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о",ц^lfl8"riо'жЕния

статья 1. Сельское поселение
1, Сельское поселение Булгаковский сельсовет муЕиципarльного района Уфимский районРеспубликд ýяттткоРТостан - муниципальное образование (далее - СельЪкое fIоселение), в кото-

ром местНое сulмоуПравлеЕие осуществJUIется насолением непосредственно и (или) ,aр"a 
""r-борные и иные органы местного самоугIравления.

2. В соответствии с Законом Республики Бапткбрlостан кО границах, статусе и админи-стративньж центрах муниципzrльньж образований в Республике Башкортосталп Сельское посе-ление входиТ в состаВ муЕиципzrльного района Уфимский район Республики Башкортостан.
3, Официальное наименование СельскогоЪоa"о"""" - сельское поселение Булгаковский

сельсовет муниципального района Уфимский район РеспубликИ Баттткбр16"тан. СЪкращенное
официа,пьное наименовztние - Булгаковский сельсовет Уфимский раtона Республики Башкор-тостан.

Официальное и сокр2тrIенное наименования Сельского поселеЕия явJUIются равнознач-ными.

Статья 2. Границы Сепьского поселения
1, ГраницЫ СельскогО поселениЯ устанавлИваютсЯ ЗаконоМ РеспублиКИ Батпк9р169lац

<О границах, статусе и административньD( цеIIтрчж муниципЕrльных образований в Республикеýаттткортостан) в соответствии с требованиями 6.д"рЬ""ого закона кОб общих ,,ринципах ор-ГаНИЗаЦИИ МеСТНОГО СаМОУПРаВЛеНИЯ В РОССИйСКОй Федерации> (далее - Федеральный закон).2, ГраницЫ СельскогО поселениЯ могуТ быть измеЕенЫ ЗаконоМ РеспублиКИ Батпцбр16-стан в соответствии с требованиями Федерального закона.
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Глава rI
ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Статья 3. Вопросы местного значения
1. К вопросам местного значения Сельского поселения относятся:
1) формирование, утверждение, исrrолнение бюджета Сельского поселенияиконтроль за

исполнением данного бюджета;
2) установление, изменение и отмона MecTHbD( нчtлогов и сборов Сельского поселеншI;
3) владение, полъзование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной

собственности Сельского поселения;
4) организация в граЕицах Сельского поселения электро-, тепло-, гiLзо- и водоснабжения

населеЕиrI, водоотведения, снабжения населения топливом;
5) дорожнаlI деятельность в отношении автомобильньгх дорог мостного значения в гра-

ницzж населенньж пунктов Сельского поселения, а также осуществление иньD( полномочий в
области использования автомобильньпr дорог и осуществления дорожной деятельности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;

6) обеспечение малоимущих грЕDкдан, проживающих в Сельском поселении и нуждаю-
щихся в улr{шении жилищньIх условий, жильшrли помещениями в соотвотствии с жилищным
законодательством, оргatнизацшI строительства и содержания муниципi}льного жилищного
фонда, создание условий дjUI жилищного строительства;

7) создание условий дJUI предостilвления транспортньIх услуг населению и организация
транспортного обслуж иванум населения в границzж Сельского поселения;

8) уlастие в профилактике терроризМа и экстремизма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границilх Сельского поселе-
ния;

9) уlастие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайньж ситуаций в гра-
ницах Сельского поселеншI;

10) обеспечение первиIIньж мер пожарной безопасности в грz}ницzж населенньIх пунктов
Сельского поселения;

11) создание условий для обеспечения жителей Сельского поселениrI услугЕll\ilи сВяЗи,
общественного питания, торговли и бьrгового обслуж ивания;

12) организациrI библиотечного обслуживаниlI населения, комплектование и обеспечение
сохранности библиотечных фондов библиотек Сельского поселения;

13) создание условий длrя организации досуга и обеспечениlI жителей Сепьского посоле-
ния услугами организаций культуры;

14) сохранение, использование и популяризация объектов культи)ного наследия (памят-
никоВ истории и культуры), находящихся В собственности Сельского посеJIения, охраЕа объек-
тов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значе-
ния, расположенньIх на территории Сельского поселеЕия;

15) создаНие условий дJUI развиТия местIIоГо традицИонного народного художественного
творчества, участие в сохраIIении, возрождении и рulзвитии народньш художественньIх промы-
слов в Сельском поселении;

16) обеспечение условий дJUI развития на территории Сельского поселения физическойкультуры и массового спорта, организацшI проведения официальньгх физкультурно-оздоровительньIх и спортивньIх мероприятий Сельского поселения;
17) создание условий дJUI массового отдьжа жителей Сельского поселения и организацшI

обустройства мест массового отдьжа населения;
18) формирование архивIIьD( фондов Сельского поселеЕия;
19) организация сбора и вывоза бытовьтх ожодов и мусора;
20) организация благоустройства и озеленения территории Сельского поселения, исполь-

зования, охраны, защиты, воспроизводства городских лосов, лесов особо охрашIемых природ-
ньIх территорий, расположенньIх в границах населенньDt пуIIктов Сельского поселения (при на-
личии);

4



21) утверждоние генершIьньIх планоВ Сельского поселения, правил землепользова}IиlI изастройки, утверждение подготовленной на основе геЕерЕIльЕьж планов Сельского поселениядокументации по планировке территории, вьцача разрешений на строительство, разрешений наввод объектов в эксплуатацию при ос}тцествлении строителъства, реконструкции, капит€tльного
ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории Сельского посе-ления, утверждение местньж нормативов |радостроительного проектирования поселений, ре-зервирование земелъ и изъятие, в том числе гIутем выкуIIа, земельньIх участков в |рЕtницахСельского поселения дJUI муЕицип.льньD( нужд, осуществление земельного KoHTpoJUI за исполь-зованием земель Сельского поселения;

22) орrанизация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерЕtI\4и
домов;

23) организация ритуальньж услуг и содержание мест захоронения;
24) орrанизация и осуществление мероприятий по граждчtнской обороне, защите населе-нияи территории Сельского поселения от чрезвычайньж ситуаций природного и техногеЕногохарактера;
25) создание, содерЖание и организациrI деятольности аварийно-спасатольных служб и(или) аварийно-спасательНьпс формИрований на территОрии Сельского поселеЕия;
26) осуществление мероприятий по обесп"rЬ"", Oa.o.ru""oar" о.д"И на водньж объек-тах, охране их жизни и здоровья;
27) создание, р€}звитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительньж местностей икурортов местного зЕачония на территории Сельского ,,оселения;
28) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий дляразвития мt}лого и средЕего предпринимательства;
29) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в Сель-ском поселении;
З0) осуществление в пределах, установленЕьж водным законодатеJБством РоссийскойФедерациИ, полномОчий собсiвонника водньж объектов, информиро"u,r". населеЕия об огра-ничениjIх их испоJьзованшI;
3 1) осуществление муниципального лесного KoETpoJUI и надзора;
32) создание условий для деятельности добровольньD( формирований населения по ох-ране общественного порядка.
2, Органы местного самоуправления Сельского поселения могут заключить соглашениlIс органами местного самоуправлени,I мунициIIального района о rrередаче им осуществлениячасти своих полномочий за счет субвенций, предоставJUIемых из бюджета Сельского поселеншIв бюджет муниципaльного района.
Указанные соглашения закJIючi}ются на определ.енный срок, содержат положения, уста-IIавлив,lющие основаIIия и порядок прекратценIдI их действия, 

" 
,опл числе досрочЕого, порядокопределения ежегодного объема субвенций, необходимьIх дJIя осуществлеЕия ,,ередаваемьD(полномочий, а также предусматривать финансовые санкции за неисfIолнение соглашений.

статья 4, Права органов местного самоуправлеIIия Сельского поселения на реше-ние вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения Сельского поселеЕияорганы местного самоуправления Сельского поселения имеют право на:1) создание музеев поселения;
2) участие в организации и финансировании проведения на территории Сельского посе-ления общественньж работ для граждаЕ, испытывающих трудности в IIоиске работы, а такжевременноЙ занятостИ несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет;3) совершеЕие нотариальньж действий, предусмотренЕьгх зatкоЕодатеJIьством, в слуrаеотсутствиrI в Сепьском поселении Irотариуса;
4) 1^lастие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
5) осуществление финансироваЕия и софипансироваIIия капитального ремонта жильD(домов, находившихся в муниципапьной собст"енЪосrи дЬ 1 *upru 2005 года;6) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав ме-
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стньгХ национ€tлЬно_культУрныХ автономий на территОрии поселениrI;
7) оказание содействия национzrльно-культурному развитию народов Российской Феде-

рации и реurлизации мероприятпй в сфере межнационЕ}льньж отношений на территории посело-
ния:'

8) уrастие в оргаЕизации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготов-
ке муницИпальньЖ предприяТий и уlреждений, нЕжодящихся на территории поселеншI;

9) создание условий для развития ти)изма.
2. Органы местного самоуправления Сельского поселения вправе решать вопросы, ука-занные в части 1 настоящей статьи, )лIаствовать в осуществлении иньж государственных пол-

номочий (не переданньж им в соответствии со статьей 19 ФедеральЕого a*"u), если это уча-стие предусмотрено федеральными зtжо}Iами, а также решать иные вопросы, не отнесенЕые к
компетеЕIши оргаIIов местного сЕlмоуправления других муниципальньж образований, органов
государственной власти и не исключенные из их компетенции федеральными зчжонаN{и и зzко-
на-пли Республики ýаттткортостаII, только за счет собственньж доходов MecTHbIx бюджетов (за
исключением субвенций и дотаций, предоставJUIомьтх из федерального бюджета и бюджета
Ресшубликц ýaTTrKopTocTaH).

статья 5. Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов ме-
стного значения

1. В целях решения вопросоВ местного значения органы местного саплоупраВлениrI Сель-
ского поселения обладают следующими полномочиями:

1) принятие устава Сельского поселения и внесение в него изменений и дополнений, из-
дание муfiиципальньD( пpalBoBblx актов;

2) создание м}циципаJIьньж rrредприятий и уrреждений, финансирование муницип€шь-
ньж rIреждений, формирование и размещение муниципiшьного заказа;

3) установление тарифов на услуги, предоставJUIемые муниципальными предприятиями
и учреждениями, если иное Ее предусмотрено федеральными законаI\{и;

4) регулирование тарифов на товары и услуги оргаЕизаций коммунЕtльного комплекса (за
искJIючением тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса - производи-
телей товаров и услуг в сфере электро- и (или) теплоснабжЬния), тарифов на подкJIючение ксистеме коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммушlJIьного комплекса на
подюIючение, надбавок к тарифам Еа товары и услуги организаций коммунi}льного комшлекса,
надбавок к ценаNd (тарифам) для потребителей. Пооrrоrо* органов местного само}.правлеIIи;I
Сельского поселения по регулированию тарифов на товары и услуги организаций коммуналь-
НОГО КОМIIЛеКСа (За ИСКЛЮЧеНИеМ ТаРИфов на товары и услуги организаций коммун*""о.Ь nor_
плекса - производителей товаров и услуг в сфере электро- и (или) теплоснабжения), тарифов на
ПОДКЛЮЧеНИе К СИСТеМО КОММУНаЛЬНОЙ ИНфРаСТРУКТУры, тарифов оргчlнизfiIий коммунЙ"о.о
комIIлекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунально-
го комплекса, надбавок к ценам, тарифmл дпя потребителей мог}"т rrоirrоar"ro или частично пе-
редаваться на основе соглашений междУ органами мостIIого сЕ}моуправлеЕия Сельского поселе-ния и органами местного сilN[оуправления муниципirпьного района, в состав которого входит
Сельское поселение;

5) организационное и материi}льно-техническое обеспечение ,rодготовки и проведения
муниципальньIх выборов, местного референдума, голосова}Iия по отзыву допутата представи-
тельного органа Сельского поселения, голосовtlниll по вопросill\d изменения граЕиц Сельского
rrоселония, преобразования Сельского поселения;

6) принятие и организация вьшопнеЕия плrtIIов и програп{м комплексного социально-
экономического развития Сельского поселеЕиrI, а тiжже организация сбора статистических по-
казателей, характериз},ющих состояние экономики и социальной сферы Съльского поселения, иIIредоставление указанЕьж данных органам государственной власти в порядке, установленномПравительством Российской Федерации;

7) учреждение IIечатного средства массовой информации для опубликованиjI муници-пальньж правовьiх актов, обсуждения проектов муниципальньD( правовых актов по вопросЕlI\{
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местного зЕачения, доведения до сведония жителей муниципаJIьного образования официальной
информаrцм о социально-экономическом и культурном развитии муЕицип€tльного обр*о"*"",
о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации;

8) органИзациЯ подготовКи, перепОдготовки и повышеrr", о"urr"фикащии выборньпс
должностIIъD( лиц местного самоупрчtвлеЕиrl, Iшенов выборньпr органов м9стного сal1{оуправле-
ния, деп)датов представительного органа Сельского поселения, а также профессиона.rrьной под-
готовки, переподготовки и повьтrrтения квЕlлификации муниципzrльньIх gдlzдlflrтIих и работников
муниципaJIьньIх )л{реждений ;

9) осуществление международньж и внешнеэкоЕомических связей в соответствии с фе-
дераJIьными законами;

1 0) установлеIIие официальньD( символов Сельского поселения;
11) иньпли полномочиrIми в соответствии с Федера_пьным зчжоном и настоящим Уставом.
2. Органы местIIого сilN{оупрzвления Сельского поселения могут принять решеЕия о при-

влечении гра)кдан к выполнению Еа добровольной основе социально зЕачимьIх для Сельского
поселения работ (в том числе лежурств) в цеJUIх решения вопросов местного значения Сельско-
го поселения, предусмоц)енньж Федеральным законом.

Определение органа местного сilп,Iо)aправления, уIIолномоченного на принятие решенLUI о
привлечении граждан к вьшолнению на добровольной осIIове социаJIьно значимьж для Сель-
скогО поселения работ, находится в ведении продставительного органа местного саN,Iоуправле-
ния.

к социально значимыьл работаrчr могут быть отнесены только работы, не требующие спе-
циальной профессиональной подготовки.

К вьшолнеЕию социitльно значимьпс работ моryт привлекаться совершеннолетние трудо-
способные жители Сельского поселения в свободное от основной работы или у.rебьт "р"й, "uбезвозмездной основе не более чем один рав в три месяца. При этом продолжительность сOци-
чtльно значимых работ не может состzlвлять более четцрех часов подряд.

3, Полномочия органов местного саь4оуправления, установленные Федеральным зако-
ном, осуществJUIются органами местного caMoyгIpElBпeHIrI Сепьского поселения самостоятель-
но, Подчиненность органа местного самоуправления или должностного лица местного citмo-
управления Сельского поселения органу местIIого само}aправления или должностному лицу ме-
стного самоуIIравлеЕиII Другого муниципального образования не допускается.

