаева – со стороны въезда из 
города Невинномысска до ул. Мелио-
раторов; 
улицы Мелиораторов (четная сторо-
на), Подгорная, Южная, Майская, 
Цветочная, Ровная, Полевая, Кубан-
ская, 50 лет Победы, Жукова, Спор-
тивная, Дачная и пер. Северный – 
полностью. 

 

 

ШТРИКОВА Н.П. 
ул. Набережная – от ул. Мельничной 
до ул. Ручейной; 
ул. Мельничная полностью до ул. 
Крестьянской; 
ул. Фрунзе и пер. Новый – полно-
стью; 
ул. Чапаева (нечетная сторона) – от 
пер. Северный до ул. Крестьянской; 
ул. Крайняя и Рабочая – от ул. Набе-
режной до ул. Чапаева; 
ул. Ручейная – от ул. Мельничной до 
ул. Чапаева полностью. 

 
ПШЕНИЧНАЯ Т.А. 

ул. Набережная, ул. Чапаева, ул. 
Калинина – от ул. Крестьянской до 
ул. Советской; 
ул. Садовая, ул. Степная, ул. Воль-
ная - от пер. Садовый до ул. Совет-
ской; 
ул. Советская – четная сторона 

 

 
 
 

ДЕМАНОВА Л.Н. 
ул. Набережная, Чапаева (четная 
сторона), ул. Шоссейная -  от ул. 
Ручейной до ул. Советской; ул. Кали-
нина– от ул. Рабочей до ул. Совет-
ской; ул. Рабочая (нечетная сторона)  
– от ул.Чапаева до Вольной; ул. Пуш-
кина, Крестьянская, Курганная, пер. 
Садовый – полностью; ул. Ручейная 
– от Чапаева до ул. Вольной – полно-
стью; ул. Чапаева и Мельничная – от 
ул. Крестьянской до ул. Советской – 
полностью; ул. Степная, Садовая – 
от пер. Садовый до ул. Советской.  

 
 
 

БЕЛОУСОВА Е.В. 
ул. Мостовая – от Набережной до ул. 
Чапаева; 
ул. Мостовая (нечетная сторона) от 
ул.Чапаева до ул.Садовой;  
ул. Революционная и ул. Комсомоль-
ская – от ул. Набережной до ул. Са-
довой; 
ул. Садовая (нечетная сторона), ул. 
Калинина и ул. Чапаева – от 
ул.Мостовой до ул. Колхозной; 
ул. Мельничная – от ул. Ленина до 
ул. Колхозной 

ФИСЕНКО Н.В. 
ул. Колхозная (нечетная сторона), 
Молодежная и ул. Зеленая – полно-
стью; 
ул. Вольная, Степная, Садовая, Кали-
нина –  
от ул. Колхозной до выезда из с. Ива-
новского в сторону с. Воронежского 
 

 

 

 

 

 

КОЧУБЕЕВ Н.И. 
ул. Садовая (четная сторона), Степная 
и Вольная – от ул. Мостовой до ул. 
Колхозной; 
ул. Мостовая (нечетная сторона), Ре-
волюционная, Комсомольская и Кол-
хозная (четная сторона) от ул. Садо-
вой до ул. Вольной 

 

 
 
 
 

МАНДЖИЕВ В.И. 
ул. Ленина, Советская и Юбилейная, 
пер. Тупиковый - полностью; 
ул. Мостовая  – от ул. Чапаева до ул. 
Вольной; 
ул. Вольная, Степная, Садовая, Кали-
нина и Чапаева – от ул.Советской до 
ул. Мостовой (четная сторона). 

 

 

 

 

КАЛЬНИЦКИЙ Е.А. 
ул. Набережная, ул. Мельничная и ул. 
Чапаева (нечетная сторона) – от ул. 
Советской до ул. Мостовой; 
ул. Советская (нечетная сторона), ул. 
Мостовая (четная сторона) от Чапаева 
до Набережной 
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28 января 2015 года на увлекательном развлечении «Приключения Бабы-Яги на дороге», воспитанники 
подготовительной группы научили Бабу-Ягу (воспитатель Компанцева О.И.) соблюдать правила дорожного 

движения, вместе со старшим лейтенантом полиции Хилько О.Н. Ребята безошибочно рассказывали о зна-
чении дорожных знаков, о правилах перехода улицы, показали смекалку и находчивость. 

Хилько О.И. подарила всем участникам светоотражающие элементы и сладкие призы. 

Теперь мы уверенны за наших детей,  они будут примерными участниками дорожного движения. 

 

Воспитатель МДОУ Детский сад №26 С. Воронежское Петриченко Л.П. 

(Начало на странице 1) Дорога и дети (продолжение) 
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Единая служба спасения 01 (с моб. тел. 010 или 112) 

 
по Кочубеевскому району: 

Единая дежурная диспетчерская служба  8(865-50) 2-12-47       (с мобильного 010) 

Полиция        02, 8(865-50) 2-15-46 (с мобильного 020) 

Скорая медицинская помощь   03, 8(865-50) 2-20-53 (с мобильного 030) 

Больница (приёмное отделение)  8(865-50) 2-01-28 

Поликлиника (регистратура)   8(865-50) 2-04-15 

ГИБДД (дежурный)     8(865-50) 2-02-60 

Пожарная часть      8(865-50) 2-21-92 

Ветеринарная служба района    8(865-50) 2-02-15 

Западные электрические сети - диспетчер 

(авария электроснабжения)   8(865-50) 2-04-57 

Кочубеевский “Райводоканал” - секретарь 

(авария водоснабжения)    8(865-50) 2-12-22 

 

по Ивановскому сельсовету: 

Ивановская участковая больница (скорая помощь) 8(865-50) 94-5-42 

Ивановский газовый участок (авария газоснабжения) 8(865-50) 94-6-04 

 

Администрация Ивановского сельсовета 
Глава Ивановского сельсовета  8(865-50) 94-5-45  

Приемная  тел./факс    8(865-50) 94-0-23 / 3-75-15 

Официальный сайт    www.ivanovskoe26.ru 

Электронная почта (Email)    adm@ivanovskoe26.ru 

 

Телефоны доверия 

Управление Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков 

по Ставропольскому краю  8(865-2) 77-66-69. 

Невинномысский межрайонный отдел Управления Федеральной службы по кон-

тролю за оборотом наркотиков по Ставропольскому краю  8(865-54) 7-01-30 

Управление труда и социальной защиты населения администрации  

Кочубеевского муниципального района   8(865-50) 2-22-42 

Администрации Кочубеевского муниципального района   

8(865-50) 2-01-38, 2-20-11 

Кочубеевская центральная районная больница  8(865-50) 2-21-38 
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