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Статья 6. В оглросы,чеtт]:!l|}f ,{} 
l? Е! aEIeIi trI r! сель ского поселенияfi

1. К вогrросаNq i\,{cС,.,ili]lai, ]j]ii:]: ,,':i::1 ] i"i-it]i-'iiсг(,\ п,)се-цения относятсfl:
l) состав tени€ l.i 1]:j;1,]::]i}],;r-"l ;l,, i.-il.;,,lэ; tittlдl;ега сельского пdЕеления, утверждение

.] исполнение tlю.]жета сельскоIо 1lосе,пс}tия. ос.чtце(]твJIение KoHTpod за его исполнением,
aоставление и \,тверждение отчета об исполнегIии бкlджета сельского*Iоселения;

2) установление. измененис и oTN,{eHa местных 
"-orou 

fru сборов сельского
поселения;

З) вла.]ение. lIольз()ваl]ие и распоряжение
}I\,ниципальноti собственности селLского IIоселения:

ý
имyществом,-Ё находящимся в

4) обеспечение tIервичных мер rrожарной безопасности в ,аницах насеЛеннЬIх

сельском tIосе-lении; {3

tIунктов сельского поселения;
5) создzlние условий для обеспечения жителей сельского посфния усJryгаN,Iи связи,

общественного IIитания, торговли и бытового обслуживания; d
6) создание условий для организации досуга и обеспеченЩ жителей сельского

поселения услугами организаций культуры; Ё
1) обеспечение условий для развития на территории ýfльского поселения

физической культуры, школьного спорта II массового сhорта, организация
проведения официальных физкульryрно-оздоровительныч{ и спортивных
мероприятий сельского посеJIения;^ 

Ъl формирование архивных фондов сельского поселения; Ё
9) утверждение правил благоустройства территории qiльского поселения,

, устаЕавливающ,Iх в том числе требования по содержанию зданий (Ёftлючая жилые дома),
| Ьоору*""ий и земеJIьных участков, на которых они расположеrS, n внешнему виду

фасадов и ограждениЙ соответствующих зданиЙ и сооружениЙg перечень работ по

благоустройству и периодичность их вьшопнения; установление порядка }п{астиlI
собственников зданий (помеlцений в них) и соорух(ений в благоустфйстве прилегitющих
территорий; организация благоустройства территории сельскогоiпоселения (включая

освещение уJIиц, озеленение территории, установку },казателеи с начменованиями Улиц и
номерами домов, размеtцение и содержание м€lJIых архитектурньж ффr);

10) присвоение адресов объектам адресации, изменение, андулирование адресов,

присвоение наименований элементам улично-fiЬрожной сети

' (за исклпочением автомобильньш дорог федерального значения, gзтомобильньD( дорог

регионального или межмуниципаJIьного значения, местного значения йуниципального

района), наименований элементам планировочнс,й структуры 
"#.рu""ца* 

сельского

поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размеl[ение информации в

государственном адресном реестре; .-i

]rl содействие в развитии сельскохозяйственного производсfi[а, создание условий
ДJUI РilЗВИТИrl Мi}ЛОГО И СРеДНеГО ПРеДПРИНИМаТеЛЬСТВа|. _ *

12) организация и осуществление мероприятий по работе с Дёгьми и молоДежЬЮ В

13) оказание rrоддержки гражданам и их объединениям, учýств}ющим в охране

общественного rrорядка, создание условий для деятельности народны* дружин.
2. Оргаrrы местного самоуправления сельского поселен{ 

_вгIраве 
заклюЧаТЬ

соглашения с органами местного самоуправления муниципального ýриона о передаче им
осуществлениrI части своих полномочий по решению вопросов месfiого значения за счет

межбюджетЕъD( трансфертов, предоставляемых из бюджета сельскоцi поселеЕия в бюджет

муници11irльного района в соответствии с Бюджетным кодексом Россййской Федерации.

указанные соглашения должны заключаться на определеЕныи срок, содержать

положения, устанавливiIющие основания и порядок прекращения их5еЙсТВия, 
" 

rОУ ЧИСJIе

досрочного, порядок о11редеJIеIIия е}кегодного объема 5rказанныХ- в настоящей части

1,л"*бод*"тньD( трансферТов, необхОдимыХ дJш осуществления переfiваемых полномочий,
а также предусматривать финансовые санкции за неисполнение фглашений. Порядок
закJIючениrI соглашениЙ определяется нормативными правовьrпЙ актаI\{и Собрапия

деrrутатов сеJIъского поселения уt
щля осуществления переданных в соответствии с указарrыми соглашениями

полномочий органы местного самоуправления сельского посеfiения имеют право



_.] п о-iIнительно I I с 11ользовать с обс,rвеIIнь]е \{атери ал ьные ресурсы и

, J\,чаях и поря_]ке- предусN,lотреЕных реIшением Собрания депутатов

Ё

фпuп"оu"rе средстIJа в

f}льского 
поселения.