Глава III
ФОРМЫ, ПОРЯДОК И ГАРАНТИИ УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ

В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Статья б. Местный рефереЕдум
1, В целях решения непосредственно насолением вопросов местного значения проводит-

ся местный референдум.
2, Местный референдум с такой же_по смыслу формулировкой вопроса но проводится в

течение двух леТ со дня официального опубликования результато" *е"rrrо.Ь референдрла.3, Решение о назначении местного рефереЕдума принимается пр9дставительным орга-
ном Сельского поселения:

1) по инитtиативе, вьтдвинутой гражданами Российской Федерации, имеющими прчIво на
участие в местном референдуме (инициативная группа);

2) пО инициатиВе, вьцвинУгой избиратепiнurr" объединенумми)иными общественЕыми
объединеНиями, уставЫ KoTopbD( предусмаТриваюТ участие в выборах и (или) референдумах икоторые зарогистрированы в порядке, устztновленIIом федеральным законом не позднее чем заодин год до дня образованшI иЕициативной грщrпы по проведению местного референдума;3) по инициативе предстttвительного органа Сельского поселеЕия и главы Сельского по-селения, вьцвинутой ими совместно.

голосование Еа местном референдуме не позднее чем за 25 дней до назначенного дняголосования может быть перенесено представительным органом Сельского поселениlI на более
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| поздний срок (но не более чем на 90 дней) в цеJUIх его совмещеЕия с дном голосоваFIия на на-значенньD( выборах в орг,lны государстВенной власти или оргzшы местного сi}моуtfравлениrl ли-бо с днем голосованиянаиIIом ЕазЕаченЕом референдуIие.4, Условием назЕаченIбI местно.о р"ф.рЪrrдума по-иЕициативе граждан, избирательньжобъединеНий, иньпt обществеНных объед"rо"t, frазанньж в пункте 2 частиз настоящей ста_тьи, явл,Iется сбоР подписей в поддержку дЕ}нной инициативы, количество которьж устанавли-вается законом Республики Батпкортостан и не может превышать 5 процентов от tIисла уrаст-ЕИКОВ МеСТНОГО РефеРеНДУМа, ЗаРеГистрированньж Еа территории сел"с;;;;;Ъ;;";; соот_ветствии с федеральным законом. Указайые rоо.r"a" до_лжны быть представлены инициатив-ной группой по проведеFIию местного референдума в избирательную комиссию Сельского по-селения (далее - комиссия Сельского поселения).
Инициатива проведения референд}ма, uiцu"rrуr* граждч}наNIи, избирательными объе-динеЕиями, иЕыми общественными объединенйями,й**"-"*i;^;;пr" 2 частиЗ настоящейстатьи, оформляется в порядке, устzlновленЕом федеральным законом и Законом РеспубликиБашкортостан кО местном референдуме в Респуб.liике БашкортостчlD).
инициатива проведения реф_ерендума, ъuй"""уr* совместно представительным орга-ном Сельского поселения и главой cerr""noao ,rоaьrr"rr*, оформляется правовыми актап4и Пред-ставительного органа Сельского поселенIrI и главы Сельского поселения.ИнициативIIая группа по проведению местного_ референдумu обрu*u"тся в избиратель-НУЮ КОМИССИЮ СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИя, которчш со дЕя оОрuщ"i"";;;;;;""вной группы действу_ет в качестве комиссии местного референдрrа с ходатайством о регистрации группы.В ходатайстве инициu.""Ъой .pl.*, ,о iро""оению местЕого референдума должен(ДОЛЖНЫ) СОДеРЖаТЪСЯ ВОПРОС (ВОпросъ9,.rр"доu.u"*ый (предлагаемые) инициативной группойдIuI вынесения на местный референдум, должЕы быть указаны фамилйя , имя2отчество, дата иместо рождения, серия, номер и дата выдачи пасгIорта или докр{ент4 заменяющего пасIIортгражданина, с }кzLзаЕием нмменования или кода вьцавшего его органц а тЕжже адрес местажителъства каждого члена инициативной группы и лиц, }шолномочеЕньж действовать от ееимени на территории, где шред,.олагается провести,..r"uй рЪБйй Ходатайство инициа-тивной гр}.ппы должЕо быть подписа}Iо всеми член€lми указанной группы.К ходатайству должен быть приложен протокол собрания 

"""ч"u""uной гр5rппы по ,,ро-ведению местного референдума, на котором бЙо приIIято решение о выдвижении инициативыпроведения местЕого референдума.
Комиссия Сельскогъ 

"о""о""",, в теченио 15 дней со дня пост}тIления ходатайства ини-циативной группы обязана рассмотретъ ходатайство и приложенные к Еему документы и при-нять решение:
в случае соответствия указаЕньж ходатайства и докумонтов требованиям Федеральногозакона коб основЕьж гарантиях избирательньж прав И права на участие в референдуме гражданРоссийской Федерац""о, Конституции Республики БЬортостан, ЗакоЕа Республики БЬкор-тостан <<о местном референдуме ; Республик. Б;;йrост.н)), Устава Сельского fIоселениrI - оЕаправлоЕии иХ в предстаВителъныЙ opiu"on..rойiап'оуправления 

уполномоченньй прини-мать решеЕие о назЕачении местного р.6.р"пrду* цв противноМ СЛ}п{ае - об отказе в регистрации иЕициативной группы.Регистрационное свидетельс"uо, борrЪ uoropo.o утверждается Щентральной избира-тельноЙ комиссиеЙ Республикц ýятrткОРт9:тан 
" 

ооrо|о. выдается инициативной группе, дейст-
;Н"#;Н:#фЪТ?ff#ДО ИСТеЧеНiЯ 45 Д""t 

'О 
Дi' офЙ*u"".rl"уо"икованIбI 

результа_
Решение 

''редставителъного оргаЕа местIIого сап4оупр€lвлоЕия о соотвотствии (несоот-ветствии) вопроса, предлагаемого дJuI вынесения на местный референдум, требованиям Феде-раJIьного закоЕа <об основньж гарантиях избирательЕых ,,рав и права на участие в референду-Ме ГРаЖДаН РОССИйСКОй ФеДеРаЦИИ) и Закона i;""уЪ;;-" bu-oop"o..* <<о местном референ_думе в Республике Батттц.рlо"u"о приЕимается большинством голосов от установленного чис-ла депутатов продставительного op"u"a местного самоуправлеЕия, в срок до 20 дней со дня по-сту''ления в представительньй оргаII местного aurоуорu"леЕия ходатайства инициативной
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группы и шриложенньD( к IIему документов.
5, ПредставительньтЙ оргаН СельскогО ,rоселеЕия обязан н€внаIIить местный референдумв течение 30 дней со дня поступления в представительный орган Сельского поселеЕия докумеЕ-тов, на осЕовании которых назначается местньтй референдум.6, В местНом рефереЕдрIе имеюТ прчtво уrаствовать граждане Российской Федерации,место жительства которьж расположеIIо в границах Сельского поселения. Граждане РоссийскойФедерадии rIаствуют в местЕом референдрге на основе всеобщего равного и прямого волеизъ-явления при тайном голосовании.
ИтогИ голосоваЕия и приНятое. на местIIом референдуме решение подлежат официаль-ному оrryбJIикованию (обнародованию). l 1

7, Принятое на местIIом референдуме решение подлежит обязательному исполнеЕию ЕатерриторИи СелъскОго посолеНи,I и не нуждается в утверждеЕии какими-либо оргilЕilми госу-дарственной власти, их должностными JIицами или органаI4и местного саN4оуправления.8, Органы местного самоуправления обеспечивают исполноние принятого на местном
::ffý:ffi#}Ж;.'ОО'"""Йи с разграЕичениом полномочий между ними, определеЕ_

9, РешенИе о провеДении месТного референдума а также пришIтое Еа местном референ-думе решение может быть обжаловано 
" 

aудaб"о* оор"до" |ражданами, органаN4и местIIого са-
ЖХХН|]:ИlI' 

ПРОКУРОРОМ' УПОЛНОМОЧеННЫМИ ф"Д.РЬ""ЫМ закоЕом органами государствен_

10, Гарантии пpztB |раждаIr на )пIастие в местном референдуме, а также порядок подго-товки и проведения мостного референдума устанавливаются федеральным законом, ЗакономРеспублики Баттткортостан <<о *Ъсi"Ь, рЁ6.р""дуrе в Республике БашкортостаЕ).

Статья 7. МуниципаJIьные выборы
1' МУНИЦИП'lЛЬНЫе ВЫбОРЬТ ПРОВодятся в цеJuIх избрания депутатов, выборньж должЕо_

;:r.fiХХrffi"Jr::НJJ##ЛеНИЯ 
Еа ОСНОВе ВСеОбЩеГО P";;;;-;ip"*o.o 

".б"рu,"оьЕого
2, Выборы депутатов представительного оргаIIа Сельского поселеЕия осуществJUIются наоснове мажоритарной системы отIIосительного большинства по одномандатIIым избиратель-IIым округам.
3, МуниципаJIьные выборы назначаются представительным оргztном Сельского поселе-ния.
решение о Еuвначении муниципальньж выборов должЕо быть принято не ранее чем за 90дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосоваIIия. В случае до"рБ"*о"о прекращениJI пол-номочий }казанньгх органов, влекущего за собой неправомочность органа, досроцше выборы

il".fi}ТffrНЖ:Де}IЫ "" "О'Д""" 
ЧеМ ЧеРеЗ шость месяцев со дня такого досроц{ого прекра-

В слl^rаях, устан9вlенньж федеральным закоЕом, муницип.льЕые выборы назначаютсяизбирательной комиссией Сельскоiо поселеЕLI;I или судом.
4, Итоги м),ницип.льных выборо" 

"оооЪ*u"l6"ч"*"ному опубликованию (обнародо-ванию).
5, Гарантии избирательньж прав граждан при проведении муницип*JБньж выборов, по-рядок назначения, подготовки, проведенuм, устzlновления итогов и определения результатовмуницип'льньтх выборов устанавливilются фЁдaр*"пri* законом и принимаемыми в соотв9т-ствии с ним Законами Республики Батпкgрlостан.

статья 8, Голосование по отзыву дешутата, выборного должностного лица местного
iЁr;**-#ЪХ?"::::;Н;Н#""О"РЪ'u*""'*'О'""я границ Сельского поселеЕия, пре-

1. Голосова
ленияпроводитс";:ж;;;н*х"#iffi 

цl"J#хlъ:;жж:пхJт:^ý;:нL.н-"##-;принимаемым в соответствии с Еим законом Республики Башкортостан л* ороuaдения местно-
9
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ОСОбенностей, предусмотренЕьIх Федеральным законом.Z, Uснования для отзыва деIIутата, выборного должностного лица местЕого самоуправ-,]ения и процедура отзыва указztнньж JIиц устаназливаются настоящим Уставом.3, В слуlаях, предусмотренньж Федеральным законом, в цеJUIх пол}чения согласия на-селения при изменении границ Сельского поселения, преобразовrlЕии Сельского поселения

ЁН::ffiН:JiЖ:ие по воПросil^' иЗМенения ГраЕиц сел"соо.о поселения, преобразования

4, ГолосоваЕие по вопросам изменения границ Сельского поселения, преобразоваIIиIIСельского поселени,I проводится на всей ,"рр"rЪр"и Сельского поселения илина части еготерритории в соответствии ФедераJIьным закоЕом.
5, Голосование по вопросzl'{ измеЕо}IиrI |раJIиц Сельского поселения, преобразованияСельскогО поселениЯ нtr}начаетСя предстаВительныМ оргаЕом Сельского поселениJI и проводит-ся в порядке, установлеЕном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним зiжо-ном РеспУблпtкИ БаттткортоСтulн дrr" про""деЕиrI M"crr,oio референдlма, с )лIетом особенностей,

установлеIIньп< ФедераJIьным законом. При этом положе}Iия федерального закона, закона Рес-публикИ БашкортоСтан, запрещающие проведенИе агитациИ государстВенI'ыми органаN4и, орга-нами мостного самоуправленшI, лицами, зап4ещающими государствеЕные или муницип.ль}Iые

аЁТfffr::;#ffi"НН;;:"", 
ОПРеДеJUIющие юридическую силу решония, принятого на ре_

6, Голосование по вопросам изменения границ Сельского поселения, преобразованиlIСельского поселения сIIитается состоявшимся, если в нем приЕяло )лIастие более половины жи-телей Сельского поселеЕия или части Сельского поселения, обладаrощгж избирательным пра-вом, Согласие населениянаизмеЕоние границ Сельского поселениrI, преобразование СельскогоtrосепеЕи,I сIмтается полr{енным, если за указанные изменение, преобрaвование проголосов€rло

[Н:НН"JJffi#НЯВШИХ 1^'u""". в голосовzlнии жителеt сельского поселеЕ ия ипичасти

7, Итоrи ГолосоваIIИя fIо отзыВу депутата, выборного должностного JIица местного cill\'o_управлени,I, итоги голосования по вопросам изменения граЕиц Сельского поселения, преобра-зования Сельского поселения и приIIятые решоЕия подлежат официальному опубликоваЕию(обнародованию).

Статья 9. Правотворческая инициатива граlltдан
1, С правотворческой инициативой може, й.rуо"ть инициативIIая Iруппа граждан, об-ладающих избирательным правом, в порядке, установленном нормативIIым правовым актомпредставитеJIъного оргаЕа Сельского поселеЕиrI.
МинималЬнаlI численностЬ инициатиВной группы граждан устанавливается норматив-Еым правовым iжтом предстilвительного органа Сельского поселенIUI и Ее может превьтшать Зпроцента от Iмсла жителей Сельского поселения, обладаrощих избирательным правом.В СЛЦ"IП9 ОТСУТСТВИЯ НОРМаТИВно.о'pu"ou;;;r" ,,редставительЕого органа сельскогопоселенIфI, регулирующего порядок реализации правотворческой иЕициативы |раждаЕ, приЕrI-тие к рассмотрению и рассмотрение проекта муниципального правового акта, внесенного граж-данами, осуществJUIются в соответствии с ФедЁр€шIьным законом.
2, Проект муЕиципального правового акта, в}Iесенньй в порядке реализации прilвотвор-ческой инициативы гражд€tн, подлежит обязателъ"оrу рассмотрению оргilном местIIого cil'o-управления или должностным лицом местного сап{оуправлениrI) к компетенции KoTopbD( отно-сится принятие соответствующего акта, в течение трех месяцев со дня его внесения.ПредставиТеJUIМ инициаТиВной групп, .рй;; должIIа быть обеспечеЕа возможIIостъизложения своей позиции при рассмотреЕии указанного проекта.В случае, если принятие муницип*льного правового акта, проект которого вIIесеЕ в по-рядке ре€rлизации правотворческой иЕициативы |раждаЕ, отIIосится к ком.IетеIIции коллегиЕlJIь-Еого оргаIIа местного самоуправлени,I, уоuзurrrr"rй проект должеЕ бьrгъ рассмотрен на открытомЗаСеДаЕии данного органа. 

-'vДr vUДДU 
УФ\

З, МотивированIIое решение, принятое по результатап{ рассмотреЕия проекта муници-
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IIiLтьЕого прzlвового акта, внесенного в tIорядке реализации прilвотворческой инициативы грzDк-1ан, доJDкЕо бьrгь официально в письменной форме доведено до сведения внесшей его инициа-гивной группы граждан.

статья 10. Территориальное общественное самоуправление
1, Под территориальным общественным саN{оупрчlвлением поЕимается самоорганизацияграждан по месту их жительства на части территории Сельского поселония для самостоятоль-Еого и под свою ответственность осуществпения собственньD( инициатив по вопросап4 местногозЕачеЕиjI.
ГраницЫ территорИи) на которой осуществJUIется территориirль}Iое общественное cir'o_

!прu}влеЕие, устаЕавливаются предстЕlвительным органом Сельского поселениrI по предложе-Еию населеЕиrI, проживающего на данной территории.
2, Территориальное общественное саN{оулравление осуществляется в Сельском посоле-Fии непосредственно населением посредством проведения собраний и конференций граждан, атzlкже посредством создания органов территориального общестЪенного сtlN4оуправлеIлIбI.з, Территориальное общественное сulмоуправление может осуществJuIться в tIределахсJедуIоЩ( территорий проживания граждан: подъезд многоквартирного жилого дома; мЕого-lвартиртrЪй rrfi{лоЙ дом; гр).ппа жильIх домов; жилоЙ микрорайо"; 

"Ъ*со"й 
населенный пункт,не явллофся поселением; иные территории проживания грzDкдан.

4, Органы территориального обществен"о.о .u*оуIIравления избиралотся на собранияхпш конферешIиrrх граждан, проживающих на соответствующей территории.
5, Территориальное общественное самоуправл9ние сIIитается щреждеЕным с момеIIта

регистращrи устава территориального общественного самоуправлоIrия Администрацией сaо"-ского поселеЕи,L Пор,доп регистрации устава территориапьного общественного сztп,tо}.правло-ЕшI опреДеJUIется нормативными IIравовыми актаI\4и предстчlвительного органа Сельского посе-.lениrl.
Территориulльное общественЕое сап.{оу.,равлеIIие в соответствии с его ycTztBoM может яв-,тIlIться юридическим лицом и подлежит государственной регистрации в организациоЕно-правовой форме некоммерческой организации.
6, Собрание граждан по вопрос,lN{ оргаЕизации и осуществления территориального об-щественЕого самоуправлени,I считается правомоtIным, если в нем приним.ют }пIастие не менееполовины жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.конференция гра)кдан по вопросам организации и осуществления территориального об-щественIIого са}4о).правления считается прzlвомочной, если в ней принимают уIIастие не менееsух третей избранных Еа собраниях граждан делегатов, представляющих не менее половипы;r0,Iтелей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетIIего возраста.
7, К исклЮчительныМ полномочИям собраНия, конфере}Iции |раждан, осуществляющихтерриториzlлъное общественЕое самоуправление, отЕосятся:
1) установление структ}ры органов территоричlльного общественпого с€tN{оупрчIвления;2) принятие устава территориttльного Ьбщест"е"ного сtlN4оуправления, внесение в негоизменений и дополнений;
3) избрание органов территориаJIьного общественного самоуIIравлеЕия;
4) определение основньж Еzlпрrlвлений деятельности территори€шьЕого общественногосамоуправлеЕиrI;
5) утверждение сметы доходов и расходов территоричlльного общественного ca'oytlpztB-_]ения и отчета о ее исполнении;
6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятольности органов территориtlльного обще-ственного сап4о}.правления.
8, Органы территориапьного общественного саN{оуправления:
1 ) представJUIют интересы населения, прожив'ющего на соответствующей территории;2) ОбеСПеЧИВ;lЮТ ИСПОЛНеЕие решений, ,rр"о"r"r* 

"_u;;Й;;;"-"-пJ"6.р.нциях граждаII;3) могуТ осуществJuIть хозяйственную деятельнос"u .rо благоустройству торритории)иную хозлlственнуIо деятельность, направлеЕнуIо на удовлетвореЕие социчrльно-бытовьпс по-
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требностей граждан, проживающих на соответствующей территории, как за счет средств ука-занньж граждан, так и Еа основании договора между органами территориального общественно-го сап{оуправления и органами местного сzlN,Iо}aправлеЕия с использованием средств местIIогобюджета; 
---'-J

4) вправе вносить в оргzlны местного самоуправлениrI проекты муЕицип€rльнъж правовьжактов, подлежащие обязательному рассмотреIIию этими органап{и и должностЕыми лицЕlп{и ме-стного са]\,(оуправления, к компетенции которьж отнесено пришIтие указанIIьD( zlKToB.9, В уставе территориЕtлъного общественного самоу,,равлеЕиrI устч}навливаются:
1 ) террито рия, накоторой оно осущоствJUIется;
2) цели, задачи, формЫ и основныо направлеЕия деятельности территориального обще-ственного само)aправления;
3) порядоК формироВания, преКратцениlI полномочий, права и обязанности, срок полно_мочий оргаIIоВ территориального общеЬтвенного самоуправления;
4) порядок принятия решений;
5) порядоК приобретения имущества, а такжо порядок пользоваIIия и распоряжения ука-занным имуществом и финансовыми средствами;
6) порядок прекраrценшI осуществлеЕия территориitльного общественного сil*{оуправле-ния.
10, [ополнительЕые требования к уставу территориЕtльного общественЕого самоуIIрав-лениЯ оргаIIамИ местIIогО сап{оупраВлеЕия устанавливаться не могут.
11, Порядок организации и осуществления территориitльного общественного czl*oy,,paB-ления, условиlI и порядок выдоления необходим"о фдar* из местного бюджета опредеJUIютсянормативными прzlвовыми актzlN{и IIредстtlвительного оргаЕа Сельского посолениlI.

Статья 11. Публичные слушаЕпя
1, Щпя обсуждения проектов муниципальньж правовьж iжтов по вопросаI\4 местного зна-чения с )лIастием жителей Сельского поселения предст.вительным органом Сельского поселе-ния, главой Сельского поселения могут проводиться публичнur" 

"rrу-irrй.2, Публичные слушаIIия проводятся по инициативе населения, представительЕого оргаFIасельского поселения или главы Сельского поселения.
Публичные слушания, проводимые по инициативе ЕаселеЕия или представительного ор-гана Сельского поселения, Еttзначаются предстzlвительЕым органом Сельского поселения, а ,,оинициатиВе главы Сельского поселения - главой Сельского поселеЕия.
3. На гlубличные слушаЕиrI должны выIlоситься:
1) проекТ устава СельскогО поселениlI, а также проекТ муЕиципzrльного правового акта овIIесеЕии изменений и дополнений в даннъй устав, npo*" слуIаев, когда измененIrI в уставвносятся искJIючительно в цеJLIх приведения закрепляемъж в уставе вопросов местного значе-

;ffui"i:ffiЖJ##,ИХ РеШеНИЮ В СООТВеТствие с Конституцией россиiской Федерации, фе-
2) проект местного бюджета и отчет о его исполЕении;
3) проекты плаIIоВ и пpo|pzl*M рirзвития Сельского поселеЕия, проекТы правил земле-ПОЛЬЗОВаНИЯ И ЗаСТРОЙКИ, ПРОеКТЫ ПЛаНИРОВки торриторий и проекты *a*""u"* территорий, атакже вопросы предоставленIдI рutзрешениt на условно разрешенный вид использования зе-мельных rIастков и объектов капитального сц)оительства, вопросы отклонеЕия от предельньжпараметрОв рuврешенIIогО строителЬства, реконструкции объекiов кilпитаJIьного строительства,вопросы изменения одЕого вида разрешенного использования земельньIх rIастков и объектовкапитального строительства на Другой,вид такого 

"".rЬп"aоuчlЕия при отсутствии }тверждеЕrrьжправил землепользоваIIия и застройки;
4) вопросы о преобразо"u"", Сельского поселеЕия;
5) иные вопросы в соответствии с федеральн*.*о"ur".4, Порядок организации и проведения публичньш слушzlний опредеJшется нормативны-ми правоВыми актаМи предстаВительногО органа СельскогО поселения, и должеII предусматри-вать заблаговременное оповещение жителей Сельского поселеЕия о времени и месте проведе-
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ния пубпичньж слушаний, заблаговременное ознакомлеЕие с проектом муниципального право-
вого акта, Другие меры, обеспечивающие )лIастие в публичнЬIх сJц/шаниJtх жителей Сельского
ПОСеЛеНИя, ОпУбликоваЕие (обнародование) результатов публичньтх слушаний.

Статья 12. Собрание граждан
1. Щля обсуждения вопросов местного значения, информирования населениlI о деятоль-

ности органов местного самоуправлониrI и должностньD( лиц местного сtlN,Iо}.правлениrI, осуще-
ствления территориrшьного общественного самоупрztвления на части территории Сельского по-
селения могут проводиться собрания граждан.

2. Собрание граждан проводится по инициативе насоления, представительного органа
СельскогО поселениЯ, гл€tвы Сельского поселения, а также в сл)лаjIх, предусмотренньIх уставом
территори€tльного общественного сilмоуправлениrl.

Собрание граждан, проводимое по инициативе представительного оргаЕа Сельского по-
селения или главы Сельского поселения, цазначается соответствонно представительным орга-
ном Сельского поселеЕIдI или главой Сельского поселения.

решение о нrвначении собрания граждilн, проводимое по инициативе населения прини-
мается представительным органом Сельского поселения большинством голосов от установлен-
НОЙ ЧИСЛенности депутатов представительного органа Сельского поселения.

3. Собрание грzDкдан может принимать обрятцения к органап4 местного сtlNIоуправления и
должностным лицам местного сЕlмоупрЕtвления, а также избирать лиц, уrlолномоченньIх пред-
cTaBJUITb собрание граждан во взаимоотношениях с органами местного счlI\4оуправления и долж-
ностными лицЕl]\dи местного самоуправления.

Собрание граждан, проводимое по вопросчlм, связан}Iым с осуществлением территори-
€lльного общественного самоуправления, принимает решения по вопросам, отнесенным к его
компетенции уставом территориального общественного счINIоуправлениJI.

4. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рассмотрению ор-
ганами местного самоупрuIвлоIIиrI и должностными лица^{и местного сzlNIоуправления, к компе-
тенции которьж отнесеЕо решение содержащихся в обратцениях вопросов, с направлением
письменного ответа.

5. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полномочия собрания
граждан опредеJUIются Федеральным законом, нормативными правовыми актzlми продстави-
тельного органа МуниципальЕого образования, уставом территориальЕого общественЕого са-
моуправления.

6. Итоги собрания граждzш{ подлежат официапьному опубликованию (обнародованию).

Статья 13. Конференция граждан (собрание делегатов)
1. В случаях, предусмотренньD( настоящим Уставом и (или) нормативными прчtвовыми

актамИ IIредставИтельногО органа Сельского uOселения, уставом территори€lпьного обществен-
Еого саN4оуправления, полномочия собрания граждан могут осуществJUIться конференцией гра-
iкдан (собранием делегатов).

2. Порядок назначеЕия и проведеЕия конференции граждан (собрания делегатов), избра-
ЕиrI делегатов опредеJuIется нормативными правовыми актами представительного органа Сель-
ского поселения, уставом территориilльного общественного самоуправпеншI.

3. Итоги конференции граждzlн (собрания делегатов) подлежат официальному опублико-
ванию (обнародованию).

Статья 14. Опрос граждан
1. Огrрос граждан проводится на всей территории Сельского посепенумилина части его

территорИи длЯ вьUIвленIбI мнения населения и его }пIета при принrIтии решений органаN{и ме-
стногО самоуtIраВлениЯ и должноСтнымИ лицап4и местного саN{оуправпения, а также органами
государственной власти.

результаты опроса носят рекомендательный характер.
2, В опросе граждан имеют право rIаствовать жители Сельского поселенIдI, обладающие
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гзбцрате.тьЕым прав ом.
3. Опрос |раждан проводится rrо инициативе:
1) представительного органа Сельского поселеЕиrI или главы Сельского поселения - floвопросчlм местного значеЕия;
2) органов государственной власти Республикц ýатттцбртостан - дJUI rIета мнениrI граж-таЕ при приЕlIтии решений об изменении целеВого назначеЕиlI земель Сельского ,,оселениJI дJUIобъекrов регионального и межрегионitльЕого значеЕия.
4, Порядок назЕачения и проведени_я опроса граждан опредеJUIется нормативIIыми пра-tsовыми irктами представительного оргiшrа Сельского .rЪ""о"""r.
5, Решениело назначении опроса граждztн ,,риЕимается представительным оргаЕом Сель-ь-КоГо поселени,L В нормативном правовом акте предстztвительного органа Сельского поселенияо ЕазЕачении опроса граждан устанЕ}вливаются :

]) лата и сроки проведениrI опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при tIроведеЕии оп-рса;
3) методика проведениJI опроса;
4) форма оrтросЕого листа;
5) минимальнrUI IIисленноСть жителей Сельского поселения, участвуIощих в опросе.б, Жители Сельского поселения должны бьrгь проинформированы о проведении опросаграждан не меЕее чем за 10 дней до его проведения.

.*, 
".J;ЗiХННРОВаНИе 

МеРОПРИЯТИй,ЪвязанньD( с подготовкой и проведением опроса граж_

1) за счет средств местного бюджета - при tIроведении опроса по инициативе органов\{естного самоуправления;
2) за счет средств бюджета Республики Башкортостан - при проведении опроса по ини-Iшативе органов государственной власти Республики Ёurrr*орrосrа".

статья 15. Обращ€ция граждан в органы местпого самоуправления
1, Граждане имеют право на иЕдивидуальные и коллективные обращения в органы мест-Еого саN4оуправления.
2, Обращения граждаЕ подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные Феде-РаJЬНЫМ ЗzlКОНОМ <О ПОРЯДКе РаССМОТрения обращений граждадr российской Федерации>.3, За нарушеЕие порядка и сроков рассмотрения обращений граждаЕ должностные лица\Iестного самоуправлеIIия несут ответственность в соответствии с закоЕодательством Россий-ской Федерации.