Ё
Статья 18. Публичные с,хушания
1. Щля обсr,;rtдения пl]oeк1,oB \,lYниllиIIilJlLных Iтравовых актов Ёо вопросам

.-iзчения с }-.tac lI.1e\i it,ii,lEJic:a. t. lj..,.i]LГ.1,]l ij iiilСсЛснI,Iя Собранием депутатов

rrСr.-l€НИЯ, Главtlii CC.llb'iii_'lj i) i]J; ,,li]].:;] ,.:i]i'li'i ;lрсвOцлIться п,чбличньlЁслушания,

2. ГIуб--rlтчныс c.--{,{Lilei]r'l)1 ,ii]i,i,j;ri;i,',l ili] iлFlflilиативе насеJIениl Собрания

местного
селъского

депутатов

aз.]ьского посе--Iения или ГJIавы се-I1ьского поселениЯ' ,,,l

Публичные слушания. llроводимые по инициативе насе-*ния или Собрания

_еп\-татов сельского поселения" назначаются Собранием депу]li:"_лý]:ского поселения, а

_., i*r"ц"urиве Г-,Iавы сельского поселения - Главой сельского поселеttия,

З. На пr-б.-rичные сл,чшания вьlносятся в обязательном порядке{;

1)проектУсТаВа.сеJЬско{'оПосеjIеНия.аТак:жеПроекТ'У""}11ТЬноГоПраВоВоГо
_:_{Та о BHeceHIlIi изменени}-1 и l1опоJlIIений t-з устав. кроме случаев. коmа изменения в устав

зчосятся иск.-Iючительно в целях приведения :]акре]lляемых в ycTaft вопросов местного

]начения и по.]номочий по их реlпениtо в соо,г-ветствие с конфтуuией Российской

Оедерации, фе:еральными законаN4и; f;

2) проекТ \{естного бюд;кста tI отчета о еl,о исполнении; }{

З) проекты планов и Ilpol,pa1,lfr,{ развития (]ельского поселения, проекты правил

lr.\I-]еПоjIьзован}.lя и зacTpoiitt-ii. ii].l,'.lei.,iЫ i!.ii,lнilttr}oгKи территорий # проекты межевания

"территорий, 
за licIdjil*tlClitritjlъl ,,,;1r,,1"]il::. г:]_1|)j:}/с1,{t;'г]енных 

lj_11т:жительным 
кодексом

" 
росЪииской Фе:ераЦl{i,i. i;ii{.ji:;;. ;]]_,.,i .i i ij_il'i_)),'{JTl)oйcrBa территоЙй, а также вопросы

.]редоставJIенI.IЯ разрешенrrЙ EI.' у,сJIOвно рсвреtпсlнный u"f 
^""ф_"_ования 

земельньIх

\ частков и объектов каIIитаiIьного строи1еJIьства, вопросы отклоFpния от предельных

цараметров разрешенного строительства. реконструкции обdЬктов капитальIIого

r.ТроИТоЛЬСТВа.tsоПросыиЗМененияоД}tоГоВиДараЗрешенн".1:.1PЗоВаниязеМелЬнЬIх
\частков и объектов капи,tа-цьного строиl,ельс,гва на другой вид такото использования при

t-lТСУТСТВИи утвержденных прави-iI зел,IлеllоJl,зования и застройки; ?!

4) вопросы о преобра:]оваtIии ссльского IIосепения, за исклюЕением случаев, если

в соответствIIII со cTaтberi 13 федераjiыIого закона от 06,10,{003 Ns 131-ФЗ для

преобразованIIя муtIиципального обрuзо*u""о требуется fi,"y",*,"e согласия

населения се.lьского посеJIенIIя., выраженного путем голосовад|ия либо на сходах

l ра,ддан. .. _....
4. Поря:ок оргапизации Il ]lроведеi{ия l]убJIr[чных слушаний ftiпределяется уставом

.е-lьского посе.lения и норN{атI,{вны\4 лравовьlN,t ектом Собранfi]LЁепутатов сельского

.lосеJIения и .].()-]iкc}! ПР*J.lllt'}.,{;Эr"]!ij,,,i_тL 
,,r,i,.-ru.a,}upuмeнHoe оповешенйЪ }кителей сельского

-тосеIения О tsРе},:{СIЛ}i 1,{ l1,{.;]l]'],:: j,Ёr]i-j:r_l.:;ilaii п",'бпичtlых слушанф, заблаговременное

:*жr;т"тJJ;#,т:";; н;:,*н;чiн,-";-"J#i:н..*Жц,"тfi ;;;"-::"ж:

обнародованltе) результа-гов пуб:rичнь]х слyiшаний, включая мотивифванное обоснование

ilРИНЯТЬIХ 
ffл-_rТ;J;rе по резуjIьтатаN,,, гIубличtrых слушаний под.#дит опубликованию