статья 1б, Щругие формы Еепосредственного осуществления населеЕием местIIогосамоуправления и участия в его осуществлении
1, Наряду с предусмотренFIыми Федерапьным законом формаN{и непосредственногоосуществления населением местного 

"*оуarрuuления 
и rIастия населения в осуществлении ме-стного самоугIравления граждане вправе 1пrаствовать в осуществлении местного сzlп{оуправле-ния в иньж формах, не противоречащих Конституции РоЬсийской Федер ации, Федера-пьномузакону и иным федеральным закоЕсlм, законам Республик" Б"-;;;;;";;:

2, Непосредственное осуществление паселением местного сilмоупрtlвления и rIастие на-селениЯ в осущесТвлениИ местногО самоуIIравления основываются на при}Iципах законности,добровольности.
ГосударственЕые органы и их долЖIIостныо длаца: органы местного самоуправления иДОЛЖНОСТНЫе ЛИЦа МеСТНОГО СаП4ОУПРаВЛеНИЯ Обязаны 

"оо"ИБ"";;;;;""нию в непосредст_венном осуществлении Еаселением мостного само)aпрilвления и rIастии населения в осуществ-лении местного самоуправлеЕия.
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оргАнымЕстного.,сам9ЩЁiхллнияидолжностныЕ
лицд мЕстного ййъупрАвлЕ ниrI

Статья 17. Органы местIlого самоуправления1, Структуру органов *".й.о самоуtIравлеЕия составJUIют:представительнътй оргап Сел
глава с"""ъ_ъlЁ;;;;;;";:льского поселеЕия, именуемьй Советом;
*"""""оi{;;ъН:Н""Нi"

*""о.ТЁХ.?;;iщ"*:к*#;;*m*"*";жff ТffJ"ТiнньисполЕяетполЕомо_
2. Изменен

Iптем вЕесеЕия 
".ffiу"жlх,.;:;ffi; }:ж:""';;упрilвления осуществляется Ее иЕаче как3. Реrпение Совета .о 

".r."Ъ1""'"ii#;.--_ ^ts силу Ее ранее .,"rБ"i;;;Т1111У_'ТР}КТ}РЫ оргаIrов местного ca^4
4. Финанс"'ОО 

ИСТеЧеНИИ СРОКа ПОЛНОМЬЧий ёо".ru, принявше"о 

"О"О*ЛеНИЯ 

ВСТУIIаеТ

"-"Ч:iНffilЯ#;"g;ffi,gНЖ*#**ft 
"Ъfi ;3;ffi -

жi":тff ffi ;',1;ъ;жт:тжт,.#;;жi,*d;;нж#,;т"ъЁ#ffi яffi :;
l Статья 18. Совет

1 "r r.r",1";'":""'JjlT'_' 
o'Y*ecTBJuITb свои пол}Iомоr

l э aо..-у числеЕIIос""д"оу"urов Совета. 
IиlI в слrIае избрания Ее менее двуr< третей

J ::::, ;"#'ffi;:"TT:#Ti"J.;":r#жH""*rTl 
"u 

Еем присутствует более 50 процен_

l 
,"uu. 

з RT,^o, .,^F.- 
---:'-'"'' J.UЁлания UоВета проВоДяТся *r" рЪrп" оДного раза В три ме-l J. .DHOBЬ ИЗбранньй Совет собипо.-л-l Yuo*r" С""."";;"#;Т"Yli""]л'л"_1:tЧ'" IIа первое заседаЕие на I[ о""",^'';;;ffi*""J';Нil""ТТ'.1**" При сffi оЕии дня 

""о"""" НЁiЁiilЁff;; 
".;#:нерабочего пРазДничного дней, "J;finXЖ#i}bXiiHTffiЖli |1uпuлени" 

*","ooi,o.o 
"

.пай денъ.
4. Совет состотrт. тле 1л -л-_ 

_ -* _,',vDvлyrrux в следующий за ним рабо-
5 советffiН.Ъl3##r**
Срок полпrомочий совета .о'о"*'"скоГо 

лИца.

Совет подотчетеIr и подкоЕтст,IвJUIет 
4 tода.

0. в ".-*.й.""""l#;#"леII 
непосредствеЕно ЕаселеЕию Селъского поселеЕIдt.,;"о""-,?"ТlliхЁ#rJ""tri::Lff 

НБЪ*'.*2) утвержДение местIlого Ooo*aru и отчета о a.'""" 
в цегО изменений и дополшений;3) установление, изменение ;;#"":::i::- исполпеЕии;

.аТеЛЬСТВОМ Российс;rБ;;;Й;#"";Жff#Т:.ffirОГОВ и 
"oopou 

в соответствии с закоЕо_4) приrrяти
Ех исполЕении; 

te ПЛаЕОВ И ПРОГРа}4М р€rзвития с"*,
5) определеIIие попq.-.-.,-_л-__ 

rwuла{l2l \-ýJIъского поселеЕи,I, 
угверждение отчетов об

ципальной 
"Ъо"""liхi_порядка 

управлеIrия и распоряженIдt имуществом, Еаходящимся в муfiи-6) определ::::-1"р:*а 
приIIятиярешепий о создаЕии, реоргаЕиз ации иликвидации му-ffiЖТЁffi"Ж,#ffi :#ff#'й;;*#;:;;}.*,*ленILитарифовнаусл).гим}цици_

*-..?r#f;i.Ж;" ОЬРЙГ;;Ь СеЛЬского поселеЕия в оргаЕизациях межмуниципалъ_ ]

_ 
8) определеЕие порядка матепиаПLттп-та,,------^- 

_,t lTv'luvl/flициПа

Jеятельнос,; ;*"З: местIIого ."r";fJ#ff#хнического и оргаЕизациоIшого ОбеспечеIrт,с lIия 
il

9) Контролъ за исполн..r""r-Jр"анаIии 
местIlого самоуправле}Iия и должностными ;] 

/
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I !{Е местного сап,{оуправления поJIIIомоtIий по решению вопросов местного значения;l 10) приняТие решенИя об удалении главы Сельского поселеЕия в oTcTErBKy.I 7, Ильте полномочия Совета. 
чIредеJIяются федеральными ЗiжоЕаI\{и и приЕимаемыми в

] ;ýffi ТlХl"Ж};;Ж"#";;;О Р"Ъ;;;;;;;uЪооо,о*ан, закоЕами республики Башкор_
t 8, Совет заслушивает ожегодЕые отчеты главы Сельского поселеЕия о результатах своейl
I ]::'j:::"'' ДеяТелЬности АдминисТрации и иньж подведомственных главе сельского .,осе_l ,1еЕиlI оргulнов местного самоуправления, в том Iмсле о решении вопросов, поставленных Сове-l тоv.

I Я, Из шасла кандидатОв, представленньIХ главой Сельского поселения, Совет формируетl il"r"ххнж"тrJ"т#."":таl#J;омочия, оор"йп формировu""" 
" о"rrельЕости ревизиоЕ-

10, НормативIIыо пр€tвовые акты Совета, предусматривающие установление, измеFIениеЕ отмеЕУ местньЖ нЕrлогоВ и сборов, осуществление расходOв из средств местIIого бюджета, мо-пт бьrгь внесены на рассмотрение Совета только ,io 
"""u"ur"Be главы Сельского поселенияIL]и при напиIми заключения глi}вы Сельского arоaarr"""r.

11, Нормативньй правовой акт, приняr"мЪо""rом, подлежит под,,исЕtнию главой Сель-ского поселеЕи,I, в день заседаIIия Совета, Еа котором был-принят-уп*urr""rt нормативньй пра-вовой акт.
Порядок опубликования (обнародования) нормативньD( правовых актов, принятьж Сове-том, устаIIавливается настоящим Уставом.
12, Организацию деятольЕости Совета осуществлlIет глава Сельского поселенIrI.1з, Расходы на обеспечение деятелъЕости Совета предусматриваются в местном бюдже-те отдельной строкой в соответствии с классификацией рua*Ьдо" Оaо*".о" Российской Феде-раЦии.
управление и (или) рас,,оряжение Советом или отдельными депутатами (группалtи депу-ТаТОВ) В КаКОЙ бЫ ТО НИ бЫЛО фОРМе СРеДствами местного бюджета в процессе его исполIIенияЕе допускаются, за искJIючением средств местного бюджета, направJuIемых на обеспечение_]еятелъности Совета и депугатов.
14, Полномочия Совета независимо от порядка его формирования могут быть прекратце-F^I досроtIно в слyч4g его роспуска В порядке и по осIIоВаIIиям' которые предусмотрены Феде_ральЕым зzжоЕом. Полномочия Совета могут бьrгь также прекраrцены:1) В слl^rае принятия укttзанным оргilном решеншI о самороспуске.

,*"",:;"1;Ч;ffffi :,Т^ffi жхъ-"Ъ;Ъ;;;;;;"""*""Ё,*о,i;,;;.третиголосовотус_
2) в слD,чае вступления в сиJry решения Верховного Суда Республики БаттткортостаII оЕеправомочности даЕного состава депутатов Совета, в том числе в связита}.{и своих полномо.плй; -vuvLg, U rvlYl -1л9Jlt' r' UIJяЗи со сложеЕием депута_

3) В слl^rае преобразоваIIи,I Сельского поселения, осуществJшемого в соответствии с Фе-.еральным законом, а также в слrIае упр€вднения муIrиципztльного образования;4) в сл1"lае утраты поселением статуса муЕиципального образования в связи с его объе-JиIIением с городским округом;
5) в слl^rае увеличения численности избирателей Сельского поселения более чем на 25trроцентов, произошедшего вследствио изменениrI гра}Iиц муЕициIIального образования иJIиобъединения поселения с городским округом.

rrочий Jr]; #"Ti"""11i] "р"прuщ""ие полноМочий СовеТа Влечет ДосроtI}Iое прекратцение полно-
16, В сл1^lае досрочного прекрацеЕия полномочий Совета, досроtIные выборы в Советпроводятся в сроки, установле"ruь федеральным законом.

статья 19. Глава Сельского поселения
1, Глава Сельского поселения явлrIется высшим долж}IостЕым лицом Сельского поселе-,,ия и надеJUIется настоящим Уставом в соответствии с ФедеральнЫ-a]*оrом собственными

16
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1З) увелиЧения численности избирателей Сельского поселения более чем на 25 процен-:ов, проиЗошедшегО вследствИе измененИя |раниЦ муЕициrrальногО образованияипиобъедине-
:ImI поселения с городским округом.

ПолномоЧия главЫ СельскогО поселениЯ прекращаЮт9я досроЦIо тirкже и в иньIХ СJцrчд_п(. установленньж Федеральным законом.
7, В слуT ае досрочного прекращения полномочий главы Сельского поселения его пол-

f 0\{очия временно исполняет ).правJUIющий делалли Сельского поселения.

Статья 20. Администрация
1, Администрация наделяется настоящим Уставом полномочиями по решению вопросовшестного значения и полномоIмями дJUI осуществления отдольЕьD( государственньIх полномо-шй, переданньD( оргi}ЕЕ}п{ местного сill\4оуправления федеральными закон ами и законашrи Рес-тrблики Баттткортостан.
Администрацией руководит глава Сельского поселения на принципах единон ачалия.
Щолжностные лица Администрации представJuIют Совету необходимуло информацию и:окуN{енты в порядке, установленном Советом.
2, Администрация обладает правами юридического лица.
3, СтрlктУра Адлинистрации утверждается Советом по представлению глilвы СельскогопоселениlI.

Статья 21. ИзбпрательЕая комиссия Сельского поселения
1, ИзбирательнаjI комиссия Сельского поселениrI организует подготовку и tIроведениеýry]ЕиципаЛьньIХ выборов, местного референдума, голосования flo отзыву депутата Совета, го-,lосования по вопросапd изменения границ Сельского поселения, преобразования Сельского по-се_тIениJI.

2, Избирательная комиссия Сельского поселения явJUIется муницип.льным органом, ко-торъй не входит в структуру органов местного саNIоуIIравления.
3, Порядок формирования, компетенция, полномочия и порядок деятельности избира-тельньD( комиссий Сельского поселенIбI явJUIются такими же, как и в соответствующеМ феде-paJrъEoM законе и Кодексе Республики Баrтткортостан о выборах.

Статья 22. Статус депутата Совета
1, Щепутату Совета обеспечиваются условия для беспрепятственного осуществлеЕиясвоих полномочий.
щепутат Совета поддерживает связь с избирателями своего округа, ответственен передЕим и подотчетен им.
2. Срок полномочий депутата Совета составляет 4 года.
З, ПолноМочия де''Угата СовеТа начинаЮтся со дIUI его избрания и прекратцаются со дняЕачала работы Совета нового созыва.
4, Решение об измеЕении срока полномотIий, а также решение об изменении перечняполномоIмй депугата Совета применяется только к депутатам bouera, избранным fIосле BcTytI---IеЕиrI в сиJry соответствующего решениrI.
5, .Щепутаты Совета осуществляют свои полномоtIия, на Еепостоянной основе.6, Ограничения, связанные со статусом депугата Совета, устанавливzlются федеральны-\lи законilми.
7, Гарантии прав депугатов Совета при привлечении их к уголовной или административ-ной ответствеIIности, задержании, аресто, об"ra*a, допросе, совершении в отношеЕии их иньIх}толовно-процессуЕIJIьIIых и адмиЕистративно-процессуапьньж дЪйствий, а такжо при проведе-Еии оIIеративно-розыскных мероприятий в отношеЕии депутатов CoBeru, a*"*uемого ими жи-

'-IОГО И (ИПИ) СЛУЖебНОГО ПОМ"Ще"ИЯ, Их багажа, литшых и служебньж ц)аЕспортIIьж сродств,переписки, используемых ими средств связи, принадлежащих им документов устанавливаютсяфедеральными законаN4и.
8, Щепутаты Совета не могут быть привлечены к уголовной пли админисц)ативной от-
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, _ _:-._-:L_l!];l за высказанЕое 
Мнени' - - - З е L С ТВ \ Ю Iдие статусу депyT;#l"#;"iJJжJу"ж.'##""ъх? 

#_TJffiffi#.- - ,--r.'jý*#;;ТЁ""""#u*'"' IIа слУчаи' когДа ДепУтаТоМ Совета были Допущены: ---eFalbнbrrl закоЕом. 
t иные наруIпениЯ, ответственность за которые предусмот_,- Пt1.1но\{очия депутата Совет

_ ;:,.:e_:i;t: 
--^., лvl\J r4r4 \-UIJeTa ПРеКРатцаются досрочно в случае:

муниципА""r*ff irIoB овыЕ Акты
статья 24, Система муниципальных правовых актов1. В систему мtниципальнъж правовьD( актов входят:1) устав Сельского поселеЕия

граждаф;- 
v rr\JUgJl.ния, прilвовые акты' приЕятые Еа местном референдуме (сходе

2) нормативные и иЕые правовые акты Совета;3) правовые aKTbI, главы Сель
:1-\{оуправп.rr", и должЕостIIъж 

Jкого поселеЕия, Администр ации ииЕьж оргzlнов местIlого!Ътавой. I местногО самоупраВлеЕия, предусмоТреЕIIьж настоящим
2, Настоящий Устав и оформлеЕЕые.в виде правовых актов решениlI, приЕrIтые на мест-

ном референду]ие, явJLIются uоiuй" высшей.р"о"r""оой силы 
" 

.;;;;; муЕиципальIrъD( пра-
вовьж z.nTo., имеют прямое действие и примеЕяются Еа всей территории Селъского поселоЕия.Иные муfiиципчшьные правовые акты Ее должны противореi"r" 

"u..оящему Уставу и

iНЪr"l""ЖlТffi .##самоуправлениякакюридическиелица

ЦРаВа и обязанно";;, ;;;;;Й"'?lT""' ПРИОбРеТаТЬ И ОСУЩествJutть имущественЕые и иные2органъiiЁ:у'JЖх;"?*ffi 
i"fi ifi l""";iЖji:;#;,;"Ъ"Ёýý;"ъ""у;ffi 

"-"
Еастоящим Устав<

ЖЦТffi #*'$*ffi *:;*1,f,_#ж#ЁЬТ1ffi yffi ;}#т"ъI,.:
Совет и АдминистрацшI -"- *fi;;;;J;;:i:_::"j:,*СТВИИ С феДеральным законом.

.н,ъlтннуы;жfuж*lнЁj"ж###;lннн:;i*#*#д::
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iIp€lBoBыM актам, принятым на местном референдр{е.
3, Совет по вопрос€lм, отIIесенным к ого компете}Iции федеральными зЕlконut1\4и, закоЕ€l1\{и

ресшублики БатпlqбрабgтаЕ, настоящим Уставом, принимает рошения, устанавливающие прави-
_та- обязаТельЕые дJUI исполнеЕия на терриТории Сельского поселоЕия, решоние об удалЪнии:,.Iiшы Сельского посеJIения в отставку, а также решения по вопросам организации деятельности
совета. Решения Совета, устаIIавливающие прzlвила, обязательнura дй ис,rолнения Еа террито-
эш Сельского поселения, принимаются большинством голосов от устilгIовленной численности
trеп,wатов Совета, если иное не установлено Федеральным законом.

4. Глава Сельского поселения в пределах своих полномочий, установленньIх настоящим
}-ставоМ и решениями Совета, издает постановлениlI и распоряжеЕия по вопросам организации
-f,еятеJьности Совета.

Глава Сельского поселения в пределах своих полномочий, установленньD( федеральны-цЕ законами, законullvlи Республики Башкортостitн, Еастоящим Уставом, нормативными право-
эьL\Iи актztми Совета, издает постановления и распоряжения Администрации по вопросчll\,f, ука-}аЕным в части б статьи 43 Федерального закона.

5, Иные должЕостНые лица местного самоуправления издают распоряжения и приказыro вопросаN{, отнесенным к их полномочиям Еастоящим Уставом.

статья 25. Устав Сельского поселения
1. Устав Сельского поселения приЕимается Советом.
2, Проект устава Сельского поселения, проект муницип€rпьного правового акта о внесе-

зхIЕ изменений и дополнений в устав Сельского посолония не позднее чем за 30 дней до дняэассмотрениJI вопроса о принятии устава Сельского поселения, внесении изменений и допоJIне-
=тггй в устав Сельского поселениJI подлежат официальному опубликованию (обнародованию) сJ-IЕовременным опубликованием (обнародованием) устzIновленного Советом порядка гIетатредJIожений по проекту указанного устава, проекту }казанного муниципttпьного правового ак-
тз. а также порядка участиJI граждан в его обсуждении.

3, Устав Сельского поселения, муfiиципальньй правовой акт о внесении изменений и],-}полнений в устав Сельского поселения принимаюrся боо"шиIIством в две трети голосов от." t--тzlновленной численности депуtатов Совета.
4, Устав Сельского поселеЕия, мунициrrальный правовой акт о внесении изменений иtrопоJIнений в устав Сельского поселеЕия подлежат официаrrьному опубликованию (обнародо-ооою) после их государственноЙ регистрации и вступtlют в СИJЦ/ после их официального опуб-_тковirния (обнародования).
Изменения и дополнения, вIIесенные в устав Сельского поселения и изменяющие струк-:арY оргаНов местноГо самоупРавления, полномоtIИя органоВ местного сilN,Iоуправления и депу-:атоВ Совета, вступаюТ в сиJry после истечения срока полномочий Совета, fIринявшего муници-:аъrrьй празовой акт о внесении в устав ук€ванных изменений и дополнений.

Статья 2б. Решения, принятые путем прямого волеизъявления грашдаЕ
1, Решение вопросов местIIого значения непосредствеIIно |раждана^{и Сельского посе-,ieEиll осуществJUIется путем прямого волеизъявлениJI населения Сельского поселениrI, выра-friеЕного на местном референдуме.
2, Если дJUI реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления населениrIСе_ъского поселения, доfIолнительно требртся rrр"п,rr"a (издание) муниципального прztвовогодхт,4 орган местного самоуправления или должностное лицо мостного саN[оуправлениrI, в ком-петеЕ-цию которьж входит принятие (издание) указанного акта, обязаны в течение 15 дней соJEII встуIIления в силу решения, принятого на референдуме, определить срок подготовки и|IL]и) приняти,I соответствующего м}ниципitльного прчtвового акта. Указаrrньй срок не может

цр€вьггпать три месяца.
З, Нарушение срока издаIIия мунициrrального правового акта, необходимого для реi}пи-заJIии решениj{, принятого путем прямого волеизъявления ЕаселениrI, явJшется основаIIиом дJIяотзьтRа выборного должностIIого лица местного самоуправления, увольнения главы Сельского
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_ '_:,:.; i:.]II _]ulСРочного прекращения полномочий Совета.

статья 27. Подготовка муниципальных правовых актов
, I1р,-lекты }{униципальных правовьж актов могут вноситься депутатами Совета, комис-

' '*,_,зета, г--tавой Сельского поселения, органами территориального общественного само-- : ,-:-_;1я, IIнIIцLIативными группами граждан, а также органами государственной власти Рес-
, : ,: БЗШКОРТОСТаН И ПРОкУрором Уфимского района РЪспублик" du-noprocTag.

] ПtrряJок внесения проектов муниципальньж правовых акто", ar"реоеrrь и форма прила-, : ', :, Ц]I}{ JoKVMeHToB УСТаНаВЛИваются нормативньIм правовым актом органа местного са-
_ _:З,]СНIlЯ II"-iи доляtностного лица месТного самоуправления) на рассмотрение которых

, 1..Я \'КаЗаННые проекты.

статья 28. Всryпление в силу муниципальных правовых актов
_ \Ilнlrцlrпальные правовые акты вступают в силу со дня их подписания.
з rtr,нlIцl,tпальных правовых актах может быть установлен лругой порядок вступления

: _,:,ll,, й.

] \Irниципальные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности чело-
,: ,:;]ж_]aHI{Ha, вступают в силУ после их официального опубликования (обнародования).

1,.рltативные правовые акты Совета о налогах и сборах вступают в силу в соответствии
._ ,]вы\1 кодексом Российской Федерации.

_] \1},ниципальные правовые акты, подлежащие официальному опубликованию (обнаро-
1,1:]), НаПравляются в официальное печатное средство массовой информации в течение 7. ., a,-Ie Jня их подписания.

З с,-Irчае невозможности их официального опубликования (обнародования) в официаль-
=- j]THo\I средстве массовой информации муниципzlльные правовые акты подлежаi офици-

:" опr,бликованию (обнародованию) в здании Администрации в течение 7 днейrrоarrЪ д",,]Iсания.
\Ir нrtципальные правовые акты могут быть доведены до всеобщего сведения по телеви-- ii РаДИО.
ije подлежат опубликованию (обнародованию) муниципальные правовые акты или их_ :_:ые положениЯ, содержаЩие сведения, распространение которых ограничено федераrrь-_::,оНо\{.

СтатьЯ 29, Отмена муниципальных правовых актов и приостановление их дейст-:i
1 iVl_vниципальные правовые акты могУт быть отмеЕены или их действие может быть

-_зновjIено органами местного самоуправления или дол}кностными лицами местного са-
:;В,-IеНИЯ, принявшими (издавшими) соответствующий муниципальный правовой акт, в:: \'ПРаЗДНеНИЯ ТаКИХ ОРГаНОВ ИЛИ СООТВеТСТВ}.ЮlЦИХ ДОЛЖНОСТей либо изменения перечня: ],It-lЧИI1 }казанных органоВ или должностных лиц - органами местного самоуправления-_]-llt\носТНыми лицами местнОго самоуправления, к полномочиям которьж на момент от-, :, ii,lll приостановления действия муниципального правового акта отнесено принятие (изда-: -,]оТВеТств}тощего муниципального правового акта, а также судом; а в части, регулирую-,: , , С\-IДеСтвление органами местного самоуправления отдельньж государственных полномо-*epe]aнHblx им федеральными законами и законами Республик" Бu-r.орrостан, - уполно-:,_:_.ibl\I органоМ государственной власти Российской Федерации, Правительством РеЬпублlи-

- _:-ПкорТосТан.

l, Признание по решению суда закона Республики Башкортостан об установлении стату-, - :I1ЦIIпаrIьного образования недействующим до вступления в силу нового закона Респуб-
" Башкортостан об установлении статуса муниципального образования не может являться

, l _ З,]НIIе}'1 для признания в судебном порядке недействующими муниципальньж правовых ак-, _ е,-lьского поселеЕия, принятых до вступления решения суда в законн1со силу, или для от-:::] _]ОНЕЬIХ МУНИЦИП€ШЬНЬIХ ПРаВОВЫХ аКТОВ.
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С'татья 31. Муниципальное имущество
_ В собственности Сельского поселения может находиться:, itrtr,щecTBo, предназначенное для решения установлеЕных Федеральным законом во-: ],I-стного значения;
] r Ii}{}-Щество, предназначенное для осуществления отдельЕьж государственных полно-, , _Iс'Р€JЗнньж органам местноГо_само}rправлеЕия) в случаях, установленных федеральны-*j._-Ha\IIl и законами Республики Башкорiоarur, а также имущество, предназначенное для_ _, _з-lсния отдельных полномочий органов ,,aarооaо самоу,,равления, переданных им в по-, ..|eJ}-c}{oTpeHHoM Федеральным законом;
-, ) II\Iущество, предназначенное для обеспечениl: е н] lя и Должностньж лиц местного самоу,rо"uо.;*:1'ЁТ#;L:Н}Ёrх,Н}Т"r;Ж_

: ],1\l]J,lЦИпаJтьньIх предприятий и учреждений в соответствии с нормативными правовыми,, Совета;
* t rtrtущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предостав-
:i,ТlХ#'#Х:ХСаМОУПРаВЛеНИЯ феД'Р*""Й" законами и которые не отнесены к во_
] особенности возникновения, осуществления, :-нности, а также порядок учета муниципаJтьного Ыt".1?т]lтJffii#Ётffi;1:]-]коном, Виды имущества, которые могут находиться в собственности Сельского поселе-, aтанавливаются федеральным законодательством,

статья 32, Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом1, Органы местного с^моуправлеЕия от имеЕи муЕиципального образования с€lN{остоя-:аъЕо владеют, пользуются , рuaarор"жаются муниципальным имуществом в соответствии сШl;шrгитуцией Российской О"дЙ"ri, федера_шь"u*"-.*онами и принимаомыми в соответст-FЕптт с Еими ЕормативIIыми правовыми актами органов местного саI4оуправления.2, Органы местIIого самоуправления вправе передавать муЕIиципальЕое имущество воппе}IеЕЕое или в постояЕIIое пользование физичеaо", ni юридическим лиц€tм, органам государ-rзешой власти Российской Федерации (органам 
"о"уоuр.r"енной власти Республики Башкор-]:ъ-таЕ) и органап4 местIIого с€}моуправления иЕьж муниципальЕьж образований, отчуждать, со-trtlпaTb иные сделки в соответствии с ф.д"р*""uйluiо"*".3, Порядок и условия приватизации муЕиципtlJIъIIого имущества опредеJUIются норма-EBHbLtfи IIравовыми актами органов местного сап4оуправления в соответствии с федеральньплиiý[OЕчlми.

{оходы от и<
:шй бюджет. 

)ПОЛЬЗОВаНИЯ И ПРИВаТИЗаЦИИ МУНИЦИПаЛЬНОГО ИМУЩеСТва пост}шают в ме_
4, Органы местного самоуправлеЕия могут создавать муfiиципалъные предпр иятияи уч-EEJеEE I, }лrаствовать в создаЕии иньж юридических лиц в слlпrаях и порядке, предусмотреЕ-bat фдераrъными закоЕами необходимьж дJUI осуществлония полномочий}в цестного значения 

чччrDJlwлllп rIUJltlUмOчии по реШениЮ ВоtIрО-
А,цlинистрация опредеJшет цели, условIбI и порядок деятельIIости муЕиципальньжв,шриягий и r{реждений в порядке, предусмотреЕIIом дJUI подготовки постаЕовлоЕия главы

Глава VIэкономичЕскАя основА мЕстного сАмоупрАвлЕниrI
a 

ч::::9:_?л"о"о*"ческая осIIова местного самOуправления
_ _,_-tt,l:1f),\111ческую основу местного самоуправления составляют находящееся в муници-

_. _'. :';;.IH;* ИМУЩеСТВО, СРеДсТва местного бюджета, а также имущественные права

. -.i];1;lIН#"J#"СОбСТВеННОСТЬ ,,ризнается и защищается государством наравне с
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. : -:, _- ]r] ПОсе--IеНI,Iя.

Г.tаве Се--tьского поселения утверждает устав муниципального предприятия и r{режде-
; JT-lH[]B.leHIIe\I главы Сельского поселения.

Г.-tава Се.-tьского поселения нrLзначает на должность и освобождает от должности руко-
;._ili _]анньrч предприятиЙ и учреждениЙ.
CtrBeT вправе заслушивать отчеты о деятельности руководителей муниципальньIх пред-

- ._.li lI rчре,+l.]ений.

Органы }Iестного самоуправления от имени Сельского поселения субсидиарно отвечают
1:.зате.-tьствам муниципальньIх учреждений и обеспечивают их исполнение в порядке, уста-

: -эно\I фелера_,rьным законом.

-{ Органы местного самоуправления ведут реестры муниципального имущества в поряд-
J _,]нов,-IенноN{ уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным ор-
] 1 ]Iспо-цнительной власти.

Статья 33. Местный бюджет
Се.-Iьское поселение имеет собственный бюджет (местный бюджет).
Бюджет Сельского поселения предназначен для исполнения расходных обязательств

. -J:itlГо Поселения.

I1спо,льзование органами местного самоуправления Сельского поселения иньIх форм об-
_:_1-,jIlЯ 11 РаСХОдОвания денежных средств для исполнения расходных обязательств не допус-

\Iестный бюдхtет составляется на один финансовый год, который соответствует KrlJIeH-'- ].I\ ГоДУ и длится с 1 января по 31 декабря, если иное не rrредусмотрено бюджетным зако-
:. i,lbCTBoM или решением о бюджете.

\Iестный бюджет разрабатывается и утверждается в форме решения Совета об утвер-
::.];I бюджета.

СОСтавной частью бюджета Сельского поселения могут являться сметы доходов и рас-
_ : t]т_]ельных населенных пунктов, Других территорий, не являющихся муниципальными
- -::,]ВанияМи.