обнародованl-iю). $

Статья 28. Щепутат Собрания деIlута,гов се]rьского поселенfr

1.Щепу.татомСобранияДеIIуТаТОВсеЛЬс}iоГоПоселенияffожеТбытьизбран
гражданин Российскоб фgдерации, обlа]lаtошIлrй пассивl]ым избиратефным правом,

2. !,епlтату Собрания деlIу,гатов ce-ilbcкol,o гlоселения обеспе$аваются условия для

бесrlрепятственного осYrr\ествлеI{ия своих по,пномочий, *l

З.fJепl.татыСобрания.r]еilуТаТоВggлбr](;.)ГоПосеЛеЕияЙзбираютсяЕасрок
по]номочий СобравиЯ ;],*П\rГЗ'lL}з C(-,_BbC}:0t,o посе,lIе]Iия, Полномочифепутата начинаются

со Дня его rtзбрания и ili]eкpail;]it,},j{:я U(j.iiliя цача]Iа работы Собрания депутатов сельского

посе-тIения нового сO:iыва,

4.!,епутатСобранияДr]i11'.'IаТOВое.ЦЬскОГоПосеJtения:'"-.--#о*"'оДноВреМенно
ltспоJIнятЬ поJlномочия депута,га UредставIltеJ]ь]{ого органа иЁбго муниципального^щ

i:1

1{



а,

':.з..ванIlя.1,.11 выборного долхtностIIого JIица местного сfrtоуправления иного

:.]iЦllПаlЬIla'_.] образования. за исключением случаев. установýнных Федера,пьным

ýlкoнolf от {-}6. ! п.2003 г, Ns 1З 1 -ФЗ.

i;;r;;,r, 
-й;";" 

деiI),IатL]l] ссльскOго jIо(]еления rr" rо.уdзаNIещать должности

м}щшIаJьЕой службы, быть депутатами законодательньIх

гос!.царственной вjIасти.
на

(пгелсfвительньпс) органов

tj,
непоfrоянной основе. На

_ .. ,J,IOB ce,lb.K\)|l.\ ll()(e. IСl'tii ! i I ' :r i l
i ) занttriэтъ(,-,ч jl:..:,lTl':-1l.-;]i] i|"..: '.',:;::']]] l]':inri),п:HOt-Tblo jIично I{-tи через доверенных

,l'. а Такя\е \частRоRа,гь i] !'iiP']';]ЛCH1.1i1 хо:зяйствуюrrдим субъекfм (за исключением

;.1. ;iШНОГО. /hII_-IИIЦЕО-СlРОi,IТСЛЬНОГО. ГаРаЖНОГО КООПеРаТИВР" СаДОВОДЧеСКОГО,

,, _-:о]нIIческого. дачного lтотребительских кооперативов. товариftства собственников

.--зit,iI1\{остI1 I1 профсою:rа. зарегистрированного в установленрм rrорядке, совета

\п нIIцIIпаJьных 
-образованиЙ 

Республики !,агестан, йных объединениЙ

\f} нIlцIIпа.lьных образований). если иное lte IIред}/смотрено tРедер&iьными законами или

;_.]ti в поря_]ке. vcTaнoBjlcH}J(}\1 муt{rlцлlilалыIым правовым актоJд R соответствии с

,e_]epLlbHbц,III законаN,lи и:]аконtt\,iи Рссlrубликtr fitLгесrан- eмv не поручено участвовать в

,,]naB--teHIlI,1 этоI-1 организацией: il,, _lpaB--IeнIrl,1 этоI"1 организацией: п
?) 

'a"rrnruru.o 
иной оП'iiаЧиВасlv-Т()лi ДеяТеЛЬносr"l]d .'u исключениеМ

,fепо.]авате_-tьской, научной и иrтой творческой деятельности. llри эт{hл преподавательская,

.-_f\-чная !1 I{ная гворческая деятельностL lle N,,IoxieT финансироваться фключительно за счет

-:е-]ств лlностранных J,Oсудерств" \,те}kд)rнародных и иностр8нных организаций,

,lпtlСТР&ННы\ гра7Ii]lан и "г.tиlI бо;,з rr,ll;,,.,t:iP{]TB:,1 е(:.пi,{ ун(]е не преlусмоtРено международным

_,..aoubpoa, рtrссIlйскi]й сЬt,деl,,il !ii!1 ,i 1lr ,]iлl:.]}it]]i.!,-r,е--1L;твоМ РОССИЙСКОftФеЛеРаUИИ;

.i) Bxo:lrrb -В c,iiL-li]_B ,.,ii':iill li ; li;l:ii:].;,t-t.}4l;i. гtопечи,rельских дли наблюдатеJIьньш

..rBeToB. Ilны\ органов иностраFrных некоNlN,Iерческltх неправительстlЬнных организации и

-еiiствlющлI\ на территорLIи Российской Фе;lерации их структурныdподразделений, если

.lHOe не пре_I\ cN{oTpeцo п,{е}кдународны\,I договоDоМ Российсrtой Федерации или

lзконоJате--lьство\I Российской Фелсраrlии, Ё

7. Jепl-тат Собрания депч,гатов, llнOe JIицо, замещаюrЁее муниципальнук)

_]о.-rrкность. .]о.iIжен соблrодать tlгранI{чеItия, :}апреты, испdhнять обязанности,