СТаТЬя 34. Бюджетные полномочия органов местЕого самоуправления
1. СОвет с соблюдением требовадrий Бюджетного кодекса Российской Федерации и фе-

-IЁраfьного законодательства саI\dостоятельно :

устанавливает порядок рассмоц)ения проекта местного бюджета, уrверждения и испол-
эеЕЕя местного бюджета, осуществлония последующего KoHTpoJUI за его исполнением и утвер-
TTеEE I отчета об испошrении местного бюджета;

РаССМаТРИВаеТ проект местного бюджета, утверждает местныЙ бюджет, утверждает от-
зgг об исполнении местного бюджета;

устанавливает расходные обязательства Сельского rrоселениll в продепах собственньIх
].-}\одов и источников покрытия дефицита местного бюджета;

осуществJU{ет дi}льнейшую детализацию объектов бюджетной классификации Россий-
:кой Федерации в части, относящейся к местному бюджету, и опредеJUIот порядок её примене-
=ýiJI:

устанавливает, изменяет и отменяет местные наJIоги и сборы, устанчIвливает рiвмеры
JTirBoK по ниМ и предоставJUIеТ н€tлоговые пьготы в пределах прав, гIредоставленньIх налоговым
jаконодательством Российской Федерации;

с соблюдением требований, установленных законz}ми Республики ýаrrткортостаII, опре-
treTIeT порядок предоставления межбюджетньIх трансфертов из местного бюджета;

осуществляет контроль за исполнением местного бюджета;
В СЛ)п{ае и порядке, предусмотренных Бюджетньпrл кодексом Российской Федерации и

iIЕыми федеральными законаN{и, устzIнавливает ответственность за нарушение нормативньIх
2з



] ::_,_ jKToB органов местного самоуправления Сельского поселения по вопросам регулиро-. 1._ -.;етньrr отношений;
_ _:\llIp\ ет и определяет правовой статус органов, осуществляющих контроль за испол-

: _ ,. ]твстствYющего бюджета;
_ _ _fHaB-llIBaeT порядок составления, утверждения и исIIолнения смет доходов и расходов- :::I насе--lеннЫх пунктоВ, ДругиХ территорИй, не являющихся муниципальными образо-

1 :.:. в\о-]яших в состав территории Сельского поселения;

,,, ш]еств--Iяет иные бюджетные полномочия, отнесенные Бюджетным кодексом Россий-
l;-ерацrlrr и иньIми федеральными законами к бюджетным fIолцомочиям представитель-
: -]_{а \1естного самоуправления.
] _\:rttrнистрация с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федера-

, -_] ера.Iьного законодательства:
_ ]:спечrrвает составление проекта местного бюджета и среднесрочного финансового1;спечltвает исполнение бюджета и составление бюджетной отчетности, представляет

.la.-.'l--тненlти бюджета на утверждение в Совет;
_:е_]е,lяеТ порядоК и сроки составления проекта бюджета и среднесрочного финансово-:, j iзк/i\е порядок работы над док}ментами и материалами, обязаiельными для Пред-_ ,]: ]'JHL]Bpe}IeHHo с проектом бюдiкета;
:-Iеств,-Iяет муниципальные заимствования, выдает муниципальные гарантии Другим

: -:'1 
.-.-]Я прIIвпечеНия кредитов (займов) и предоставляет бюджетные кредиты;

- - .' a ч I I в аеТ,Yправление муниципitjтьным долгом;
- -"--ств-lяет предоставление межбюджетных трансфертов из местного бюджета;
_ 
-'--3с'ТВ"-ТЯет иные бюджетные полномочия, отнесенные Бюджетным кодексом Россий-

- ; -;l^-],l]lIII I{ иньIми федеральными законами к бюджетным полномочиям исполнительно-
_ : : ilеСТНОГО СаМОУПРаВЛеНИЯ.
: l"-пtl,-tномоченный Администрацией орган с соблюдением требований Бюджетного ко-: -; lliтской Федерации и федерального законодательства:
: 

"тав-lяет 
проект местного бюджета, представляет его с необходимыми документами и- ' -,]\II1 J,IIя внесения в совет;

:, энIIзует исполнение местного бюджета, устанавливает порядок составления бюджет-- . -rности;
:':,С\IеСЯЧНо составлЯет и предСтавляеТ отчеТ о кассовом исполнении местного бюджета в-, ,, 

J -эHoB-,IeHHoM Министерством финансов Российской Федерации;
:-, Iеств,.Iяет иные бюджетные rrолномочия, установленные Бюджетным кодексом Рос-

" ,Фе:ерации и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми акт€tми,: ._._]]IIе бюджетные правоотношения.

Статья 35. Щоходы местного бюджета
_ ]охtl,]ы местного бюджета формируются в соответствии с бюджетным законодатель-,_ 

"I:iIcкoli 
Федерации, законодательством о наJIогах и сборах и законодательством об-. :ТС. IЬНЬГХ ПЛатежах.

- З ltlxo,]ax местного бюджета раздельно rIитываются доходы, направляемые на осу-, --:]:i по,-Iно},Iочий по решению вопросов местного значения, и субвенции, предоставлен-- , ,jеспечения осуществления органами местного самоуправления Сельского поселения:::]'i По,lНоl,tочий муниципilльногО района, в установленном порядке переданных им му-
_:_lb]\1 районом.

_] К ,:оходам местного бюджета относятся наJтоговые доходы, неналоговые доходы и::].]НЫе ПОСТУПЛеНИЯ.

- Ь, на]оговым доходам местного бюджета относятся доходы от предусмотренных зако--: :-,Bo\I Российской Федерации о налогах и сборах федеральных н€uIогов и сборов, в том: , ,ij*-]оГов) предусмотренных специальными налоговыми режимами) региональных и ме-
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:_\ на-Iогов, а так}ке пеней и штрафов по ним.
5 К неналоговым доходам местного бюджета относятся:
Jо\оды от исполЬзования имущества, находящегося в муниципальной собственности

, -l-'кL]Го поселения, после уплаты налогов и сборов, предусмотренньж законодательством о
- ах и сборах, за исключением имущества автономных учрех(дений, а также имущества му-

_,:ПL]Ьных унитарных )ryреждений, в том числе казенных;
Jо\оды от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале, государ-

: -.ны\ запасов драгоценньIх метаJIлов и драгоценных камней), находящегося в муниципаль-
, _,,,l,_1ственНости СелЬскогО поселениЯ, после уплаты нilлогов и сборов, предусмотренных за-

,:_-__baTBo\I о н€l,тогах и сборах, за искJIючением имущества aBToHoMHbIx учреждений, а
- |" _fестВа \I\,ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных;

- i,.r_rЫ от платньЖ услуг, IIосле уплаты налогов и сборов, предусмотренньIх законода-
. : ].: r] н3_-Iог&х и сборах;

_::_j'ТВа. полученные в результате применения мер гражданско-правовой, администра-
.: -, 

_ t]-1оВНой ответственности, в том числе штрафы, конфискации, компен сации, а также
_ -: :, -lо_l\'ченные в возмещение вреда, причиненного Сельскому поселению, и иные суммы

_.: - a.]ЬНОГО ИЗЪЯТИЯ',
_ : - ]aтва самообложения граждан;
.1 :Ьiе НеНаЦОГОВЫе ДОХОДЫ.
- К безвозмездным поступлениям относятся IIеречисления в виде:
:,,,JсlI-]ий, дотаций и субвенций из бюджетов бюджетной системы Российской Федера-

,l-brr rtежбюджетных трансфертов из бюджетов бюджетной системы Российской Феде-

оезвозмездньж постуIIлений от физических filц и юридических лиц, международньж ор-т тrяцrrй и правительств иностранньж государств, в том числе добровольЕьж пожертвований.

Статья 3б. Расходы местного бюджета
1, Формирование расходоВ местного бюджета осуществJUIется в соответствии с расход-ьдш обязательствами, обусловленными установленным законодательством Российской Фaд"-

lгп*гп 
разграничением полномочий федеральных органов государственной власти, органов го-

'дФgтвенной власти субъектов Российской Федерации и органов местного сilп{оупрtlвлениr1,
(Ео,IЕение KoTopbD( должнО происходить в очередном финансовом году и в IIлановом периоде
t;чет средств местного бюджета.

2, В местном бюджете в соответствии с бюджетной классификацией Российской Феде-
:гггrт раздельно предусматриваются средства, направJuIемые на испошIение расходньD( обяза-

1ъстВ муниципzrльЕогО образоваНия в связИ с осущесТвлеЕием органЕrми местного сап{оуправ--зшI [олномочий муницип€rпьного района осуществляемьIх за счеТ субвенций из бюджеЪu,у-
;-IтFrrального района.

З, Расходы MecTHbD( бюджетов осуществляются в формах, предусмотренньIх Бюджетньтм
: JeKcoM Российской Федерации.

4. РасходНые обязательства Сельского поселения У{итыRаIотся в реестре расходньж обя-
ге_-IьстВ СельскогО IIоселениЯ. РеестР ведется в порядке, установленном Ддминистрацией.

Статья 37. Порядок составления проекта местного бюдrкета
1, Организация составления проекта местного бюджета искJIючительная компетенция

rинистрации.
2, НепосредствеIIное составление проекта местIIого бюджета осуществJUIется уполномо-Fнцм Администрацией органом.
3. Составление бюджета основывается на:
Бюджетном послании Президента Российской Федерации;
прогнозе социально-экоЕомичоского р€lзвитIбI Республики Батпкортостilн;
основньж направлениях бюджетной и налоговой политики Республики Башкортостан;

,25

ilI



прогтrозе социirльно-экономического рirзвитиrl Сельского поселения;
ocHoBHbIx направлениях бюджетной и налоговой политики Сельского поселения.
4, ПорядоК и срокИ составления проекта местного бюджета устанавливaются Ддминист-

рlшей с соблюдением требований, устанавливаемьтх Бюджетньтм кодексом Российской Феде-
3згrв-и и муниципЕlльными правовыми zжтilпdи Совета.

Статья 38. Порядок представления, рассмотрения и утверждения решения об ут-гЕгr1lеЕии местпого бюджета
1. Проект решеншI об утверждении местЕого бюджета вносится Ддминистрацией Еа рас-:уOтение Совета не позднее 15 ноября текущего года.
проект решения об угверждении бюджета считается вIIесенным в срок, если o}I достав-

,дев в Совет в срок до 24 часов 15 ноября текущего года.
2, Одновременно с проектом решеЕия об утверждении местного бюджета на рассмотре-;zе Совета представпяются:
предварительные итоги социально-экоЕомического рчlзвития Сельского IIоселония за ис-

:зшIшй периоД текущего года и ожидаемые итоги социчrльно-экономиЧеского рiввития соответ-
::зъющей территории за текущий финансовый год;

прогноз социatльно-экономического развития Сельского поселения.
основные направления бюджетной и налоговой политики;
гIроект про|раммы муЕиципЕrльньD( внутреш{их заимствований Сельского поселениJI;
верхний предел муницип€}льного долга Сельского поселеIIиJI;
оценка ожидаемого исполнения местного бюджета за текущий финансовый год;
проект программы IТредоставления муниципальньIх гарантий Сельского IIоселения;
проект программы предоставления бюджетньж кредитов;
прогноз основньж характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефи-тга (профицита) бюджета) поселения;
пояснительнЕUI записка к проекту бюджета поселения;
иные документы и материаJIы.
3, После поступления в Совет проекта решениrI об угверждении местного бюджета год в:зсеЕие пяти дней РевизионнаJI комиссия направJUIет заключение по проекту решения, посто-тЕirце комиссии Совета и другие субъекты права законодательной инициативы напрrtвJulют в;;\rтВетсТвующ}4о комиссию Совета свои поправки к проекту решеЕия. Поправки u"o"rr"" 

"-тэ,сьменном виде по единой форме.
поправки, IIредусматривающие увеличение ассигнований по р€lзделам и 11одразделаN1

шlшптиональной классификации расходов местного бюджета, должны содержать предложениrI]]сЕижению ассигн,ований По Другим разделам и подрчвделшл функциональной классификации
;:з;ýодов местного бюджета либо указание на дополнительный истотIник дохода. Поправки, неi:вечающие укЕшанЕым требованиям или предстtIвленные с нарушением срока, а также преду-:катривающие предоставление средств бюджета ЕемуниципальЕым организацшш, соотвотст-
щ:тrэщей комиссией Совета к рассмотрению Ее принимаются.

СоответсТв}.ющаЯ комиссиlI Совета 
" 

,a"Ъrr"a семи дней проводит экспертизу представ-JeEEbD( поправок и готовиТ сводную таблицу попрztвок к проекту решения и HaпpilBJUIeT его в_l,_ъrв-тrистрацию, KoTopall обязана представить закJIючоние по ним в течение пяти дней.В течение трех дней после полrIения закJIючения Администрации соответствующая
I--}цЕссия Совета с r{астием авторов поправок и представителей Администрации рассматривает]]шравки к проектУ решения и готовиТ сводfiуIо таблицУ поправок с рекомендациями об их:эЕЕlIтии или откJIонении. ,Щальнейшему рассмотрению подлежат искJIюIIительно поправки,
=в)шещие экспертизу в соответствующей комиссии Совета.

при рассмотрении проекта решения об угверждении местного бюджета Совет заслуши-}8т докJIаД Администрации, содоклад соответствующей комиссии Совета, рассматривает за-Lточение РевизионНой комиссии и сводНую таблицу поправок к IIроекту решения.По резулътатап{ рассмотрения Совет .rp"""rua, решенио:
1) об утверждении местного бюджета;
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_ _.;.1.1нЯет проекТ решения об утверждении местного бюджета.
- З С .r чае откЛонения проекта решения об утверждении местного бюджета Совет:

=.:е_]ает указанный проект решения в рабочую группу, которая создается из числа_ : L,]зета и представителей Администрации;
- - : ЗВРащает указанный проект решения Администрации на доработку.
: ,.:iчае передачи проекта решения в рабочую группу она в течение трех дней разраба-' - - - -Зсованный ВарианТ ПроекТа решения об УтвержДении МесТноГо бюДжета и ПреД-

;;_ : Совст для повторного рассмотрения.
, ;--енItе рабочей группы принимается раздельным голосованием членов рабочей груп-
- _ з-.з. Адп,tинистрации (далее стороны). Решение считается принятым стороной, если за
: -,_r,-Iосовацо большинство IIрисутствуюIцих на заседании рабочей группы представите-

--:-:_'iI стороны. Результаты голосования каждой стороны принимаются за один голос. Ре-
: _]оТIIВ которого возражаеТ хотя бы одна сторона, считается несогласованным.

- - ]'З;lЦИИ, ПО КОТОРЫМ СТОРОНЫ Не ВЫРабОтали сОгласованного решения, вносятся на рас-* 
-:,: j Совета. окончательное решение принимает Совет.
]-,]очr,ю группу возглавляет глава Сельского поселения.
З ;--]r чае возвращения проекта решения об утверждении местного бюджета на доработ-
-,::т :ОрабатываетсЯ с учетоМ предложений и рекомендаций депутатов Совета и Ревизи-

j: -'\IIlССИИ И ВНОСИТСЯ АДМИНИСТРаЦИеЙ в течение семи дней на повторное рассмотрение
a_ -

..ptt повторном внесении указанного проекта решения Совет рассматривает его в тече-
- ];i, _]HeI"i СО ДНЯ ПОВТОРНОГО ВНеСеНИЯ.

J Проект решения об утверждении местного бюджета голосуется в целом с у{етом- -,-_i.Iя в проект решения расходов и доходов, поступающих из бюджета муниципального
-,: if Возмещение расходов по исполнению переданньж Сельскому поселению полномочий
_.1:lI]ьного района.

статья 39. Порядок рассмотрения и утверждения отчета об исполнеции местного" _ +,сТа

_ Бюдхtетная отчетность поселения включает:
- -lтчет об исполнении бюджета;

- ,5аlанс исполнения бюджета;
- отчет о финансовых результатах деятельности;
- отчет о движении деЕежных средств;
- lояснительную заIIиску;
-)тчет об исполнении местного бюджета содержит данные об исполнении бюджета по-:]"1, Р&СХодам, источникам финансирования дефицита бюджета в соответствии с бюджет-

, _..ссtlфикациеЙ РоссиЙскоЙ Федерации.
Баlанс исполнения местного бюджета содержит данные о нефинансовых и финансовых,-,i,, обязательствах поселения на первый и последний день оrrъrrо.о периода по счетам

,: aчетов бюджетного учета.
t]тчет о финансовых результатах деятельности содержит данные о финансовом резуль-- ':Яlе.lЬности в отчетном периоде и составляется по кодам классификации операций секто-

, " 
-l.]trlственного 

управления.
tJтчет о двих(ении денежных средств отражает оIIерации по счетам бюджетов по кодам

- - -,, illкации операций сектора государственного управления.
ПояснительнаjI записка содержит анаJIиз исполнения бюджета и бюджетной отчетности,

j ::' сВедения о выполнении муниципального задания и (или) иньIх результатах ис11ользова-
1,_':я,етнЬIх ассигнований главными распорядителями (распорядителями, получателями)
:'-ТНЬL\i средств в отчетном финансовом году.

Г,lавные распорядители бюджетньIх средств, главные администраторы доходов бюдже-
,_:зные администраторы источников финансирования дефицита бюджета (главные админи-' 

,- - -,:ы бюджетньтх средств) составляют своднlто бюджетную отчетность на основании пред-
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::авJенной им бюджетной отчетности подведомстве}Iными ПОл)^{атеJUIми бюджетньD( средств,j,]IинистРаторЕlмИ доходоВ бюджета, администратора^4и источников финансирования д"Ф"ц"ru1ц"lJкета.

Главные администраторы средств местного бюджета представляют своднуIо бюджетную
::четность в уполномоченньй орган в установленные им сроки.

Бюджетная отчетность поселения явJUIется годовой. отчет об исполнении местного
iпзлкета явJuIется ежеквартальным.

Уполномоченньй Администрацией орган готовит сводный отчет о расходовании средств
lшr,-g-ТЕоГо бюджета, вложенньIх в уставные (складочные) капиталur aр"д"Ъеских лиц, и о дохо-
JfrДL ПОЛ)4IеННЬIХ ОТ ТаКИХ ВЛОЖеНИЙ.

ПолуT атели бюджетньж средств, выделенные по муницип.пьным зЕжчlзам, готовят отче-ъ об использовании этих средств и направJUIют их главным распорядитеJUIм средств местного
in_,nJKeTa.

2. БюджетнzUI отчетность поселения представJUIется уполномочоIlЕым
. :],jtЦИЮ

отчет об исполнении местного бюджета за первьй квартilл, полугодие и девять месяцев-'f,Щего 
финансового года утверждаотся Администрацией r,r 

"urrpuu*ara" " 
Совет и Ревизион-

ift: r] КОМИССИЮ.

Годовой отчет об исполнении местного бюджета подлежит утверждению решением Со-
sd:з_

Уполномоченньй орган поселения представJuIет бюджетную отчетность в финансовый
;l lЕг"зЕ },{униципi}льного района.

годовой отчет об исполнении местного бюджета до его рассмоц)ения в Совете 11одлежит
З,Шr;ТГНей проверке РевизионНой комисСией. ВнешЕяя проворка включает внешнюю проверкуiЬ"_;кетной отчетности главньгх администраторов бюджетньп< средств и tIодготовку зiжлюче-
,шIц-t Еа годовой отчет об исполнении бюджета.

АдминисТрациЯ представЛrIет отчет об исполнении местного бюджета дJUI подготовки*LЁтOчеЕия на него не позднее 1 апреля текущего года. Подготовка закJIючени;I на годовой от-цш б исполнении местного бюджета проводится в срок, не превышающий один месяц.
Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета представJUIется Ревизионной ко-

пш"I'J.IIей в Совет с одновременным на,Iравпением в Администрацию.

,= З, Порядок представления, рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении
T]rh_:;sieTa устанавлИваетсЯ СоветоМ в соответСтвии С Бюджетньшл кодоксом Российской Федера-
rгlfiЕ;r,

одновременно С годовым отчетом об исполнении бюджета в Совет представляются про-,jmr: F€шения об исполнении бюджета, иная бюджетная отчетность об исполнении местного
Т**:_fета, иные документы, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Фе-
"&9:йдЕи.

отдельньтми приложениями к решению об испопнении местного бюджета за отчетный
йгл=ансовьй год утверждаются показатели :

_]оходов бюджета кодам классификации бюджетовпо доходов
_]оходов бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов,
государственЕого управления, относящихся к доходам бюджета;

расходов бюджета по ведомственной структуре расходов со
эасходов бюджета IIо разделам подрrLздепам классификациии
источников финансирования дефицита бюджета по кодам

дефицитов бюджетов;
.{сточников финансирования дефицита бюджета кодам групп,по

:_-.;lKoB финансирования дефицитов бюджетов классификации
\,правления, относящихся к источникам финансирования

По итогам рассмотрения обtIроекта решения исIIолнении
oJHo из следующих решений
l) об утверждении решеЕия об исполнении местного бюджета;
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2) об отклонении решениrI об исполнении местного бюджета.
В случае откJIоIIеЕи;I решения об исполнении бюджета он возвраттIается дJUI устранения

фактов недостоверного или непоJтIIого oTpEDKeHшI данньD( и повторного предстilвления в срок,
не превышающий один месяц.

Годовой отчет об исполнении местного бюджета предстЕlвJU{ется в Совет не позднее 1
мая текущего года.

Статья 40. Порядок исполнения местного бюджета
1. Исполнение местного бюджета производится в соответствии с Бюджетньпл кодексом

Российской Федерации.
2. Кассовое обслуживание исполнониrI местного бюджета осуществJUIется в порядке, уа-таЕовленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

СтатьЯ 41. ФинаНсовый контроль за исполнением местного бюджета
1. Финансовьй KoHTpoJb за испоJIнением местного бюджета осуществJUIют:
- Совет;
- Ревизионнtul комиссия;
- уrrолномоченньй Администрацией орган;
- главные распорядители и распорядители средств местного бюджета.
2, Совет осуществJUIет контроль в ходе обсуждения и угверждения проекта решения о

бюджете и иньIх проектов решений по вопросам, регулирующим бaдж"rrr"rе правоотношениrI,
рассмотрения отдельньж воtIросов испоJIнения бюджета на заседаниltх комитетов, комиссий,
рабочих групп предстtlвительного органа местного сЕlмоуправлония и в связи с депугатскими
запроссlми, рассмотрения и }.тверждения отчета об исполнении бюджета.

В рамках осуществления финансового KoHTpoJUI Совет имоет IIраво:
полlпIать от Администрации необходимые соtIроводительные материалы при утвержде-нии бюджета;
IIОЛ)ЛIать от уполномочеЕного Администрацией органа оперативную информацию об

исполнении местного бюджета;
утверждать (не утверждать) отчет об исполнении бюджета;
3, Ревизионная комиссия осуществJUIет внешЕюю проворку отчета об исполнении бюд-

жета.
4, УполнОмоченныЙ АдминистрациеЙ оргаЕ осуществJUIет текущий и последующий фи-нансовый контроль, в том числе за операциями с бюджетными средствilп4и главньIх распоряди-телей, распорядителей И пол)^Iателей средств местного бюджета,-а также за соблюдением полу-чателями бюджетньrх кредитов, бюджетньтх инвестиций и муниципitльньгх гарантий условиЙвыделения, целевого использования и возврата бюджетньur средств.
УполномоченньЙ АдминистращиеЙ оргaш{ проводит проверки главIIьIх распорядителей,

расrторядителей И Пол)лIателей средств мостного бюджета.
5, Главные распорядители, распорядитоли средств местного бюджета осуществJIяют фи-нансовьй контроль за использованием бюджетньж средств ПОЛ}лIатеJUIми бюджетньж средств вчасти обеспечения целевого использования и своевременного возврата бюджетны* aрaд"r", uтакже представлеЕиrI отчетности и внесения платы за пользование бюджетными средствalми.
главные распорядители бюджетньж средств проводят проверки подведомственньж му-ниципальньж предприжпiа, бюджетньп< 1"rреждений.

статья 42. Щокументы, подлежащие официальному отryбликованию
Официальному опубликоваЕию подлежат документы и сведения относительно местного

бюджета, предусмотренные Федеральным законом.

статья 43. Муниципальный заказ и муниципальные заимствования
1, Размещение заказов Еа поставки товаров, вьшолнение работ, оказание услуг для му-ниципЕlJIьньж нужд осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом <о
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-
размещении заказов на поставки товаров, вьшолнение работ, оказание услуг дJuI государствен-ньж и муниципчIльIIьD( IIужд).

2, Муниципальньй заказ на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг опла-чивается за счет средств местного бюджета.
3, Положения о порядке формирования, обеспечениrI рztзмещеЕия, исполнения и контро-ля за испОлЕениеМ муниципальногО закЕва явJUIютсЯ тiжимИ же, каК и в соответствующих феде-рirльньж законах и нормативных правовьD( z}KTax Российской Федерации.
4, Мlъицип.льное образование вправе привлекать заемЕые средства, в том числе за счетвыпуска муниципzrльньж цонньD( бумаг, в порядке, установленIIом бюджетньпл законодатеJьст-

вом Российской Федерации 

/ J

от имени Сельского поселения пpilBo осуществлеЕия муници,,альньIх внутренЕих зirим-ствований и вьцачи му}Iиципальньж гарантий Другим заемщикам дJUI привлечения кредитов(займов) принадлежит Администрации.
ПоложенИя о порядКе осущесТвлениlI АдминисТрациеЙ функциЙ эмитента ценньж бумагСельского поселения являются такими же, как и в ФедфальЕом законе <об особенностях эмис-сиии обращения государственньж и муниципальньIх ценньIх бумаг> и ДРУгих актiж РоссийскойФедерации.

Глава VII
ОТВЕТСТВЕННОСТЪ ОРГАНОВ МЕСТНОГОсАмоупрАвлЕниrI и должностных лиц йвстного

САМОУПРАВЛЕНИЯ

статья 44, ответственность органов местного самоуправления и дол}кностных лицместного самоуправления
ОрганЫ местЕогО саh{оупраВления и должЕостные лица местного самоу,,равления несутответствеНностЬ переД ЕаселеЕием СельскОго поселония, государством, физическими и юриди-ческими лицами в соответствии с федеральными законilми.

Статья 45. ответственЕость деIIутатов Совета перед населением1, основания настуIIления ответственности д"оуrйu Совета перед населением и поря-
ЬЁ&'#fiffi!]НХНТВУЮЩИХ 

ВОПРосов опредеJuIются IIастоящим yciaBo' в соответствии с

*.о.о;;*l;"ЖJff*ЬСКОГО 
ПОСеЛеНIбI ВПРаве отозвать депутатов совета в соответствии с

Статья 46, ответственпость оргаIIов местного самоуправления и должностных лицместного самоуправления перед государством
ответственность оргаIIов местного самоуправления и должностньD( лиц местного само-уIIравленИя переД государстВом настуtIает на основании решония соответствующего суда в слу-чае нарушения ими Конституции Российской Федер uцri, федеральн"о-оо".r"туциоЕньж зако-нов, федер*льЕьж закон_ов, Конституции Ресгryбrrик" вашкорrо"ruц .u*orro" Республики Баш-кортостан, настоящего Устава.

Статья 47. ОтветственIIость Совета перед государством
1, В слгl,qпе, если соответствующим судом установлеIIо, что Советом приIIят норматив-НЫЙ ПРаВОВОЙ аКТ, ПРОТИВОРеЧаlЦИй КонстиЙ", Ёо"."иской Федер ации,федеральным консти_туционЕыМ законам, федеральным закон_ам, Конституции Республи*" Ёu-портостаII, законtl^{республики Баrтткбраостан, настоящему Уставу, а Со"ьт в течение трех месяцев со дня вступле-ния В силу решеIrия суда либо В течеIIи9 иногО продусмоТренного решеЕием суда срока не при-нял В пределах своих полЕомочий мер по исполнению решениrI суда, в том числе нs отменилсоответствующий нормативньй правовой акт, Президент Республик" Бu*r.ор"остаЕ в течение
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одного месяца IIосле вступления в сиJry решеЕиrI суда, установившего факт неисполнения дан-
ного решения, вносит в Государственное Собрание - Курултай Республики Батпкортостан про-
ект закона Республикц ýятттцортостан о роспуске Совета.

2. Полномочия Совета прекращаются со днlI вступления в силу закона Республики Баш-
кортостан о его роспуске.

3. В слl"rае, если соответствующим судом установлоно, что избранньй в правомочном
составе Совет в течение трех месяцев tIодряд Ее проводил правомотIного заседани9, Президент
РеспубликИ Батпцбр169тан в течение трех месяцев со дIIя вступления в силу решениlI суда, ус-тановившего данньй факт, вносит в Государственное Собрание - Курултай Республики Баттт-
кортостан проект закона Республики Бапткбрlостilн о роспуске Совета.

4. В случае, если соответствующим судом установлено, что вновь избранный в право-
мочном составе Совет в течение трех месяцев подряд не проводил правомочного заседания,
Президент Республики Башкортостан в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения
суда, установившего данный фап,т, вносит Государственное Собрание - Курултай Республики
Баrrткбрl6gтан проект закона Республикц ýаrrткортостан о росrrуспъ Совета.

5. Порядок обжалования Закона Ресгryблики Башкортостан о роспуске Совета и приня-
тия решения опродеJшется федераJIьныМи ЗакончlI]чIи.