которые },становлены Федера"]tьItыýl jaKоIloN{ от 25 декабря 200| гола Ns 273-ФЗ "о
,роrr"од"йgгвии коррупции" и другими федеральными,u*о,ч,l_ * л

8, [ешугаты информируют избирателей о своей деятеJlьносУ "о 
время встреч с

_ Iветственности. задержании. аресте. обыске. jtопр()се, соверIпении ff отношении их иньIх

-,, о--Iовно-процессYа]]ьных и адN,{иllис,r]]аl,i{вно-проt]ессуальных де{,,ствиЙ, а также при
-л.,,-t.пдr лпгл TrriT'

-'*r\-)Веfени, o,r-p"-,"*HO-pOiJbigliiji]1:\. ,i/it;l;{!il1l;rЯ'гlrй в (тноlпении деlIутатов. занимаемого ими

':,]1,-lоГо и (lt..lt) с;i_чхtебilчэi.] iii?,tr..},.'i'.1]; ;,i,,. C:tt,at;ltlt. jlичных 
" 

слуdЬб*rых транспортньIх

-:е_]ств. переписк?i, }icпd,ilb.j\.'-:i,.;,i., l,i,,i;i 
'ijс,itcli] 

связи, принадлеý[цих им документов
-. станавливаются фелеральныN{ з?ко}{ilr\{ll, l

10. Щепутат Собрания депутаtов сеJIьского поселения не мо&т быть привлечен к
-, го.-lовной и_-iи административной о,гветственносl,и за высказаннЁ yл","",, позицию,

зыраженную при голосовании. и другие дс:йсr,вия" соответствlтоrцйЕ статусу депутата, в

.l-]\I чисЛе по истечении срока его пOjlt{оп.tо.лий. Щанное поло}кение r#распространяется на

a.l\-чаи, ког.fа деtr5zтатOп.л бы",ltз ДОП}:'trlСIIы тtуб-,rи,тные оскорблен"Jл-_1]"u"а или иные

цар,Yшения, ответственносl,ь :]а ко,гOрыfj IIрсд\:,с\{о,грt:на федера-цьнымчаконом,

1 1. Щепутат Собрания деп\,тilгов ceJIbcKOJ,O лсселеt{ия. осуlцес!ляющий IIолномочия

на постоянной основе, не Mo}kel, участвовать в качестве защитниýа или представителя

iKpoМe случаев законного 1lредстави,I,е:lьства) по гражданскому. адшfrнистративному или

\'ГоЛоВноМУДеJIУлибоделУобаДминисТрillиВноМПраRонарУП]ении.}€

Ё
}4

t



- .. ,:;-..к jI i)Ciii-lBi|tjjiij ]l:i,K;;з-Iil(:{]i!,ji{ llо.]Iн)х.{очий депутато# Собрurr"я леlIутатов
_ J..1енIlя определяlOтся i,T регулtIруются федера,тьнur| законодательством,

_:,: _:.]зо\l Респr-б":тики llагсстатr и настояшим Уставом. *j

" ::.TBL]BaTЬ при расс]\,Iотрении в органах местного са;|оуправления любьж
. :.]]|IlB&K)щI{x интересы избирате,lrей;
_: _,зегять в \icTaHoB,rteHEloN,I зalконоl\{ порядке сведения fi ,ruру-aнии прав и
.1.. _ еЭеСОВ ГРаяiJаН: 

Ё
],_,зll_]I1ть собрания и:збира,гс:lей oKpyl,a. встречи с трудоЁдми коллективами и

,, , _,'_liзственны\lи объе,lIинениями. " 
i

- ..a.._\чать освоботсдегtие от i}ыполI]еItия произволстве$ьrх или служебных
5шашlэстей по месту основной работы на врЪмя о.ущ.фп.""" депутатской

шlтвтьнOстш Еа основании официа,тьного уведомления о вызове в пфставительный орган
lшйgyЕФгý са\{о}тIравления с возмещением расходов. _связанрж 

с депутатской
.: - :-: - _:l_r. в поря]]iе i.{ l]a,jl,{{"1lax" },стаFIаЕjlиI]a.емых Собраниейдепутатов сельского

_ _ ,. .l. .."_^i1 эT0\I тге1.1оRаl1l,е ь:ач,ll;-гт;6q] др}Iгих цок}ментов не дqlускается;
: _,_-,.:','l3Tb В():]\iеLЦеНИе i]:1i,;X,n.i{L)iJ. 1-1l};iЗПн]tых с депутатсц9Й деятельностью, в

:; -: - .1 :;з\lера\. \сl,анавjlиваемых Собранием деtIYтатов селuспоaЫпоселения;
] ..tr-]ьзоваться. в сJIучае рабогы на постс!янн( ' '''t)и професси$нальнои основе" для

-, _;- з,iснiiя _]епr,татской деятельносl,и в здании адмиfi_Истрации местного
-, . , _:;з..енIlя от.]ельным слYжебным помешением. оборfiовйным мебелью,
l ;'..:!l(trl-I Ii среJсIВаN{и сВяЗиl L

_ J ГарантI,1и осчществленItя пt]jlIi()},{очLIй депутата Собраниli депутатов сельского
_:._::.lя \станавJLIваются настоящи\,t Ус,rавоп,t i] соответствии с фферальными законами

-зiilt Респl,блики flагестан.
Ё

l
Статья 29. 2Щосрочное

ia.lьского посеJения
прекраrцение полномочий депутата#обрания депутатов

1. По.шrомочия депутата Собрания депутатов
юсроtшо в сJIг{ае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию:

сельского поdlения прекращаются
?-
}ч

*1

: , rрIIзнания судоi,l iiC,,tijguritlСt}iцыhi ilJ11-1 огрa-ниченно дееспосфньш': , rрIIзнания судоi,l iiс.,tijgulit}CL}iцыhi ilJ11-1 огрa-ниченно дееспос;рньш:
] r прttзнания судоl\,I безвестно оlс!,тствующиN,{ или объявлениfi,мершим;
5 , зст}тt.-rеЕия в отношении el о в законную силу обвинител""оS .rp".o"opu 

"удu;1l выез.]& за предель] Российской Федерации на постоянное Megflo житgльства;
прекрашIения гражданства Российской Федерал"". .rр.фщения гражданства

,:l _ _]::ного государства - уIIастI{ика ме}кдународЕого договора Ро#ийской Федерации, в
_ .-_.-TBI1I1 с которы\,I иностраIlttl,tй грЕLждаI]ин имеет право бытузбранным в органы

:: : _ . ,_1 aа\{о\-правления. приобретения иl\I lpа}кдilнства иностранrlЬго государства либо
,.-:-_iilя iI\I вида на жите,rIьство I.IJ-rl иного дс}кумента. подтвфсдаюlцего право на
- _ _ _::.1t]e проrкивание гражданиl{а Российской Федерации на терфтории иностранного

- -, ::.lва. не являющегося },час,гником международного frговора Российской

-___:]_;"iill. в соответствии с коl,орым l,рa)hданl{н Российской iflелерачии, имеющий
_l: _::r-TBo рIностранного I,оL:уларс,r,ва. имеет право быть избранным в органы местного

l:,Jв.jенllя: 
г-- -''_ | I r r

S r :осрочного {rpeкpaiil.jý]:i..{ i!{).]гi.](}I\,t.)ч|rй СобllанияJIепутатов сяльского поселения;
qlПрilЗыВан;J(li-лj;..., },i,,''il.:;: li;t; ;;:jliВ-Це}jИЯНаЗаýIеНЯЮЩ\-ЮееаЛЬТеРНаТИВНУЮ

]: : -::ICK\ Кl С.tУЖб,i ; t
. (_) ) в иньн слччаях, ,vcTaнOв-rlellTтbж Федеральным законом от ф.10.200З г. Jф 1З 1-ФЗ

: ,1.:_].111 фе:ератьными законаN{и. t

]. По;rномочия деttу,t,аtа сепьского поселения" иного Йца, замещающего
\'I\ нItLIItпаJьную должность. прекращаются досрочно в с+учае несоблюдения

_:_1:.ilченIлЙ. установ-rIенных Фе,lеральны]\I законом от 06.10.2003 NЪВt-ФЗ.
_]. Решение Собрания /ieIIy,I ilтоR cejlbcкolo поселения о доЕ)очном прекращении

__ ..itr\{t-lчIl}i депутата Ссrбраr-rиr{ деп\lагов сельского поселения принимается не позднее^i
i{



t

iEi

i]з пt]явl1_1ось r] период Nlе}кдV се,эсиями Собранид{депутатов сельского

: -Ч,-С LTC\I чеl)ез З месяша со дня псявления такого оЕнования.

_.::,i: _ll,-]lуfl.]ii,}l {,1,T!:1{,]l,:{lI-{] посеJlения IIе принийеТ соотВеТСТВУЮЩее

OвjIенный срок : ::! ]:i,i,!iillii.Til,]l.eliY,гaTa СобранияgдепутаТоВ сеЛЬскоГо

; ..il ;';': !1 l;,ri. СЛ€,fVh)ШеГО За .ЦНе\J ОКОНЧаНИЯ ДаННОГО

;
4- [Iш.лшоrrочия депутата Собрания депутатов, иного ý"ou, замещающего

ryпшд"ьшl]о .fo.ФKнocTb, прекраrцаются досрочно в с"ýчае неСОбЛЮДеНИЯ

" запретов, неисполнеЕия обязанностеЙ, устанОвЛЙНЫХ ФеДеРаЛЬНЫМ

ш* от 25 .Iекабря 2008 года ЛЪ 273-ФЗ "О противоде[ствии коррупцииll,

Оцrтп"ш,шru закоЕом от З декабря 20tr2 года N9 230-ФЗ "О контроле за соответствием
шrсшп "jl]Iш. заlIешающих государственные дOлжности, и инфх лиц их доходамll,

Ошщпшшшл закоЕом от 7 мая 2013 года м 79-ФЗ "О запрете отlельным категориям
..шl g.гкрьш8ть п Еметь счета (вклады), хранить наличные Щ{ежные средства и

шцrтш в =ЕOсц)анных баяках, расположенЕых за прSелами территории

]rзшшmсr.оft Фе.rерации, владеть и (или) пользоваться иностраliliыми финансовыми
ЕЕrЕчеЕr*r*. '**^ й

{;
t*l

L тf,тья _]ii, Г.lава се.]iьt:кlъгi! :i(ii:€)j*,Еttя

, _::_: _;,lir.i_,|)гi.t iit]t,:{..l*,r,,i_! ii E:i];iij,,{]ri зb]]LIIIIM доЛЖнОСТfl*IПl ЛИЦОМ СеjIЬСКОГО

: - :. :.:-С.,Я,.iaя iiаст,оjtilil-эм З"{,Tct.o,{;jil Б сOо"ветствии с Федrальньiм законом от

- 1 .. )]i-rl-ФЗ собстВеННЫМИ поЛноМочияМи По реШениЦ ВопросоВ МесТноГо
+t

. ----_^- г^а-л^....л-. - 
*l

- _ .-:з] се--1ьского поселения избирается Собранием депутато* сельсксго поселения

_ ,: ],.--_1-II_]атов. предс1авjtеIlных конкурсной комиссией по fiёзультатам конкурса,

r,
поселения начинаются со дця его встуtIления в

вступления в допжность вной избранного Главы

со дш появления основания для досрочного прекрБlцения поJIIIомочий, а

,-: !i: :"_,,.:,!;,,i. :

ш Еа 5 лgt.
подшомошя Главы сельского

кtсIъ Е прекращаются в день
. - -..rJе,lен}lя. t

й должность Главы
,.-е.lенllя. _ 5

_, _;:яrок проведения конк}рса по отбору кандидатур *," должно(
-,l.е lенliя \,станавливается С]обранием делIутатов сельскогФhоселения.. _ .',_raе.lенliя \,станаВливается Собранием делIутатоВ сеЛЬскогl

:- :,j;ifil-]aT\p на доJl)Itность ['"павы сельского поселения осуЦествляется не позднее

-.- l ': jil сО дня П1iеi(раш'еt:';я riо-itili}jчiочiлй Г:таlзы сеЛЬского Пос{fiения.

5. Г-_Iава сеJIьского поселсния в предела>l своих полном9чий, установленньIх
раlъчьцI}4 законами. закс)нilмt4 Республики ,Щагестан, уставом'tельского поселения,

_ l_::.:,],1Il правовыми aкTa\,lLt Собрания деIlутатов сельско' поселения, издает

--- : -.___;1я а.]\'IинисТраЦИIt сеЛЬскоГо ПОсеЛенrш по ВоПросаМ дFесТного ЗнаЧения и

- _:,"I. aвязанным с осуtцествлеllием отдельных гоСуДаРСТЬННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ.

_ _-: -._.-}, tlРГ&Н&м мест}Iого саNlоYправjlения федеральными $<онами и законами

. .'...l ,]агестан. а l.aк}Ite распоря)tения администрации селъского поселения по

: -:'.i ,]ганlIзации рабOты а,rt\,тинис,Iрации сельс](ого поселения. }-,

_ ...зэ се.lьскогО IIосеjIенllя ц,3,1!ОеТ IIостаl{овления и расIрряжения по иныNt

], - :',1. t')Tнe СеННЫNI к его ко\IIIеI,енции устaвом муниципалц]ого ооразования в

:t--_ЗI1I1 с Федерачьным законохl от 06.10,2GOЗ N9131-Фз. дйгими федеральными
"irl

Ra

... ПостановJIения и распоряжения l'лавы сельского поселениfизданные в IIределах

, ."l.^етенцIIи. обязате]]ьньi к испоJiнению всеми предприят![о*", учрежденияN{и,

-, ,,-:,-;1я\1II. Jо.т)Iit{ост,rtыми j1l1l{aN{и и гра}к]Iанами на территории ?,ельского поселения.
- l raBa се-:IьскогС ПoСi:]i*lil;Я H{j \,iO;ldeT бьlть депУтатоМ Гоёударственной ,Щуrvrы

.-]-: :Чt]Го Собраt+ltя Ijоссl,ti;с;iсtй Ф}.:,ii]рацi.{и. IIJIс}{аNл Совета ФедеР-ции Федерального

'- ..,jlrанrlЯ Российск,;ti tЕэi:l:r,;:]ti]]t.,, ]1{jllvlil,! o\t законодатеJrьfiч (гlредставительньI\)

- -::' 1 _trC\'.]n

]нrlя Российск,;t-'i t|эi:.lir:,l:]ti]]t,, ]1{jllуlil,! o\t законодательньg: (tlредставительньDi)

}'.]арственной властlл Республики !,агестан, занимать il,$ые_ государственные

_'_,, Ро.arйскоЙ Федераtции. государсlвеннLIе должности Рq{публики Дагестан. а
L)

$
Ё
}.



],r. I,/Kfr сl Ii \1\ъll цllпLlьноI"t
,.,__l r t,

_|

fi* ýетьского посе]енЕя не \Iожет o''o*pe,e""" i:::** irоrпrомошдя де''},тата

шштельЕогý органа иIlого lryчЙпшьного "бР*_:"лt_л':#.,"::'fr"J;"::

'*Ж}Н;H'Ё;;;;;;"""o."и"TByЮЩиМсyбъекf6м(зaиcключениеМпппm{r! },l _,l ]ll._с-ilл]rте.rlц.lггr гапажного КООПеРаТИВgВ:__""Т?'"Т:i1l"i";

_ ,,.,., ,,, .' - :..,.iil ;.lL;.lL-:}а,гиRов, товарифства сОбСтВеННИКОВ

,l ._:ot!ctiit)]i1- jарегtlстрированного : ]л,::.:"i,*:,"*:Ё:r"ж#;,,,;;,;;j:},,,,1i,''"Ъ;fi;;;;;^" 
д";естан, *-' ОбЪеДИНеНИЙ

об р азов ани i,i), ec;irt ино е не предусмотr::З,::,.*"":ч:н:;:*н":
#шшьБo0pаJ1)b7lE|Iat)1"*.,:';;;;;;;"*;;.,oJuo"",*aктфBcooTBеTcTBииc
,!!ш!ш ш цýрдs(е, yi'u,ou",""o* муниципа,т",uу п[

ДFпвJ'mfiь'ш}ш уuiона\fи и законам" В"""уОпики ,Щагестан, ему не trеруа{оно участвовать в

Статья 31. ПолнопIочия Г,lrавы сеJILского поселения }{

I-.-raBa сельскогсl "o"u","o 
об,rа-цаст слеДун)щими полномоч*ями:

*йL*ffi ';.*ry-*о*иинойтворческойдеятеJIьности,Jii;ж:ххтх""нt""'#;

щ l ц пная твOрческая деятепьность не может фина

щш{ýшýтв IIЕO.цранЕъL'( .чlч:::.:_^*"_,:ir:"нlХ"j: 
".i"#;:fr*:X"ftJi#ffiffi;ffi *1ffil#d#;ui,оuп""u,если""",,iъ:п":i}н:ffi;н#""тill*одным

*Йr** Росidской Федерац ии или з акOнодательствс

]пвхо.шьВсосТаВорГаноВУIIраВЛения'ПопечиТеJIЬскихg""""бi:.11.:::.:'Т'
lrдпi}шТýВ.шнъгfорГаноВиносТранныхнекоММерческLlхнепраВиТельственныхорГанизациии
шйiigтв}:rФгrггпi Еа территории Роtэсийской ФедераЦИlЧ "* ",py*,ypнbi* 

подразделений, еспи

шшýеЕЁIIреД.с}{оТреноМеЖДуЕароДныМДоГоВоромРоссийсfйФедерацииили
ýшшýвýдtrtg]ьство*rРоссийской Федерации, t

9. Г;rава еельского оо..rЪr"r, иное лицо, ,ч*,urч*фе муниципальную

ц.мшостъý .IojItKeH соблюдать ограничеНИЯ, ЗаПРеТЫ' ИСПфНЯТЬ ОбЯЗаННОСТИ'

," I pýtg \станов,-Iены ФедеруT ;,"з{1{Я::jl*тilЖ'ýгода Ns 273_ФЗ "О

:, : r|;"J .'.: ;.:i:;,, коррупции" и другими фелеральными законам$
"'.. j:_=,=Jr*ii#;}*i.;:"lтж"J:.TJ##-"":i:#fi+ilJlh.ъ
" 

.'_ =Ё :.i}:ЁН ;' J;;; ;;;; ; "й ;:_- 
"п1__l",: 

r т::1j "#Ё,ilх;"l ж;.#;
:.:.-.-.1,1оПераТиВно-розЬiск]]ыхпtероприятийВоТношениlГlГлавыIIоселения.

кm*rшsешого им жилого и (или) спуi"б,*о,о пом€]l}JJ;"r"* Нr"ъ"н",".J#,ffi' #""ЖЁii*" "Ёо?rl"лt{жж"',1:"оп""емъж 
рiим средств связи,

щхffiJ.L.rедйщD( "rу 
лооуrентов устанавливаются федеральными законами,

l1. Гrава сеJIьского ,ro..n.n""-*," *о*й, быть приuле"&, к уголовной иJIи

еýТшrгFшстратlтвнойоТВеТсТВенносТиЗаВыскаЗаНноlЭМнение''.IlоЗицff],лjыраженнУюпри
г,sltlýс,,овЕtflIlш- и другие действтля, соотtsетсТtsУюшдие сТаТYсу Главы сЕпьского посеJIениII' В

Тl*шt EIE*rI* ,,о истечении срока его полЕомо""п, ,Щанное "ono*"*,", {п::,оо"траняется 
lra

сщчаЕ- хогJа Главой селъскогО посеJIениЯ бьiлИ допуIценЫ пуфи"ные оскорбления,

týшеш€lга шIи иные нарушения, ответственность .u noroiu,. "р"ду,frтрена 
федератьнъм

ý

i



t

Российской Федераtдrти. федера,lьiiLi,,,i т.:0llст!,tг\rцI,Iснным законам! фёлеральным законам,

КонституЦии Респ_чб-цI{кF,'].:;:i-.J::],; - j':',,i]:}::.l,.1 llл:сlvi]"пики fJагестан. Iвстоящему Уставу, а

Собраrlие депутатов L]e-Ibi.:sl}.i_ii i ,:;"_.l'.]iii,i;;;j l],'}i.'L!i]iJдe тре.{ Niесяцев со 
frя 

вступления в силу

решьния с_yда пибо в течение иного I1редусмотренного решение}I qrfr срока не прIiня,.1о в

пределах своих полномочий мер по испо-lrrlениЮ решения с\.]а. В 
ý|rt 

чttс--tе НС urT\leНIi-]

сЬответств}ющий нормативный правовой акт. Глава Респr,блики /{агёстан в теченIiе о.]НоГt]

месяца пос_lе вступленИя в силу решения суда. установившего факт Ёеitспо-lненItя -]аННоrt.\

решения. BHocpIT в законOлательньili орган i,осударственной власти,леспr,б--itiкll .]аrестан

проект закона Респуб-тикlт 7Щагес;аtt о рOсII},ске Собрания депутатов се-Iьского посе-lенIIя,

2. По.rноrlочI{я Собраншл .l{cп}JTaToB ccjlbcKoi,o fiоселения фекрашаются со ]ня

встуIIпения в cI1_1\ закона Pecttvб.]lrrKiT f{агес,тан о егс роспVске. t
з. ts с,-'\чае. ec.-,rl соответствую]дим судом установленQ что избранное в

правомочно}I составе Собрание .цепутатов сельского JIоселен"п u_ Рчение трех \Iесяцев

подряд не провt)_l]1..1о право\lочIIого заседания. Глава Респуб,чики Щаlестан в течение трех

месяцев со .]ня tsст\ I],]еF1I1я в сиJi1 решения с,чда, ,Vстановившего ЙНный факт, вносит в

законодате-тьныI-1 ( пре,-1стзвrlте;r,,ньтii) опган t ос),,1аI)ственllой властиg|еспублики Щагестан

проект Закона Респr]б.l ,,,,i; _i:iг;t IЗ:: l], : i-,iil'. il,с L-(:,бllания j{епутатов сельского поселения,

.1. в с.Irчjg. ..i_..1il ._1]1 ;:l ] , ],.,_ i:: i:1 r",_]1.)M \/станов_цено, чft|l ВНОВЬ ИЗбРаННОе В

право\.1очно\1 cL)cT;lB. COir;,.,.,l. .L--,i\,"liilЁ tс'-iьсксг() посеJlения в 1Рчение трех месяцев

подряд не прOtsg.]l{.lL) право\lоl{н()I[) ЗLIсе_{аI{IIя- высшее должностфе лицо Республики

,Щагестан в теченIlе тре\ \1есяцев со J.ня вст\-п--Iенtlя в сиJу решениfiс}'да, установившего

данный факт. BHocIlT в законо.]аlе.-tI)НыI-1 (пре-]сlавlllеJьный)орган г?ý}дарственной власти

республики Щагестан проек-г Законir pecTtr,б.rrtkrt f,агестан о росп)сё Собрания депутатов

сельского Поселения. l,

5. Закон Респ_lб:lliкrt f|агест,аtl о pocllycKe Ссбрания депутато}сельского поселения

может быть обжапован в судебнсr;rт поl]ядке в течеtIиэ 10 дней со дня бьтупления в силу,

6. flепутаты пре.]стави],еj]ьного 0рга}{а N,{униtlиttального образftания, распуIденного

на основаIIии части 3 настояшlей cTaTblr. вIIравс в теl{ение 10 днеЙ со #ня вступления в силу

закона субъекта Российской Федерацrrи о роспуске предсъвительного органа

мунициIIfu,IьногО образования обрати,l'ься в суд с заявлеFIием длъ установления факта

отсутствия их виньi за не lrроI]еJIеIIие представительным орга}rом муниципального

образования право},1очнl.,l! i.} 
,jaСi-.ij ]}il{я lJ ,t,cLieHi,te трех месяцев гIодряд, -"
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