статья 48. Ответственность главы Сельского поселения перед государством
1. Президент Республики Башкортостан издает правовой un об отрешеЕии от должЕости

главы Сельского поселения в сJIучае:
1) издания указанным должностным лицом мостного само).правления нормативного пра-

вового акта, противоречатцого Конституции Российской Федерации, федеральным конституци-
онныМ закоЕt}м, федеральНым зulконilм, Конституции Ресгrублики БЙкортостан, законам Рес-
публики Башкортостан, настоящему Уставу, если такие противоречия установлены соответст-
вlтощим судом, а это должностное пицо в течение двух месяцев со дня вступленI]UI в силу ре-шения суда либо в течеЕие иного предусмотренного решением суда срока не приняло в преде-
лах своих поJIномочий мер по исполнению решеЕия суда;

2) совершения ук€lзанIIым должностным лицом мостного самоуправления действий, в
том Iмсле издания им правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих наруше-
ние праВ и свобоД человека и гражданина, )rгрозу единству и территориzrльной целостностироссийской Федерации, национальной безопасносiи Российскоt Федерiцr:и, ее обороноспо-
собности, единству правового и экономического простраIIства Российской Федерации; нецеле-
ВОе РаСХОДОВаНИе СУбВеНЦИЙ ИЗ феДеРалЬного бюджета или бюджета Респубп"*" Ъu**ортостан,
если это установлено соответствующим судом, а укванЕое должностное лицо не приняло в
пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда.

2. Срок, в течение которого Президент Республики ЁаrrrкортостаIl издает правовой акт об
отрешении от должности главы Сельского поселения, не может быть менее одного месяца со
дня вступления в силу последнего решения суда, необходимого дJUI издания укa}занного акта, и
не может IIревышать шесть месяцев со дня встуIIления в силу этого решениlI суда.

3. Глава Сельского поселения, в отношении которьгt Презиlентом Республики Башкор-
тостан был издан правовой акт об оц)ешении от должности, вправе обжаловать данньй право-
вой акт в соответствии с Федеральным законом.

порядок рассмотрения жалобы и принятия решения определяется федеральными зако-
нами.

статья 49. Удаление главы Сельского поселения в отставку
1, Совет в соответствии с Федеральным законом вправе удirлить главу Сельского посе-

ления в отставку по инициативе депутатов Совета или по инициативе Президента Республики
Башкортостан.

2, основаниями дJUI удаления главы Сельского поселения в отставку явJUIются:
1) решенИя, действИя (бездейСтвие) главы Сельского поселения, повлекшие (повпекшее)

наступление последствий, предусмотронньIх пунктами 2 и З части 1 статьи 75 Федерального
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закона;
2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению вопросов ме-

стного значения, осуществлению полномочий, предусмотронньж Федера:lьным законом, иными
федера-шьными законами, уставом Сельско.о ,rob"oin ",i (или) обязЙностей по обеспечению
осуществления органами местного самоупраВления отдельЕьD( государственньIх полномочий,
переданнЬж оргulн€lм местного сап{оуправления федеральными закоЕап{и и законами Республики
Башкортостан;

3) неудовлетворительная оценка деятольности главы Сельского поселения Советом по
результата]\4 его ежегодного отчета перед Советом, данЕая два раза подряд.

З. Инициатива депутатов Совета об удалении главы СелЪского rrЪ""о.""" в отставку, вы-
двинугzU{ не менее чем одной третьЮ от устаноВленной Iмсленности депутатов Совета, офорr-
ляется в виде обратцения, которое вносится в Совет. Указанное обратцение вносится вместе с
IIроектоМ решеншI Совета об удалении глz}вы Сельского поселения в отставку. О вьцвижении
данной инициативы глава Сельского rтоселения и Президент Республики Башкортостан уве-
домляются не позднее дня, следующего за днем внесения указанного обратцения в Совет.

4, Рассмотрение инициативы депутатов Совета об удален"" aоuu", Сельского поселения
в отставку осуществляется с )пIетом мнениrI Президента Республидц ýятrткортостЕlЕ.

5, В слуrае, если при рассмотрении инициативы депутатов coBeTi об удалении главы
сельского поселения в отставку предполагается рассмотрение вопросов, касающихся обеспече-
ния осуществлениrI орга}Iа}4и местного саI\4оуправления отдольньD( государственньIх полномо-
чий, переданньD( органам местного с€lп{оуправления федера_шьными зzжонаNIи и закона:rли Рес-
публики Башкортостан, и (или) решений, действий (бездействия) главы Сельского flоселеt{ия,
повлекших (повлекшего) наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и з части 1
статьи 75 Федерального закона, решение об удален"й .ouu", Сельского rrоселения в отставку
может быть принято только tIри согласии Президента Республики Башкортостан.

6, Инициатива Президента Республики Баrrкортостан об уд*""й главы Сельского по-
селения в отставку оформляется в виде обрацения, которое вносится в Совет вместе с прооктом
соответствуюIцего решеЕия Совета. О вьцвижении даЕной инициативы глава Сельскоiо посе-леЕия }ъедомJUIется не поздlее дня, следующего за днем внесеншI указанного обращения в Со-
вет,

7, Рассмотрение инициативы депутатов Совета или Президента Республики Бяттткорто-
стан об удалении главы Сельского rrоселения в отставку осуществJUIется Советом в течение од-ного месяца со дня внесениrI соответствующего обратцения.

8, Решение Совета об удалении глulвы Сельъкого поселения в oTcTilB,.y считается приня-тым, если за Еего проголосов€tло не меIIее двух третей от установленной численности депутатовСовета.
9, Решение об удалеЕии главы Сельского поселения в отставку подписьшается депута-том, председательствующим на заседании Совета.
10, В случае, если глава Сельского поселения присугствует на заседании Совета, на ко-тором рассматриваотся вопрос об удалении его в отставку, указанное заседанио проходит подпредседательством депутата Совета, уполномоченного Еа это Советом.
11, При рассмотреIIии и принятии Советом решения об удалении главы Сельского fIосе-ления в отставку допжны быть обеспечены:
1) заблаговремеЕное пол)чеЕие им уведомления о дате и месте проведения соответст-вующего заседания, а также ознакомление с обрапIением депутатов Совета или Президентареспублики Баттткортостан и с проектом решени" Совеrа об удалении его в отставку;
2) предосТавление ему возмОжностИ дать деrryТата:rл Совета объяснения по поводу об-стоятельств, вьцвигаемьIх в качестве основtlния дJUI удаления в oTcTuIBKy.
12, В слуlае, еспи глава Сельского поселения не согласен с решением Совета об удале-нии его в отставку, он вправе в письменном виде изложить свое особое мнение.
13, Решение Совета об удалении главы Сельского поселения в отставку подлежит офи-

циальному опубликованию (обнародованию) не позднее чем через пять дней со дня ..о .rр",r"-тия, В случае, еспи глава Сельского поселения в письменном виде изложил свое особое мнение
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по вопросу удzlления его в oTcTilBKy, оно подлежит опубликованию (обнародованию) одновре-
менно с укiвitнным решением Совета.

14. В слуT ае, еслИ инициатиВа депутатОв Совета или ПрезИдента РеспублиКИ Баш16р19-
стан об удалениИ главЫ СельскогО поселениЯ в oTcTElBKy откJIоЕена Советом, вопрос об удале-
нии главы Сельского поселения в отставку может быть вынесен на повторное рассмотрение Со-
вета не ранее чем через два месяца со днrI проведеЕия заседания Совета, на котором рассматри-
вitлся 1казанньй вопрос.

Статья 50. Временное осуществление органами государственной власти Ресrryбли-
ки Башкортостан отдельных полномочий органов местного самоуправления Сельского
поселения

в слl^rаях и порядке, предусмотренном законодательством, отдельные попномочия орга-
нов местного самоуправления Сельского поселения могут временно осуществJUIться органами
государственной власти Республики Бапткортостан.

статья 51. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления перед физическими и юридическими лицами

ответственностЬ органоВ местного сill\dоупрЕtВлония и должностньD( лиц местного cztрIo-
)дIрzlвления IIереД физическими и юриДическими пицilп4и наст)дIаеТ в порядке, устаJIовленном
федеральными законzlми.

статья 52. Обжалование В суд решений, принятых путем прямого волеизъявления
граждаЕ, решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления и должно-
стных лиц местного самоуправления

Решения, приЕrIтые путеМ прямогО волеизъяВления грzDкдан, решения и действия (без-
действие) органоВ местного сап,tоуправления и должностных лиц местного с€lп{оуправлениrl мо-
гут быть обжалованы в суд или арбитражный суд в установленном законом порядке.

Глава VIII
ОТЗЫВ ДЕПУТАТА СОВЕТА

Статья 53. ОсноваЕия отзыва деrrутата Совета
основанияtrли для отзыва депутата Совета могут служить только его конкретные проти-

воправные решениrI или действия (бездействие) в случае их подтверждения в судебном ,rЬр"д-
ке,

Статья 54. Инициатива проведения голосования по отзыву деIIутата Совета
Голосование по отзыву депутата проводится по инициативе населеншI в порядtе, уста-новленноМ федеральНым законОм и принимаемым в соответствии с ним законом Республики

Баrтrцgрlggтан дJuI проведения местного референдум4 с )цетом особенностей, предусмотрен-
ных федерirльным законом.

статья 55. Гарантии прав депутата Совета при рассмотрении инициативы прове-
дения голоеования по отзыву депугата

Совет уведомJUIет депутата Совета о вьтлвинуtой инициативе проведенIбI голосования по
отзыву депутата, а также о порядке его рассмотрения.

щепутат Совета впрzlве дать объяснения rrо поводу обстоятельств, вьцвигаемьD( в каче-
стве оснований дпя отзыва, Совету, на собраниях (конференциях) |ра)кдан, в средствчж массо-
вой информации.

статья 5б. Назначение голосования по вопросу об отзыве депутата Совета
Подписныо листы должны быть представлены в избирательЕую nor""a"a Сельского по-
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селения не позднее 30 дней со дня принятиlI решенрш Советом о проведении голосования повопросу об отзыве депутата Совета. Избирателiнiul комиссия Сельс*ъ.о .,о""оения в сл)цае не-обходимости в пятидневньй срок оргаЕизует полную или выборочную проверку достоверностиподписеЙ в подписньгх листах. О принятом решении направляется_сообщеЕие депутату Совета.

Статья 57. Агитация ((за)) или (fiротив> отзыва депутата Совета
После назначенИя соответСтвующей избирательной коми сспейдаты проведения голосо-вания по вопросу об отзьтве депугата Совета избирателям: трудовым коллективалл и обществен-

НЫМ ОбЪеДИНеНИЯМ, КОЛЛеКТИВаlrЛ 5,'rебньтх заведений гарантируется возможность свободного ивсесторонНего обсуЖдения вопросов, связанньIх с отзывом деtIутата Совета, а также предостав-ляется право беспрепятственной агитации <(зa>) или (против)) отзыва депутата Совета на собра-ниях избирателей, в средствах массовой информации.
Щепутату Совета, в отношении KoTo_poio возбуждеII вопрос об отзыве, а также ого дове-ренным лицЕlIvI предоставJUIется право свободной iгитации на собраниях (конференциях).рu*-

дан, а также использовать средства массовой информации.

статья 58. Комиссии и участки для проведения голосования
организация работы по вопросу об отзъве депутата Совета возлагается на избиратель-ную комиссию Сельского поселения,
.щля организации проведения голосования по вопросу об отзьтве депутата Совета непозднее чем за 45 дней до дня голосования образулотся участки для голосованиjI и Ее раЕее чемза З0 дней и не позднее чем за 28 дней до дня -оо.о"u"ия образфтся )..Iастковые комиссии.

Статья 59. Бюллетень для голосования
в бюллетене дJuI голосования по вопросу об отзьтве депутата Совета ука:}ываются егофалилия, имя, отчество, дата рождения, место работы, занимаем€ш должность фод занятий),место жительства, избирательньтй округ.
каждьй бюллетень должен иметь разъяснеЕие о порядке его заполнения.Бюллетени печатаются на русскоп4 башкир.оо, ,r"Ъо на Других 

".urou>1 
народов Респуб-лики Башкортостан в местах их компактного проживания.

статья б0. Голосование и установление его результатовголосование по вопросу об отзыве депутата Совета явлrIется тайньтм.При голосовании избиратель ставит любой знак в пустом квадрате, расположонЕом на-против строки <<За> или кПротив> прекрапIения полномочий депутuru ёо"""u.
щепутат Совета считается отозванным, если за отзыв проголосовi}ло не меное половиныизбиратеЛей, зарегиСтрированIrьпс в СельСкомпоселении (избирательном округе).голосование признается несостоявIIIимся в сл)лае, если в нем rrриняло r{астие не болееполовины избирателей, BHeceHEbIx в списки избирателей на территори" С"rru"оого поселения.Результаты голосованIбI устzlнrtвливаются на заседаЕии уrастковой избирательной ко-миссии, заносятся в протокол и ЕаправJUIются в соответствующ1то избирательную комиссию.ИзбирательнuUI комиссия на осIIовании поступившего к ней протокола rIастковой изби-рательной комиссии регистрирует результаты голосования, а в случае уста}Iовления нарушениязакона и признания результатов голосования недействительными нztзЕачает повторное голосо-вание, которое проводится не позднее чем в двухнедельньй срок с собшодением требованийзаконодательства,

Статья 61, Расходы, связанные с подготовкой и проведеIIием голосованияРасходы, связанные с fIодготовкой и проведением голосования по вопросу об отзыве де-п},тата Совета, производятся за счот бюджетаьельского поселения.
Органы государственной власти и местного самоуправлеIIия, оргаЕизации ,,редоставJUI-ют в распОряжение соответстВующих комиссий помещения и оборудование, необходимые дJUIподготовки и IIроведония голосов ания.
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ЩепУтат Совета, в отношении которого возбужден вопрос об отзыве, а также его дове-
РеНные лица не несуt расходов, связанньж с подготовкой и проведением голосованиJI по вопро-
су об отзыве.

Статья б2. Обжалование нарушений порядка отзыва деirутата Совета
Заявления и жа_побы на нарушения порядка отзыва депутата Совета рассматривает изби-

рательнаlI комиссиr{ иjIи суд.

Глава IX
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

статья 63. Заключительные положения
Положения наgтояцего Устава примоняются в части, не противоречатцей федеральным за-

KoHaI\d и гIринимаомым в соответствии с ними зzжонам Республики Баттткортостан.

]lI

35

-

i



лп ý о8

с) 3 7_ лист
поселения

она Уфимский райоrr
стан

сельс

;..

Ha.lA-rtt,Hиi( отде..tа :]аконодательства сVбъект,t,,i,

Федерации и ведения федера-чьного рЁl,истра в

Башкортостан Главного управпения
юстиции Российской Федерации по

Россиtir..кой
Ресitуi_i,lике

N{итtлtстi,:Dс,гва

11ри lз orriK,, l l :or tr-

ф

}hжrrя фамрельщ* кgrяэгаgо* слчвбы
Ё

f*$gab

tid(Uн{.._. urt cTBa
cyobeкIo8 Российской

Фвдерrия

й,

IIоселения
А.В, Бадаев

.z:


