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БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАhЫ

ОФО РАЙОНЫ
муниципАль рАЙоныньlц
БулгАков Ауыл coBETbl

Ауыл БиламаhЕ
совЕты

450501, Офо районьт, Булгаков ауылы,
Киров урамы, 7

Тел.: (296) 70-79-02

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

совЕт
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

БУЛГАКОВСКИЙ СЕЛ ЬСОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

УФИМСКИЙ РДЙОН

4б0501, Уфимский райов, с. Булгаково,

ул. Кирова, 7

Тел.: (296) 70-79-02

рЕшЕниЕ

о внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения
Булгаковский сельсовет муниципального района Уфимский район

Республики Башкортостан

Совет сельского поселения Булгаковский сельсовет муниципаЛЬнОГО

района Уфимский район Республики Башкортостан решил:

-l

1. Внести изменения и дополнения в Устав
Бl,лгаковский сельсовет муниципаJIьного района
Республики Башкортостан, изложив его в новой
прLIпожениию.

селъского поселения
Уфимский район

редакции согласно

2. Настоящее решение обнародоватъ в здании Администрации сельского
посеjlения Булгаковский сельсовет муниципального района Уфимский район
Р ес публики Башкортостан.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложитъ
постоянную комиссию по социаJIьно-гуманитарным вопросам.

глава сельского по
Булгаковский сельсо
Муниципального
Уфимский район
Ресгrублики Мельников А.Н.
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Глава I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

статья 1. Сельское поселение
1. Сельское поселение Булгаковский сельсовет муниципального района Уфимский район

Республики Башкортостан - муниципальное образование (лалее - Сельское поселение), в кото-

ром местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через вы-

борные и иные органы местного самоуправления.
2. В соответствии с Законом Республики Башкортостан кО границах, статусе и админи-

стративных центрах муниципальньIх образований в Республике Башкортостан) Сельское Посе-

ление входит в состав муIIиципального района Уфимский район Республики Башкортостан.
З. Официальное наименование Сельского поселения - сельское поселение БулгаковскиЙ

сельсовет п.{униципilльного района Уфимский район Республики Башкортостан. Сокращенное
офицrtапьное наименование - Булгаковский сельсовет Уфимский района Республикц ýalrTKop-

тостан.
Официальное и сокраIценное наименования Сельского посеJIения являются равнознач-

ныlII,{.

Статья 2. Границы Сельского поселения
1. Границы Сельского поселения устанавпиваются Законом Республики Башкортостан

<io гранtlцах, статусе и административньIх центрах м},ниципальных образований в Республике
ýдцц1-1ртостан) в соответствии с требованиями Федерального закона кОб общих принципах ор-

ганIIзацI1I1 местного самоуправления в Российской Федерации> (далее - Федеральный закон).
3. Границы Сельского поселения могут быть изменены Законом Республики Башкорто-

стан в сL)ответствии с требованиями Федерального закона.
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Глава II
ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Статья 3. Вопросы местного значения
1. К вопросам местного значения Сельского поселения относятся:
1) формирование, утверждение, исполнение бюджета Сельского поселенияи контроль за

исполнением данного бюджета;
2) установление, изменение и отмена местных наJIогов и сборов Сельского поселения;
З) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной

собственности Сельского поселения;
4) организация в границах Сельского поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения

населения. водоотведения, снабжения населения топливом;
5) дорожнаJI деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в гра-

ницах населенных пунктов Сельского поселения, а также осуществление иных полномочий в
области использования автомобильных дорог и осуlцествления дорожной деятельности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;

б) обеспечение малоимущих граждан, проживающих в Сельском поселении и нуждаю-
ши\ся в ,члучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с }килищным
законо.]ательством, организация строительства и содержания муниципаJIьного жилищного
фон:а. создание условий для жилищного строительства;

7) создание условий для предоставления транспортньIх услуг населению и организация
транспортного обслуживания населения в границах Сельского поселения;

8) }'частие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или)
.II1кВI1.]ацrIи последствиЙ проявлениЙ терроризма и экстремизма в границах Сельского поселе-
нIlя:

91 l'частие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в гра-
нIlца\ С е_-rьского поселения,

10) ОбеспеЧение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов
С е.-rьского поселения;

11) Создание условиi.т для обеспечения жителей Сельского поселения услугами связи,
о б ше с тв енного питания, торговли и бытового обслуж ивания;

12) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение
сtl\F&нности библиотечных фондов библиотек Сельского поселения;

1з) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Сельского поселе-
нIIя \ с.l\,га\tи организаций культуры;

1-11 сохраНение, использоВание И популяриЗация объеКтов культурного наследия (памят-
HItKoB IIстории и культуры), находящихся В собственности Сельского поселения, охрана объек-
тов к\.lьт\,рного насJIедия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значе-
нllя. распо.-tоженных на территории Сельского поселения;

1 5 l создание условий для развития местного традиционного народного художественного
твLrрчесТВа. vчастие в сохранеНии, возроЖдениИ и развитиИ народньж художественных промы=
c.loB в Ce.-lbcKoM поселении;

16) обеспечение условий для развития на территории Сельского поселения физической
-{\ _-Iьт\ ры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-
о з J ор tr в] { Te":IbHbIx и спортивных меропр иятиfr, Сельского поселения ;

1'; создание условий для массового отдыха жителей Сельского поселения и организация
Oýr glplL,\ilglBa мест массового отдыха населения;

18) формирование архивных фондов Сельского поселения;
1 9) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
l0) организация благоустройства и озеленения территории Сельского поселения, исrrоль-

зованIlя. охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природ-
ныý террIlторий, расположенных в границах населенных пунктов Сельского посеJIения (при на-
,lIIчI1Il ):
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21) утверждение генеральных планов Сельского поселения, правил землепользования и
застройки, утверждение подготовленной на основе генерi}льных планов Сельского поселения
документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство, разрешений на
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитiLтьного
ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории Сельского посе-
ления, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, ре-
зервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных rIастков в границах
Сельского поселения для муниципальньж нужд, осуществление земельного контроля за исполь-
зованием земель Сельского поселения;

22) организация освещения улиц и установки указателей с нчLзваниями улиц и номерами
домов;

23) организация ритуальньж услуг и содержание мест захоронения;
24) организация и осуIцествление мероприятий по гражданской обороне, защите населе-

нияи территории Сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;

25) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и
(или) аварийно-спасательньrх формирований на территории Сельского поселения;

26) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водньш объек-
тах, охране их жизни и здоровья;

27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и
курортов N,lестного значения на территории Сельского поселения;

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

29) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в Сель-
ском поселении;

З0) осуществление в пределах, установленньгх водньIм законодательством Российской
Федерачии. полномочий собственника водньIх объектов, информирование населения об огра-
ничениях их использования;

З 1) осуществление муниципального лесного контроля и надзора;
З2) создание условий для деятепьности добровольньIх формирований населения по ох-

ране общественного порядка.
2. Органы местного самоуправления Сельского поселения могут заключить соглашения

с органа\ltl местного самоуправления муниципа,тьного района о передаче им осуществления
Части своих полномочиЙ за счет субвенциЙ, предоставляемых из бюджета Сельского поселения
в бюдNtет j\,Iуниципального района.

Указанные соглашения заключаются на определенный срок, содержат положения, уста-
нав-IIивающие основания и порядок прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок
опреде--Iения ежегодного объема субвенциЙ, необходимых для осуществления передаваемых
ПОj]нО}IочиЙ, а также предусматривать финансовые санкции за неисполнение соглашениЙ.

Статья 4. Права органов местного самоуправления Сельского поселения Hfl р€ш€-
НIIе вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения Сельского поселения

Органы местного самоуправления Сельского поселения имеют право на:
1 ) создание музеев поселения;
31 1частие в организации и финансировании проведения на территории Сельского посе-

.lенI,Iя общественньгх работ для граждан, испытывающих трудности в IIоиске работы, а также
BperteHHoiI занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет,

3) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае
отс\,тствLIя в Сельском поселении нотариуса;

-i) r'ЧаСтие в осушIествлении деятельности по опеке и попечительству;
5) осУrцествление финансирования и софинансирования капитitльного ремонта жильIх

_]o\IoB. находившихся в муниципальной собственности до 1 марта 2005 года;
6) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав ме-

5
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стньIх национально-культурных автономий на территории поселения;
7) оказание содействия национапьно-культурному развитию народов Российской Феде-

рации и реализации мероприятий в сфере межнациональньIх отношений на территории irоселе-

ния;
8) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготов-

ке мунициIIаJIьньIх предприятий и уrреждений, находящихся на территории поселения;

9) создание условий для развития туризма.
2. Органы местного самоуправления Сельского поселения вrrраве решать вопросы, ука-

занные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иньIх государственных пол-

номочий (не переданньIх им в соответствии со статьей 19 Федерального закона), если это уча-
стие предусмотреIIо федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к
компетенции органов местного самоуправления других мунициIIапьньIх образований, органов

государственной власти и не исключенные из их компетенции федера"тьными законами и зако-

нами Республики Бапткортостан, только за счет собственных доходов местньж бюджетов (за

исключением субвенций и дотаций, предоставJU{емых из федерального бюджета и бюджета
Республики Башкортостан).

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

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

1) принятие устава Сельского поселения и внесение в него изменениЙ и ДоПолнениЙ, иЗ-

_]aнr1 е \{\lниципаJ,Iьньш правовых актов ;

2) создание муниципальньIх предприятий и учреждений, финансирование муницитrаЛЬ-

ных \аrреждений, формирование и размещение муниципаrIьного заказа;

З) установление тарифов на услуги, предоставJu{емые муниципальными предприятиями
и yчреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами;

4) регулирование тарифов на товары и услуги организаций коммунаJIьного комплекса (за
иск,rlючением тарифов на товары и услуги организаций коммlнального компJIекса - производи-
те_тей товаров и услуг в сфере электро- и (или) теплоснабжения), тарифов на подключение к
cI{cTe]\Ie коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунаJIьного комплекса на
подк,-tючение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунаJIьного комплекса,
надбавок к ценам (тарифам) для потребителей. Полномочия органов местного самоуправления
се,:tьского поселения по регулированию тарифов на товары и услуги организаций коммуналь-
ного коN{плекса (за исключением тарифов на товары и услуги организаций коммунaльного ком-
п:екса - производителей товаров и услуг в сфере электро- и (или) теплоснабжения), тарифов на
поJк_IIючение к системе коммунальной инфраструктурьi, тарифов организаций коммунального
ко\Iп.-tекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунi}льно-
го ко\Iп_-tекса, надбавок к ценам, тарифам для потребителей могут полностью или частично пе-

ре.]аваться на основе соглашений между органами местного самоуправления Сельского поселе-
нIlя iI органа},Iи местного самоуправJIения муниципапьного района, в состав которого вхQдит
Се.-тьское поселение;

5 t ,_lLlганизационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения
\1\ н]lцIlпJ*lьных выборов, местного референдума, голосования rrо отзыву депутата представи-
Iе.lьнt]го tlрг&нп Сельского поселения, голосования по воIIросам изменения границ Сельского
I tl с е.] е н I 1я. преобразования Сельского поселения ;

бt прlтнятие и организация выполнения планов и программ комплексного социально-
эконо\{Iiческого развития Сельского поселения, а также организация сбора статистических по-
казэте.-теГi. характеризующих состояние экономики и социальной сферы Сельского поселения, и
пре_]trстев.-Iение указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном
ПL.авltте.-lьством Российской Федерации;

7) },чреждение печатного средства массовой информации для опубликования муници-
пalbнbl\ правовых актов, обсуждения проектов мунициrtальных правовых актов по вопросам
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местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной
информации о социаJIьно-экономическом и культурном развитии муниципz}льного образования,
о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информащии,,

8) организация подготовки, переподготовки и повышения кваJIификации выборньтх
должностньIх лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправJIе-
ния, депутатов представительного органа Сельского поселеIIия, а также профессиональной под-
готовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальньIх служащих и работников
муниципальных 1^rреждений ;

9) осуществление межд}т{ародньIх и внешнеэкономических связей в соответствии с фе-
деральными законами;

1 0) установление официальньтх символов Сельского rrоселениr{;
11) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом и настоящим Уставом.
2. Органы местного самоуправления Сельского поселения могут tIринять решения о при-

влечении граждан к выполнению на добровольной основе социально значимых для Сельского
поселения работ (в том числе дежурств) в цеJuIх решения вопросов местного значения Сельско-
го поселения, предусмотренньIх Федеральным законом.

Определение органа местного само)aправJIения, уполномоченного на принятие решения о
привлечении грая(дан к выполнению на добровольной основе социально значимьIх для Сель-
ского поселения работ, находится в ведении представительного органа местного самоуправле-
ния.

К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, не требlтощие спе-
циалъной профессиональной подготовки.

К выполнению социально значимьтх работ могут привлекаться совершеннолетние трудо-
способные жители Сельского поселения в свободное от основной работы или у,rебы время на
безвозмездной основе не более чем один раз в три месяца. При этом продолжитеJIьность соци-
а_пьно значимых работ но может cocTaBJuITb более четырех часов подряд.

З. Полномочия органов местного самоуправления, установленные Федеральным зако-
ном, ос}тцествJшются органами местного самоуправления Сельского поселения самостоятель-
но. Подчиненность оргаIIа местного самоуправления или должностного лица местного саN4о-

управления Сельского поселения органу местного само}.правления или должностному лицу ме-
стного само)цIравления другого мунициrrального образования не допускается.

Глава III
ФОРМЫ, ПОРЯДОК И ГАРАНТИИ УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНVIЯ

в рЕшЕнии вопросов мЕстного знАчЕниrI

Статья б. Местный референдум
1. В целях решения непосредственно населением вопросов местного значения проводит-

ся \1естныI"I референдум.
]. \1естный референдум с такой же по смыслу формулировкой вопроса не проводится в

теченIIе JB\x лет со дня официального опубликования результатов местного референду
З, Решение о назначении местного референдума принимается представительным орга-

Hort Се.-Iьского поселения:
1) по llниrlиативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, имеющими право на

\ частие в \IecTHoM референдуме (инициативнаlI группа);
2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, иными общественными

объединенIiями, уставы которьш предусматривают участие в выборах и (или) референдумах и
коТорые зарегистрированы в порядке, установленном федерilльным законом не позднее чем за
о_]ин гоJ:Iо дня образования инициативной группы по проведению местного референдума;

З) по инициативе представительного органа Сельского поселения и главы Сельского по-
се,-iения. выдвинутой ими совместно.

Го"-тосование на местном референдуме не позднее чем за 25 дней до назначенного дня
го--IосованI,1я может быть перенесено представительным органом Сельского поселения на более
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поздний срок (но не более чем на 90 дней) в цеJuIх его совмещения с днем голосования на на-
значенньж выборах в органы государственной власти или органы местного самоуправления ли-
бо с днем голосования на ином назначенном референдуме.

4. Условием назначения местного референдума по инициативе граждан, избирательньж
объединений, иньгх общественных объединений, указанных в пункте 2 части З настоящей ста-
тьи, является сбор подписей в поддержку данной инициативы, количество которых устанавли-
вается законом Республики Баllткортостан и не может превышать 5 процентов от числа участ-
ников местного референдума, зарегистрированньIх на территории Сельского поселения в соот-
ветствии с федеральным законом. Указанные подписи должны быть представлены инициатив-
ной группой по проведению местного референдума в избирательную комиссию Сельского по-
селения (дапее - комиссия Сельского поселения).

инициатива проведения референд}ма, выдвинутаlI гражданами, избирательными объе-
.]L{ненияN{и. иными общественными объединениями, указанными в пункте 2 части 3 настоящей
статьи. офорrчrляется в порядке, установленном федера,тьным законом и Законом Республики
Башкортостан <О местном референдуме в Республике Башкортостан>.

инициатива проведения референдума, выдвинутаJI совместно представительным орга-
Hort Се.-тьского поселения И главой Сельского поселения, оформляется правовыми актами Пред-
ставите--Iьного органа Сельского поселения и главы Сельского поселения.

Инициативная группа по проведению местного референдума обращается в избиратель-
н\ю коl{иссию Сельского шоселения, которiш со дня обраIцения инициативной грlтrпы действу-
ет в качестве комиссии местного референдlма с ходатайством о регистрации группы.

в ходатайстве инициативной группы по проведению местного референдума должен
l:о--l,\ньт) содержаться вопрос (вопросы), предлагаемый (предлагаемые) инициативной группой
_],-iя вынесения на местный референдУм, должнЫ быть указаны фамиЛия, имя, отчество, дата и
],f естО роя;]ения, серия, номеР и дата выдачИ паспорта или док}мента, заменяющего паспорт
pa,ft-]aнIlнa. с указанием наименования или кода выдавшего его органа, а также адрес места

)fiIlTe-lbcTBa ках(дого члена инициативной группы и лиц, уполномоченных действовать от ее
.]\1енII на территории, где предпопагается IIровести местный референдум. Ходатайство инициа-
_.lBHoil гр\,ппы допжно быть подшисано всеми членами указанной группы.

К ХОДаТаЙСТВУ ДОЛЖеН бЫть приложен протокол собрания 
"""ц"ur""ной группы по про-

з,]енllю \Iестного референдума, на котором было принято решение о выдвижении инициативы
.-г tlB 3_]снlIя \Iестного референдума.

коrtтlссия Сельского поселения) в течение 15 дней со дня поступления ходатайства ини---;lз_;tвноiI гр},ппЫ обязана рассмотреть ходатайство и приложенные к нему документы и при-
-..Е. ь гar]]енIIе:

в с,l\чае соответствия указанных ходатайства и документов требованиям Федеральногоj:kLrНa об основных гарантиях избирательньж прав и права на участие в референдуr" .рu*дu"
PtrCCIIilcKoil Федерации>, Конституции РеспубликИ Батттlgрlостан, Закона Республики Башкор-
_,r,T;]H "о rTecTHoM референДуме в Республике Башкортостан)), Устава Сельского поселения - о
:,ЗПРаВ,lеНIIiI иХ в предстаВительный оргаН местногО самоуправления уполномоченный прини-
] l,] _ ь perпeнIle о назначении местного референдума;

в протtIвном случае - об отказе в регистрации инициативной группы.
РегlIстрационное свидетельство, форма которого утверждается Щентральной избира-

J,^ъН[ri1 коlttiссией Республики Башкортостан и которое выдается инициативной группе, дейст-:;lТе-lънtr со Jня выдачи и до истечения 45 дней со дня офици€lльного опубликовuп"" p"ayrr"ru-
_,_- з \Iе.Iного референдума.

Реrпентtе представительного органа местного самоуправления о соответствии (несоот-
:'_'TB;1l, | вопроса, предлагаемого для вынесения на местный референдум, требованиям Феде-
],.]bН[r;fr закона коб основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-'l- ,:f,,];-]н Российской Федерации>> и Закона Республик" Ъu-порrостан uO *..r"о, р.6.р""-
_-,, ],I, в Ресlr,б"lике Башкортостан) принимается большинством голосов от установленного чис-,: re:l\l:ToB представительного органа местного самоуправления, в срок до 20 дней со дня по-
-_,,L]енIIя ts представительный орган местного самоуттравления ходатайства инициативной
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гр\rппы и приложенных к нему документов.
5. Представительный орган Сельского поселения обязан назначить местный референдум

в течение З0 дней со дня поступления в представительный орган Сельского поселения докумен-
тов. на основании которых назначается местный референдум.

6. В шtестном референдуме имеют право )л{аствовать граждане Российской ФедераIIии,
\1есто }кительства которых расположено в границах Сельского поселения. Граждане Российской
Федерации участвуют в местном референдуме на основе всеобщего равного и прямого волеизъ-
яв"lения при тайном голосовании.

Итоги голосования и rrринятое на местном референдуме решение подлежат официаль-
зtlrt1, оп,чб.lrикованию (обнародованию).

7. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному исполнению на
lеРРиТориlt Сельского поселения и не нуждается в утверждении какими-либо органами госу-
]eLrcTBeHHoli власти, их должностньIми лицами или органами местного самоуправления.

8. Органы местного самоуправления обеспечивают исполнение принятого на местном
эеферендlъ{е решения в соответствии с разграничением полномочий между ними, определен-
ны\I настоящим Уставом.

9. Решение о проведении местного референдума, а также принятое на местном референ-
]\]{е решение может быть обжаловано в судебном порядке гражданами, органами местного са-
],1t]\-ПРаВЛения, прокурором, уполномоченными федера-пьным законом органами государствен-
эоI'I в--Iасти.

10. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а также порядок подго-
T[rBKlI и проведения местного референдума устанавливаются федеральным законом, Законом
Респ1 бrltки Башкортостан кО местном референдуме в Республике Башкортостан).

Статья 7. Муниципальные выборы
1. М.vниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов, выборных должно-

aтных ,lI,Iц l{естного самоуправления на основе всеобщего равного и прямого избирательного
]рава прrт тайном голосовании.

2, Выборы депутатов представительного органа Сельского поселения осуществляются на
,]снове \Iа;коритаРной системы относИтельногО большинства по одномандатньrм избиратель-
нъi}{ окр\.га}{.

3. IVII,ниципальные выборы назначаются IIредставительным органом Сельского поселе-
_liiя.

решенltе о назначении муниципальных выборов должно быть принято не ранее чем за 90
HеI"I I1 не позднее чем за 80 дней до дня голосования. В случае досрочного прекращения пол-

:о\lочI,1I"{ \казанных органов, влекущего за собой неправомочность органа, досрочные выборы
lLr.-I,Аны быть проведены не позднее чем через шесть месяцев со дня такого досрочного прекра-
_lенIlя по.rноrtочий.

в с-тrчаях, установленных федеральным законом, муниципаJIьные выборы назначаются
.lзбttрате--тьной комиссией Сельского irоселения или судом.

-l. I1тоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию (обнародо-
эJН]lЮ).

5. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальньIх выборов, по-
]я]ок назначения, подготовки, проведения, установления итогов и определения результатов
],I\EIIцIIпL-Iьньгх выбороВ устанавливаются федеральным законом и принимаемыми в соответ-
JTBIIII с HII\I Законами Республики Башкортостан.

Статья 8. Голосование по отзыву деIryтата, выборного должностного лица местного
са}I0\-прав.-Iения, голосование по вопросам изменения границ Сельского поселения, ПРе-
rl бразованltя Сельского поселения

1. Го:rосование по отзыву депутата' выборного должностного лица местного Само)rправ-
,]енIIя прово_]ится по инициативе населения в порядке, установленном федеральным законом и
-lpIIHII\Iae\IbI\I в соответствии с ним законом Республики Башкортостан для проведения местно-
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го референД}4иа, с учетоМ особенностей, предУсмотренньIх Федера-пьным законом.
2. основания для отзыва депутата, выборного должностного лица местного самоуправ-

ления и процедура отзыва },казанных лиц устанавливаются настоящим Уставом.
3. В случаях, предуСмотренньIх ФедеральныМ законом, в целях полуIения согJIасия на-

селения при изменении границ Сельского поселения, преобразовании Сельского поселения
проводится голосование по вопросаМ изменения граниЦ Сельского посеJIения, uреобразования
сельского поселения.

4. Голосование по вопросам изменения границ Сельского поселения, преобразования
Сельского посеJIения проводится на всей территории Сельского поселения или на части его
территории в соответствии Федеральным законом.

5. Голосование rrо воtIросаМ изменения границ Сельского тrоселения, преобразования
сельского шоселения н€вначается представительным органом Сельского поселения и проводит-
СЯ В ПОРЯДКе, УСТаНОвленном федеральным законом и IIринимаемым в соответствии с ним зако_
ном Республики Бапткортостан для проведения местного референдlма, с 1пrетом особенностей,
установленньrх Федеральным законом. При этом положения федерального закона, закона Рес-
публики ýяlтrкортостан, запреIцающие rrроведение агитации государственными органаN{и, орга-
нами местного самоуправления, JIицами, замещающими государственЕые или муниципаJIьные
должности, а также положения, опредеJUIющие юридическую силу решения, принятого на ре-
ферендуме, не применяются.

6. Голосование по вопросам изменения границ Сельского поселения, преобразования
Сельского поселения стIитается состоявшимся, если в нем приняло r{астие более половины жи-
телей Сельского поселения или части Сельского поселения, обладающих избирательным пра-
вом. Согласие населения на изменение границ Сельского rrоселения, преобразование Сельского
поселения считается полученным, если за укz}занные изменение, преобразование проголосовало
более половины принявших )л{астие в голосовании жителей Сельского tIоселения ипи части
сельского поселения.

J.Итоги ГолосованИя по отзыву депутата, выборного должностного лица местного само-
\'правления, итоги голосования по воIIросам изменения границ Сельского поселения, преобра-
зования Сельского поселения и принятые решения подлежат официальному опубл"пь"urr"rg
(обнародованию).

Статья 9. Правотворческая инициатива граждан
l. С правотворческой инициативой может выступить инициативная lруппа граждан, об-

-а_]ающих избирательным правом, в порядке, установленном нормативным правовым актом
]ре_]ставительного органа Сельского поселения.

МинимальнаjI численность инициативной группы граждан устанавливается норматив-
j]bl\I правовыN{ актом представительного органа Сельского поселения и не может превышать З
..роцента от числа жителей Сельского rrоселения, обладающих избирательным правом.

в с"ll,чае отсутствия нормативного правового акта представительного органа Сельского
_-,)се-lенIIя. регулир}тощего rrорядок реализации правотворческой инициативы граждан, приня-
-.le К Расс\lотрению И Рассмотрение проекта муниципального правового акта, внесенного граж-
-_,-Ha\III- ос\,ществляются в соответствии с Федеральным законом.

2. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации правотвор-
-ecKoti IIнIIцIiативы граждан, подлежит обязательному рассмотрению органом местного само-
- :рав,lенIIя II-ти должностным лицом местного самоуIIравления, к компетенции KoTopblx отно-
-.1тся прIIнятIiе соответствующего акта, в течение трех месяцев со дня его внесения.

пре:ставителям инициативной группы граждан должна быть обеспечена возможность
.1j.,1tr/hенIIя своей позиции при рассмотрении указанного проекта.

в с--tr,чае, если принятие муниципального правового акта, проект которого внесен в по-
:1]Iie реа]I1зации правотворческой инициативы граждан, относится к компетенции коллегиzlль-
: _'lt-l оРГ&на \Iестного самоуправления) указанный проект должен быть рассмотрен на открытом

_,л a eJa]HI1II _]анного органа.
]. \1отивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта муници-
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пального правового акта, внесенного в порядке реализации правотворческой инициативы граж-
дан, должно быть официально в IIисьменной форме доведено до сведения внесшей его инициа-
тивной группы граждан.

статья 10. Территориальное общественное самоуправление
1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация

гра}кдан по месту их жительства на части территории Сельского поселения для самостоятель-
ного и под свою ответственность осYществления собственньIх инициатив по вопросам местного
значения.

границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное само-
},правление, устанавливаются представительным органом Сельского поселения по предложе-
нию населения, проживающего на данной территории.

2. Территориальное общественное самоуправление осуIцествпяется в Сельском поселе-
нии непосредственно населением посредством проведения собраний и конференций граждан, а
также посредством создания органов территориального общественного самоуправления.

3. Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в пределах
следующих территорий проживания граждан: подъезд многоквартирного жилого дома; много-
квартирный жилой дом; групrrа жилых домов; жилой микрорайон; сельский населенный пункт,
не являющийся поселением; иные территории проживания граждан.

4. ОрганЫ территорИальногО общественного самоуrтравления избираются на собраниях
lI"-tи конференциях граждан, проживающих на соответствующей территории.

5. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с момента
рrегистрации устава территориального общественного самоуправления Ддминистрацией Сель-
ского поселения. Порядок регистрации устава территориального общественного самоуправле-
r]Ilя определяется нормативными правовыми актами представительного органа Сельского посе-
-1ения.

территориаJIьное общественное самоуправление в соответствии с его уставом может яв-
]яться юридическим лицом и подлежит государственной регистрации в организационно-
правовой форме некоммерческой организации.

б, Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориального об-j]ественного самоуправления считается правомочным, если в нем принимают rIастие не менее
]t.,]оВLIНы жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.

Конференция граждан по воIIросам организации и осуществления территориального об-
-цественного самоуправления считается правомочной, если в ней принимают гIастие не менее-в\\ третей избранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее половины
l:ITTereri соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.

7, К lтсключительным полномочиям собрания, конференции граждан, осуществляющих
_ - Dрl I т орII a*lbHoe обrцественное самоуправление, относятся :

1 ) r становление структуры органов территориirльного обIцественного самоуправления;
') прtтнятие устава территориального общественного самоуправления, внесение в него,.:эн 

-,Htt Гl ll :ополнений:
3 r iтз tiрание органов территориаJIьного общественного самоуправления;
-l l опре:е,цение основных направлений деятельности территориального общественного

- :],1,]\ ПDав.-lенiIя:

5 i rтвgрд^ение сметы доходов и расходов территориального общественного са1,4оуправ--:ilЯ Il ОТЧеТа О ее ИСПОЛНеНИИ;
6 t рессrrотрение и утверждение отчетов о деятельности органов территориального обще-

, _ зеЕН[rГо са\Iо\'праВления,
8 Органы территориаJIьного общественного самоу,,равления:
1 пре:ставляют интересы населения, проживающего на соответствуюIцей территории;
], о,5еспечиваюТ исполнение решений, принятьIх на собрани"* 

" 
по"6.рa"ц""*.рйдu*r;

-1 tlсlгr т осущесТвлять хозяйственную деятельность по благоустрЪй"ruу ,.рр"rор"",
'::',:-r \{-а]Я]"1СТВеНН}ТО ДеЯТеЛЬНость, направленную на удовлетворение социально_бытовьrх по_
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ТребностеЙ граждан, проживающих на соответствующей территории, как за счет средств ука-
занньIх граждан, так и на основании договора между органами территориального общественно-
гО саN{оуправления и органами местного самоуправления с использованием средств местного
,5юдrкета;

4) вправе вносить в органы местного самоуправления проекты муниципilльных правовых
ектов, подле}кащие обязательному рассмотрению этими органами и должностными лицами ме-
aтного самоуправления, к компетенции которых отнесено принятие указанных актов.

9. В уставе территориального общественного самоуправления устанавливаются:
1) территория, накоторой оно осуществляется;
2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности территориального обще-

J твенного самоуправления;
3) порядок формирования) прекращения полномочий, права и обязанности, срок rrолно-

] 1 tlчий органов территориального общественного самоуправления;
4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имуществ4 а также порядок пользования и распоряжения ука-

] ]нныI,I имуществом и финансовыми средствами;
6) порядок прекращения осуществления территориального общественного самоуправле-

- lIя.

10. Щополнительные требования к уставу территориального общественного самоуправ-
,--нilя органами местного самоуправления устанавливаться не могут.

1 1. Порядок организации и осуществления территориаJтьного общественного самоуправ-
енIIя. ,yсловия и порядок выделения необходимых средств из местного бюджета определяются

j: ],РuаТИВНЬП{И ПРавОвыми актами представительного органа Сельского поселения.

Статья 11. Публичные слушания
1. ДЛЯ ОбСуждения проектов муниципальньIх правовых актов по вопросам местного зна-

--JIIЯ С \'частием жителеЙ Сельского поселения представительным органом Сельского поселе-
-.:я. г.-lавой Сельского поселения могут проводиться публичные слушания.

2. ПУбЛИЧные слушания проводятся по инициативе населения, rrредставительного органа
- -.lьского поселения или главы Сельского поселения.

пl,бличные слушания, проводимые по инициативе населенияилипредставительного ор-
-,-э Се.tьского поселения, назначаются представительным органом Сельского поселения9 а по
::1i1:]IiATIIBе г_тIавы Сельского поселения - главой Сельского поселения.

j. На пчбличные слушания должны выноситься:
1 1 проект устава Сельского поселения, а также проект муниципального правового акта о

:.-_эaенIIII ltзrtенений и дополнений в данный устав, кроме слr{аев, когда изменения в устав
::,''СЯТСЯ I1СК,lIОЧИТеЛЬНО В ЦеЛЯХ ПРИВеДеНИЯ ЗаКРеПЛЯеМЫх в уставе вопросов местного значе-
:.:Е II по.-Iно\lочий по ихрешению в соответствие с Конституцией Российской Федерации, фе-
_ -: аlЬНЫ\III ЗаКОНаМИ;

l l проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3 l проекты пJIаноВ и програМм развития Сельского поселения, проекты правил земле-

"_эЗr_lВЗНIIя II застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания территорий, а
_l:_.;,- Вt-lПРосы предОставлениЯ разрешений на условно разрешенныЙ вид использования зе-
,; :ЧЫ\ \,частков и объектов капитiL,Iьного строительства, вопросы отклонения от предельных
-:l:],I-TPOB разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,

: -]ОСы I1з\Iенения одного вида разрешенного использования земельньIх участков и объектов
:_]: аlьногtr строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденньж
] :зi1.1 зе\I.1епользования и застройки'

-{ t вопросы о преобразовании Сельского поселения;
-i ) Itные вопросы в соответствии с федеральными законами.
-l. Поря:ок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативны-

,l '.:JBOBЬI\III актами представительного органа Сельского поселения, и должен предусматри-
. -: : ]]l5--]агtlвре\{енное оповещение жителей Сельского поселения о времени и месте проведе-
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_i]rя п\-бличных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального право-з,]го акта, Другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей Сельского_t)се-lения, опубликование (обнародо"u""a)рa.уrr"rurо" публичных слушаний.

Статья |2. Собрание гра}цдан
1 Для обсуждеЕия вопросов местного значения, информирования населения деятель-о_{t]СТИ органов местного самоуправления должностньж лиц местного само}тIравления, осуще-

и
a Iв_-lения территориального общественного самоуправления части территории сельского по--a.lения могут проводиться собрания граждан

на

2. Собрание граждан IIРОВОДИТСЯ инициативе населения, представительного органа
по

l, е.lьского поселения, сельского поселения, также СJý/чаях, предусмотреЕньж уставом
главы а в

_ еррLIториального общественного самоуправления.
Собрание граждан, проводимое по инициативе IIредставительЕого органа сельского по-: е_lения или г,лавы сельского поселения, назначается соответственно представительным орга--_,_]\1 сельского поселеЕия или главой сельского поселения
Решение о назначеЕии собрания граждан, проводимое по инициативе населения прини',lсlСТСЯ представительным органом сельского поселения большинством голосов от установлен..lil численности депута представительного органа сельского поселения.

,тов
a
J Собрание граждан может IIринимать обрап{ения органам местного самоуправления ик

__t]_-I;t НоСТНЫМ лицам местного самоуправлеЕия, также избира ЛИЦ, }толномоченньж преда ,ть
_ Iав_-Iять собрание граждаЕ во взаимоотIIошеЕиях органами местного самоуправлеЕия долж-

с:,_lClnЬ-" лицами местного само)дIравления и
Собрание граждчlн, проводимое по вопросам, связаЕЕым осуществлением территори--lьного общественного самоуправления, IIринимает решения вопросам, отнесенным к егопоj:,]\IПеТеНЦИИ уставом территориального общественного сап,{оуправления.
4. Обратцения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рассмотрению ор-, iна,\{и местного самоуправления должностными лицами местного сап{оуправлеЕия, компе-

и
, енцIIи которых отнесеЕо решение содержащихся обратт{ениях вопросов, направлением

к
в

с

=-.lсь]Iенного ответа. с

5, Порядок Еазначения и проведения собрания граждан) а так}ке полномочия собрания,:]жJан определяются Федеральным законом, нормативными правовыми актами представи-, -,lьного органа Муниципального образован"", y"ru"ono территориального общественного са-],:']\ правления.
б, Итоги собрания граждаЕ подлежат официальному опубликованию (обнародованию).

:Чr.ь;1,1:. 
Конференция граждан (собрание делегатов)r, D сJrУЧаях, предуСмотренньЖ настоящиМ Уставом и (или) нормативными правовыми_1_':Та\Iи представительного органа Сельского ,,оселения

-.:li:Н#;;:JТr*;*;;;1iбоuп"",рu*оu"*оJ,Т::"ff iffrlXXTfi:;J;'#Ж;-
2' ПОРЯДОК НаЗНаЧеНИЯ И ПРОВеДеНия конференции граждан (собрания делегатов), избр2.--;iя депегатов определяется нормативными правовыми актами представительЕого оргаЕа Сель-,::t]Го поселения, уставом территориilJIьного общественного самоуправления.

:.нlIю аffi:Жф""*еНЦИИ 
ГРаЖДаН (СОбРа""" o.n..uro") .rодоЪжЪr ойrч"urrьному опублико_

Статья 14. Опрос граждан
1, Опрос граждан проводится на всей территории Сельского поселен ияилина части его;DрIIтории для вьUIвления мнения населения и его учета при принятии решений органами ме-

.::;;r:lT:JJi;"*е;H.' ДОЛЖНостными лицами местного caМoy,Ipuur,"r"", а также органами
резу-пьтаты опроса носят рекомендательный характер.2, В опросе граждан имеют право участвовать жители Сельского поселения, обладающие
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..з оирательным правом.
3. Опрос грах(дан проводится по инициативе:
1) представительного органа Сельского поселепия или главы Сельского поселения - по: trПРОС?М МеСТНОГО ЗНаЧеНИЯ;
2) органов государственной власти Республики Баттткортостан - для учета мнения граж--зн при принятии решений об изменении целевого назначения земель Сельского поселения для

_. бъектов регионального и межрегионального значения.
4, Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется нормативными пра-

: trвыми актами представительного органа Сельского поселения.
5, Решение о назначении опроса граждан принимается представительным органом Сель-,кого поселения, В нормативноМ правовом акте IIредставительного органа Сельского rrоселения, назначении опроса граждан устанавливаются:
l) дата и сроки проведения оrrроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении оп--]оса;

3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей Сельского поселения, участвующих в опросе.6, Жители Сельского поселения должны быть проинформированы о проведении опросаэа/hдан не менее чем за 10 дней до его проведения.
7, Финансирование мероприятий, связанньIх с подготовкой и проведением опроса граж-_:Н. ОС}Щ€СТВЛЯеТСЯ:

1) за счет средств местного бюджета - при проведении опроса по инициативе органов
l естного самоуправления;

2) за счет средств бюджета Республики Башкортостан - при проведении о,,роса по ини-_]Iативе органов государственной власти Республики Башкортостан. 
'

Статья 15. Обращения граждаII в органы местного самоуправления
1, Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы мест-:]ГО СаМО}ПРаВЛеНИЯ.
2, Обращения граждан 

''одлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные Феде-],1]ьным законом кО порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации>.
3, За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные лица,:естного самоуправления несут ответственность в соответствии с законодательством Россий-,roli Федерации.

статья 1б, Щругие формы непосредственного осуществления населепием местIrOго.а\Iоуправления и участия в его осуществлении
1, Наряду с предусмотренными Федеральным законом формами непосредственногоJytцествления населением местного самоугIравления и rIастия населения в осуществлении ме-- _ного самоуправления граждане вIIраве r{аствовать в осуществлении местного самоуправле-i,lя в иных формах, не противоречащих Конституции РоЬсийской Федерации, Федера-шьному-]КОНУ И ИНЫМ феДеРаЛЬным законам, законам Республики Баттткортостан.
2, Непосредственное осуществление Еаселением местного самоуправления и участие на--j-lения в осуществлении местного самоуправления основываются на принципах законности,

-.lбрбgarrности.
Государственные органы и их должностные лица, органы местного самоуправJIения и,-J--Iжностные лица местного самоуITравления обязаньт содействовать населению в непосредст-:-нном осуществлении населением местного само}цIравления и участии населения в осуществ-ении местного самоуправления.
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Глава IV
оргАны мЕстного сАмоупрАвлЕ ниýIи должностныЕ

ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИrI

Статья 17. Органы местного самоуправления
1. CTpl-KTl.py органов местного самоуправления составляют:
ПLr е.]с тавительный орган Сельского поселения, именуемый Советом ;
г.-Iава Се,-lьского поселения;
аJ\II'нIIсТрация Сельского поселения, именуемая Администрацией.
г,rава Сельского поселения избирается Советом из своего состава, исполняет полномо-

. : _. l е_]с e.]aTe,]lt Совета и возглавляет ддминистрацию.
], I1зrrенение структуры органов местного самоу,'равления осущесгвляется не иначе как.],: зНесенI,1я изменений в настояЩий Устав.
_] Решrение Совета об изменении структуры органов местного самоуправления вступает_,]-_', Не ранее чем по истечении срока полномочий Совета, принявшего указанное решение.J, ФItнансирование расходов на содержание органов местного самоуправления осущест-" -- - _ ,я IIск,-Iючительно за счет собственных доходов бюджета Сельского поселения.
_{ Д,-rя реализации своих rrолномочий органы местного самоуправления могут образовы--,: : ,:,,_1_1"-IегиаiIьные органы (комиссии, советы и другие) положения о которых утверждаются- .: -lСТВ\ЮЩИМИ ОРГаНаМИ МеСТНОГО СаМОУПРаВЛеНИЯ.

Статья 18. Совет
^ Совет N{ожет осуществлять свои полномочия в случае избрания не менее дву< третей-,l_i ul B--IeHHoй численности депутатов Совета.] Засе:аНие Совета считается правомочным, если на нем присутствует более 50 процен-, l]Ic,la liзбранньтх депутатов. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в три ме-_; 1

_1 Вновь избранный Совет собирается на первое заседание на пятнадцатый день со дня: :,;'-Я Совета в правомочноМ составе. При совпадении дня первого заседания Совета с нера-,l ,__'сlJJничным днем или с выходным днем, перенесенным при совпадении выходного и: , : 1 lе_ о праздничного дней, первое заседание СовЪта проводится в следующий за ним рабо-, -;_:b,

-:, Совет состоит из 10 депутатов.j Совет обладает правами юридического лица.
i,...-,, к п о.-Iномочий Совета aоaЪu"rrпa, 4 года.
',,:зет поJотчетен и подконтролен непосредственно населению Сельского поселения.з, В ttск--lЮчительной ооr.ra.Ъrrции CoBeia находятся:
_ :рtтнятl,те устава Сельского поселения и внесение в него изменений и дополнений;i ,, твер,т,дение местного бюджета и отчета о его исполнении;
_] ,,,тановjIение, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законо-- -_--_пл: ,:: _l,]r],I ЕоссийскоЙ Федерации о налогах и сборах;
-, .-рIIнятIIе планов и программ развития Сельского поселения, утверждение отчетов об,,-_,._:eHIiII:

-i .аПрСJС--Iение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муни-_ . _.-,: ll сtrбственности;
] ,f]lРС_]С,lение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации му-_,:_ , ,эjЬN предприятий и учреждений, а также об установлении тарифов на услуги муници-- :::_,. ..ре:прIIятий и учреждений;

,rпгеJе--Iение порядка участия Сельского поселения в организациях межмуниципаль-: _:-, f :]I1чества;
\ r_tПРеJе.lение порядка материально-технического

;. ; _-_: ],.'T]i ОРГаНОВ МеСТНОГО СаМОУПРаВЛеНИЯ;
и организационного обеспечения

i,t-нтро"-Iъ за исполнением органами местного самоуправления и должностными лица-



!

] {II \Iестного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения;
10) принятие решения об улалении главы Сельского поселения в отставку.
J. Иньле полномочия Совета определяются федеральными законами и принимаемыми в

-,]tlтветствии с ними Конституцией Республики Башкортостан, законами Республики Башкор-

,].тан и настоящим Уставом.
8. Совет заслушивает ежегодные отчеты главы Сельского поселения о результатах своей

-еятельности, деятельности Администрации и иньIх подведомственных главе Сельского посе-
=r'НllЯ ОРГаНОв меСтного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Сове-
_ J\I.

9. Из числа кандидатов, представленных главой Сельского посеJIения, Совет формирует
:Jвllзионн}то комиссию Совета. Полномочия, порядок формирования и деятельности ревизион-
: ,I"1 комиссии опредеJUIются Советом.

10. Нормативные правовые акты Совета, предусматривающие установление, изменение
- -\T\IeHy местных налогов и сборов, осуIцествление расходов из средств местного бюджета, мо-
: быть внесены на рассмотрение Совета только по инициативе главы Сельского rrоселения

] ,i при наличии заключения главы Сельского поселения.
1 l. Нормативный правовой акт, принятый Советом, подлежит подписанию главой Сель-

_ j ]гt] поселения, в день заседания Совета, на котором был принят указанный нормативный пра-
1 a,]I"I акТ.

Порядок опубликования (обнародования) нормативных правовых актов, принятых Сове-
]"1. \ станавливается настоящим Уставом.

12. Организацию деятельности Совета осуществляет глава Сельского поселения.
1З. Расходы на обеспечение деятельности Совета предусматриваются в местном бюдже-

; -,l_]с--тьноЙ строкоЙ в соответствии с классификациеЙ расходов бюджетов Российской Феде-

\-правление и (или) распоряжение Советом или отдельными депутатами (группами депу-
. В какоЙ бы то ни было форме средствами местного бюджета в процессе его исполнения

: *.П\'СКпются, за исключением средств местного бюджета, направляемьIх на обеспечение
:: i._ьности Совета и депутатов.

1J, По-цномочия Совета независимо оТ порядка его формирования могуТ быть прекРаще-
j .гL]чНо в случае его роспуСка в поряДке и пО основаниЯм, которые предусмотрены Феде-

- _ : -.:г.: законом. Полномочия Совета могут быть также прекраtцены:
l в с_-rччае принятия указанным органом решения о самороспуске.
решение о самороспуске принимается Советом большинством в две трети голосов от ус-

, : _-;]Ht]I"i ч}Iсленности депутатов Совета.
] В С.rrчае вступления в силу решения Верховного Суда Республикц ýаттlкортостан о

_ ]': ]ltr_lчноЪти данного состава депутатов Совета, в том числе в связи со сложением депута-
" ,1 :зa,]I\ пО.lноМОчИЙ;

_: з с.lr,чае преобразования Сельского поселения, осуществляемого в соответствии с Фе-
- - ' : -:::il ЗЭКОНОМ, а ТаКЖе В СЛУЧае упразднения муниципального образования;

- в с.l\чае утраты поселением статуса муниципального образования в связи с его объе-
-:-,:;],l J ГОРtrJСКИМ ОКРУГОМ;

j з с.trчае увеличения численности избирателей Сельского rrоселения более чем на 25- ---__-З. _lРt-)llзошедшего вследствие изменения границ муниципrrльного образования или
: -, _-.;_]]IЯ ПОСе_]еНИЯ С ГОРОДСКИМ ОКРУГОМ.

- 
< .1ОСроЧное ПрекраЩенИе полноМочий СовеТа ВлечеТ Досрочное ПрекраЩение Полно-

, ;_ _- --]\-ТаТоВ.

,: В с.trчае досрочного прекращения полномочий Совета, досрочные выборы в Совет
- : _: _:-i . .роки. установленные федеральным законом.

f татья 19. Г.rава Сельского поселения
- _ ._.з: Се.tьского поселения является высшим должностным лицом Сельского поселе-
:l_-;_Я3_ся настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом собственными
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. -r-lно\Iочиями по решению вопросов местного значения.
глава Сельского поселения осуществляет свои полномочия на постоянной основе.2, Глава Сельского поселеЕия избирается большинством голосов от установленного чис-: _fеП\'Татов Совета.
Срок по-пномочий главы Сельского поселения составляет 4 года.j, Г-тава Сельского поселения в пределах полномочий, установленных Федеральным за-._,]\I:

1) представляет Сельское поселение в отношениях с органами местного самоуправления--,il\ \{},ниципальньIх образований, органами государственной власти, гра}кданами и органи-- -ilя\II,1. без доверенности действует от имени Сельского поселения;]) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом норматив-:.: правовые акты, принятые Советом;
,] ) tлздает в пределах своих полномочий правовые акты;
-{.; вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета;
-i ) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления ,,олномочий по ре-:,:,IЮ ВОПросов местного значения и отдельньж государственных полномочий, переданных- :].'\1 \Iестного самоуправления федеральными закоЕами изаконами Республики Башкорто-::
г--'ава Сельского поселения обладает всей полнотой полномочий по решению вопросов: - _ _-,,_- Го значения, не отнесенных законодательством Российской Фйрuч"" и настоящим Ус-: ]j к ко}Iпетенции других органов и должностных лиц местного самоуправления Сельского_.,-_{]Iя.
-{, Г,rава СельскогО поселения подконтрОлен и подотчетен населению и Совету.г,lава Сельского 

''оселения 
представляет Совету ежегодные отчеты о результатах своей_ 

' 
-,_]ности, деятельности Администрации и иньIх подведомственных ему органов местного, - ]!ав_lения, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом.

. . _--rl]31х-'"ъъ".Т"IIоселения 
обязан соблюдать ограничения, связанные со службо й, ус-

6 Полномочия главы Сельского ,,оселения прекращаются досрочно в случае:t сltерти;
] l сlтставки по собственному желанию;i 1 ) 1,1атения в отставку в соответствии с Федераrьным закоЕом;
-] , отрешения от должности в соответствии с Федеральным законом;-, прлтзнания судом недеес,,особным 

"о" 
о.р*i"нно дееспособньrм;-i' прllзнания судом безвестно отсутствующим или объявления }мершим;

' 
, вст}т,-rения В отношении его в законную силу обвинительЕого.rри.о"орu 

"удu;l ВЫеЗ']а За ПРеДеЛЫ РОССИйСКОй Ф.Д"Рuц"" ,rj Й.rоr"Еое место жительства;! l прекраrцения гражданства Российско; Б";;"чии, прекращения гражданства ино-- _:_-_,_'.tr Гос\-fарстВа - участНика междУнародногО договора Российской Федерац ии, в соот_- - :,l;: , которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного-..:;в,-.енItя, приобретения им гражданства иностранного государства либо пол,^iения им,: ,:,: )jillTe-]bcТBo или иного документа, подтверждающего право на постоянное IIроживание- _ : -:,i;'Ha Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося--,_-,i':"1]}I \{е;{iдународного договора Российской Федерации, в соответстtsии с которым граж-," ?_,сстtl'тской Федерации, имеющий гражданст"о'"Ъоa.ранного государства, имеет право. , :энны}I в органыместного самоуправления;
" -,,становленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья, : - _ зJть по.-Iномочия главы Сельского поселения;
_ ' :оСрочноГо прекраЩения rrолномочий Совета;
_ _, преобразования Сельского поселения, осуществляемого в соответствии с Федераль-] :j, ] Н,]\{, а также в слr{ае упрzLзднения Сельскоaо aro""narr"";_: \'траты Селъским ,,оселением статуса муниципального образования в связи с его_ : ;.. .i:..1 u ГОРОДС КИМ ОКРУГОМ;

Е
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1З) увеличения численности избирателей Сельского поселения более чем на 25 процен-
-tlB: ПРоИЗошедшего вследствие изменения границ муниципального образования или объедине-
_-IIЯ ПОСеЛеНИЯ С ГОРОДСКИМ ОКРУГОМ.

Полномочия главы Сельского поселения прекраIцаются досрочно также и в иных случа-
.,.,. \,становленных Федеральным законом.

7. В случае досрочного rтрекращения полномочий главы Сельского поселения его пол-
- ]\Iочия временно исполняет управляющий делами Сельского поселения.

Статья 20. Администрация
i. Администрация наделяется настоящим Уставом полномочиями по решению вопросов

J!,тного значения и IIолномочиями для осуществления отдельньж государственных полномо-
:.i. передаНньIх органаN{ местного самоуправления федеральными законами и законами Рес-
]rрtки Башкортостан.

Администрацией руководит глава Сельского поселения на принципах единон ачаJIия.
/fолжностные лица Администрации представляют Совету необходимую информацию и

:i\]{енты в порядке, установленном Советом.
2. Администрация обладает правами юридического лица.
3. СтруктУра Администрации утверждается Советом по представлению главы Сельского

-е.lения.

статья 21. Избпрательная комиссия Сельского поселения
1. ИзбираТельнаjI комиссиЯ СельскогО поселениЯ организуеТ подготовку и проведение

:IIцIiпальНых выборов, местного референДума, голосования по отзыву депутата Совета, го-
-,,'tsэния по вопросам изменения границ Сельского поселения, преобразования Сельского по-

, _ .-нI,Iя.

2. Избирательная комиссия Сельского поселения является муниципальным органом, ко-
:ьш"t не входит в структуру органов местного саj\4оуправления.

3. Порядок формирования, компетенция, полномочия и порядок деятельности избира-
, fНblx комиссий Сельского поселения являются такими же, как и в соответствующеМ фед"-
-_:I]L]\{ законе и Кодексе Республики Башкортостан о выборах.

Статья 22. Стаryс деIryтата Совета
1. !епутату Совета обеспечиваются условия для беспрепятственного осуществJIения

,: .1\ по-IIномочий.

lепутат Совета поддерживает связь с избирателями своего округа, ответственен перед
l .1 подотчетен им.

l. Срок полномочий депутата Совета составляет 4 года.
.-]. Полномочия депутата Совета начинаются со дня его избрания и llрекраrцаются со дня

- _.-э работы Совета нового созыва.
-{ Решение об изменении срока полномочий, а также решение об изменении перечня

:,_l\{очий депутата Совета применяется только к депутатам Совета, избранньrм после вступ-
: ,lЯ в СLL-I\. соответствующего решения.

5, Щепl,таты Совета осуществляют свои полномочия, на непостоянной основе.
5, ОграниЧения, связанные со статусом депутата Совета, устанавливаются федера;rьны-

.::,OH8,\IIi.
-, Гарантии прав депутатов Совета при привлечении их к уголовной или административ-

. _]ЗеТсТВенности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении их иных
, ,_З{l]-ПРОщессуальньж и административно-процессуальных действий, а также при проведе-
. ]]еРаТIIвно-розыскных мероприятиiт в отношении депутатов Совета, занимаемого ими жи-- ,1 iI1,1I1) с-rIYжебного помепIения, их багажа, личньIх и служебных транспортньIх средств,

_--. ,1!-кII. 11спо-цьзуемых ими средств связи, принадлежащих им докумен.гов устанавливаются- :] _-*,ЬНЫ,\1и ЗаконаМи.
s, .]еп}таты Совета не могут быть привлечены к уголовной или административной от-
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: ; _JТВеННОсти за высказанНое мнение, позицию' выраженНую IIрИ голосоваНии, И Дру1ие дейст-
1],;. соответств}тощие статусу депутата Совета, в том числе по истечении срока их полномочий.

__,::ное положение не распространяется на случаи, когда депутатом Совета были допуIцены
J'llтчные оскорбления, клеветаили иные нарушения, ответственность за которые предусмот-

- . 1] федеральным законом.

9, Полномочия депутата Совета прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
-] ) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
-l) признания судом безвестно отсутствующим или объявления }мершим;
-i,) вступления в отношении его в законн}.ю силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерациинапостоянное место жительства;-) прекраrцения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства ино-

:::_lt-lГо государстВа - участника междУнародного договора Российской Федерации, в соот-
, --з;lll с которым иностранньiй гражданин имеет право быть избранным в органы местного

, , -Dав-lения' приобретения иМ граждансТва иностранногО государстВа либО ПОл)л{ения им
__: :_-:' .Д.I1Тельство или иного док}мента, подтверждающего право на постоянное проживание

- -: :Eilнa Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося
-, :;i(O\I N{еждународного договора Российской Федерации, в соответствии с которым граж-

: Рt)ССиЙской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право- 
. .l:liранныМ в органЫ местного самоуправления;

! r отзьтва избирателями;
:, :осрочного прекращения полномочий Совета;
-'i, призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативн).ю

_ : -::Jк\-ю слух<бу;
_ _ t в тtньrх случаJIх, установленных Федеральным законом.

с'татья 23. Оргапы местного самоуправления как юридические лица
, От tiltени Сельского поселения приобретать и осуществлять имущественные и иные

: - ,: , 1язанности, выступать в суде без доверенности может глава Сельского поселения.
] t-)рганы местного самоуправления, которые в соответствии с Федеральным законом и

1 ".]]"I }-ставом наделяются правами юридического лица, являются муниципальными уч-
,_;::,::\III. образуемыми для осуществления управленческих функций, и подлежат государ-

_ j: i: f егIlстрации в качестве юридических лиц в соответствии с федеральным законом.
- _,вет Tt Администрация как юридические лица действуют на основании общих для ор-

, ,.;1 ]Знного вида положений Федерального закона в соответствии с Гражданским кодек-
: : . 1. 1.- KOil Федерации применительно к учреждениям.

] j,: -.,яiцtlti Устав и оформленные в виде правовых актов решения, принятые на мест-
] - ];li,i т" 

"Ie. 
яв"-Iяются актами вьтсшей юридической силы в системе муниципальньш 11ра-

*:' _ 

', 
,i),ie}oT прямое действие и применяются на всей территории Сельского поселения.

,:_-,_; ],:r,нI1цIIпальные правовые акты не должны противоречить настоящему Уставу и
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Глава V
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

С'татья 2-{. CrrcTeMa муниципальных правовых актов
З :.lclerI\ }{}тrиципальных правовых актов входят:, ,,: -:в Се-rьскОго поселеНия, правоВые акты, принятые на местнОм рефереНДУме (сходе- '--_:

- _-. -:ilз,lIвные и иные правовые акты Совета;
_' '-:,з,:'зые акты, главы Сельского поселения, Администрации и иных органов местного

- .'.-::'-;:]l1я 
I1 должностных лиц местного самоуправления, предусмотренных настоящим



:_1вL]вы},I актам, принятым на местном референдуме.
з. Совет по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами

-;Jrli_111цц Башкортостан, настоящим Уставом, принимает решения, устанавливающие прави-
=, ,lбязатеЛьные длЯ исполненИя на террИториИ Сельского поселения, решение об уда_lrении.-:t Се-rьсКого поселения В отставку, а также решения по вопросаJ\4 организации деятельности

.е:э. Решения Совета, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на террито-, ,. (_a-Iьского поселения, принимаются большинством голосов от установленной численности
- - - ']TtrB Совета, есЛи иное не УсТаноВлено ФеДералЬНыМ ЗаконоМ.

-1. Г;rава СельскогО поселения в пределах своих полномочий, установленньIх настоящим
--_::,]'],I II решениями Совета, издает постановления и распоряжения по вопросам организации
. . ._.ьности Совета.

].tава СельскогО поселениЯ в пределаХ своиХ полномочий, установленных федера;rьны-
_: JJ]\III. законами Республики Батпкортостан, настоящим Уставом, нормативными право-

_1:"lэ\1II Совета, издает постановления и распоряжения Администрации по вопросам, yцn-
: l : части б статьи 43 Федерального закона.

_i IIные долItностные лица местного самоуправления издают распоряжения и приказы
: _ Jэ\I. отнесенным к их полномочиям настоящим Уставом.

статья 25. Устав Сельского поселения
}-став Сельского поселения принимается Советом.

- _lpoeKT устава Сельского поселения, проект муниципального правового акта о внесе-
l._:енlti]I и дополнений в устав Сельского поселения не позднее чем за 30 дней до дня
: Jп.IIЯ вопроса о принятии устава Сельского поселения, внесении изменений и дополне-j - ]ts Се,rьскогО поселения подлежат официальному опубликованию (обнародованию) с

: l:',,ijнbl\l опубликованием (обнародованием) установленного Советом порядка учета
] =._;IiI по проекту указанного устава, проекту указанного муниципального правового ак-

. ' . - ..[,р.51дка участия граждан в его обсуждении.
: j-:-зв Сельского поселения, муниципальный правовой акт о внесении изменений и
,j1,:.: В \став Сельского поселения принимаются большинством в две трети голосов от

, : ;.::,.-1I"I чI{сленнОсТИ ДепУТаТОВ СОВеТа.
- -r'a,эв Сельского поселения, муниципальный правовой акт о внесении изменений и:- .1 ts \,став Сельского поселения подлежат официальному опубликованию (обнародо-
- :,_: IN госудаРственноЙ регистрацИи и вст}тIают в силУ после их официального опуб-

: :1 _ ]зэродования).

, :-::irJIIя II дополнения, внесенные в устав Сельского поселения и изменяющие струк-- , - : ],1aстного самоуправления, полномочия органов местного самоуправления и депу-" _ - -:' ЗJl\ПаюТ В силУ После исТечения срока IIолноМочий Совета, rтриняВшего МУници-
, _]:з _,зt-]il акт о внесении в устав укirзанных изменений и дополнений.

,,_ тзтья ]6. Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан
- -';:,IC вопросов местного значения неIIосредственно гражданами Сельского посе-_ ,:_:,_яеТся путем прямого волеизъявления населения Сельского поселения, 

"rpu-l ; * _ I t,l\I референдуме.
_ - ,: -.lя реалиЗации решения, принятого путем прямого волеизъявления населения

_ ,: ,-нIlя. дополнительно требуется принятие (издание) муниципального 11равового-'_- ,,_:. --{ttГо с&моуправления или должностное лицо местного самоуправления, в ком-- j , :ь]\ входит принятие (издание) указанного акта, обязаны в течение 15 дней со
в силу решения, принятого на референдуме, определить срок подготовки и

, ,1_,:: с't)оТВетствуюlцего муниципального правового акта. Указанный срок не может
: __: _:.1 ],iеСяца,

" -_,:---]-iilIe срока издания М}aниципалЬного правОвого акта, необходимого для реали-l- '-:,1-1. -l:Iiнятого путем прямого волеизъявления населения, явJUIется основанием дляj - :: 1 :-;'- -, Jо--Iжностного лица местного самоуправления, увольнения главы Сельского
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: -.l е н Ilя и.lи досрочного tiрекращения полномочий Совета.

статья 27. Подготовка муниципальных правовых актов
1, Проекты муниципальньtх правовых актов могут вноситься депутатами Совета, комис-

,,,1,1 CtlBeTa. главой Сельского поселения, органами территориilльного общественного само-
::__JНIlЯ, инициативными группами граждан, а также органами государственной власти Рес-
,,ii;I Башкортостан и прокурором Уфимского района РЪспублик" Бu-порrостан.

i ПоряrоК внесениЯ проектоВ муниципальньIх правовых актов, перечень и формаприла-
:_,; к HII\I документОв устанавЛиваются нормативным правовым актом органа местного са-

_]_lЗ,lСНIlя или должностного лица местного самоуправления) на рассмотрение которых
- : -я \ fiQ-]ftнные проекты.

статья 28. Всryпление в силу муниципальных правовых актов
, \{r gtlццпальные правовые акты вступают в силу со дня их подписания.
з l,tr нl,tципальных правовых актах может быть установлен другой порядок вступления: : --,

- \{rнIlципальные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности чело-, :,-_;п-]анина, встуIIают в силу после их официального опубликования (обнародования).
_-_ :rtатl{вные правовые акты Совета о налогах и сборах вступают в силу в соответствии_ зы\{ кодексом Российской Федерации.
- ]',Ir нrтципальные правовые акты, подлежащие официальному опубликованию (обнаро-, направляются в официальное печатное средство массовой информации в течение 7, - _a _]ня их подписания.
_: -_\Ч3е невозможности их официального опубликования (обнародования) в официаль-

_ ,:,:,,l\1 средстве массовой информации муниципальные правовые акты подлежаi офици-
. ..-,,5,1tIкОваниЮ (обнародованию) в здании Администрации в течение 7 днейпосле дня. : -'.;1;lя,

_ _-,::'IIпL]ьные правовые акты могут быть доведены до всеобщего сведения по телеви-- ]:-]ir,l ,

,,: _,]_],lе-д,ат опубликованиЮ (обнародованию) мунициrrальные правовые акты или их, ] :,, ..],,lL-)жения, содеРжащие сведения, распространение которых ограничено федераль-: _ ],1,

i_ татьЯ ]9, ОтмеНа муниципальных правовых актов и приостановление их дейст-

],1,,--,:шltпа,цьные правовые акты могут быть отменены или их действие может быть, ': :",i;] tlРГaНОМИ МеСТНОГО СаМОУправления или должностньIми лицами местного са-- : -;:,,1,;, прIlнявшИми (издаВшими) соответстВующий муниципальный правовой акт, в', _ ,: -iСНIlя такиХ органоВ или соответствующИх должноСтей либо изменения перечня
,l -, _-,]3анных органоВ или должностных лиц - органами местного самоуправления-: :,_jb,],III -lицами местного самоуправления, к полномочиям которых на МоМоНТ оТ:,:,: 

'_]новления действия муниципального правового акта отнесено принятие (изда-, ::_ - _'',:!-'lЦего муниципального IIравового акта, а также судом; а в части, регулирую-- ,_ :-'E;Ie органами местного самоуправления отдельньIх государственньIх IIолномо-: _ ::::_:--" Trrr федеральными законами и законами Республ"*" f,u-nopTocTaц, - уполно-:, :_- _r],I государстВенноЙ властИ Российской Федерации, Правиr"пu.ruо, РеЬпубли-
-

- :,l:_-_-::;Ie по решению суда закона РеспубликИ Баптц9рlостан об установлении стату-- ' ,:,-_,, г.r образования недействующим до вступления в силу нового закона Респуб-_ : ] :_эн об установлении статуса муниципального образовьния не может являтьсяj , -,_,: ..гIIЗнания в судебном порядке недействующими муниципальньIх правовых ак-" - " .. -''е,lеНI{Я, ПРИНЯТЫХ ДО ВСТУПЛеНИЯ РеШеНИЯ СУДа в законную силу, или для от_: . ,l-,л]l-iIIпа-IьньIх правовых актов.
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Глава VI
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 30. Экономическая основа местного самоуправления
1. Экономическую основу местного самоуrrравления составляют находящееся в муници-

_.ноЙ собственности имуIцество, средства местного бюджета, а также имущественные права
_ :СКоГо ПосеЛения.

2. МунициIIаJIьная собственность признается и защищается государством наравне с
,,:lr формами собственности.

Статья 31. Муниципальное имущество
1 В собственности Сельского поселения может находиться:
1 ) имущество, предназначенное для решения установленных Федеральным законом во-

_ ] \IеСТНОГО ЗНаЧеНИЯ;
i l имущество, предназначенное для осуществления отдельньIх государственных полно-

,'] . _lеРеДаННЬЖ ОРГаНам местного самоуправления, в случаJIх, установленных федеральны-
-:: :l3\Iи и законами Республики Баrтrкортостан, а также имущество, IIредназначенное для
:-_ts.lсния отдельных полномочий органов местного самоуправления, переданньц им в по-
_ _]]-_]\rcMoTpeHHoM Федеральным законом;

-: ]1uyщество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного само-
::_.iЯ I{ ДОЛ}КНОСТНЬIХ ЛИЦ МеСтнОгО самоуправления, муниципfu,IьньIх служащих, работ-
'' :I1ципа"тьньж предприятий и учреждений в соответствии с нормативными правовыми
_ зета;

- .l\I\-щество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предостав-
- :_1j\I }{естного самоуправления федера,тьными законами и которые не отнесены к во-

. :J _НоГо ЗнаЧения.

- -tСОбенности возникновения, осуществления и прекращения права муниципальной
- -. ,.TI1. а также порядок учета муниципального имущества устанавливаются федераль-, ,-,,_\I. ВИды имуществq которые могут находиться в собственности Сельского поселе-
- - _lз.-II1взются федераJIьным законодательством.

т,]тья 32. Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом
:,:j]Ы \IеСТНОГО СаМОУПРаВЛеНИя От иМеНИ муниципального образования самостоя-

] :-.:,]Т. ПО.ЦЬЗУЮТСЯ И РаСПОРЯЖаЮТСЯ МУНИЦИПаЛЬНЫм имуществом в соответствии с
_ -.: РtlССИйской Федерации, федеральными законами и принимаемыми в соответст-

- :],:-1ТIlВныМи ПраВоВыМи акТаМи орГаноВ МесТНоГо саМоУПраВления.
- _.._Ы \1еСТНОГО СаМОУПРаВЛеНИЯ ВПРаВе ПеРеДаВаТь МУНИЦИПаЛЬНОе имущество во

- .,: . ]ОСТОЯННОе ПОльзование физическим и юридическим лицам, органам государ-
- - .] РlJссI{ЙскоЙ Федерации (органам государственной власти Республики Баllткор-

] -: -l] l ),IеСТНОГО СаМОУПРаВЛеНИя иныХ МУниципальньIх образованиЙ, отчуждать, со-
: : - ; _;iII в соответствиисфедеральнымизаконами.

: :- .l \,словия приватизации муниципального имущества определяются норма-
- ] _: ],l;I актаN{и органов местного самоуправления в соответствии с федеральными

_ .tспо-тlьзования и приватизации муниципального имущества постуIIают в ме-

] -:: -- ]lеaТНОГО Самоуправления могут создавать муниципа],Iьные предприятия и уч_
-*- : f]Tb В СОЗДаНИИ ИНЬIХ ЮРИДИЧеСКИХ ЛИЦ в слr{аях и порядке, предусмотрен-
-:::. |,l :iЗКОНа}IИ НеОбходимьIх дJUI осуществления полномочиЙ по решению воIIро-- 

. :_:] 3_ii:Я,

- - ::'-;.я опреJеляет цели, условия и порядок деятельности муниципальньD(
- l]- i, .3HIII"I В ПОРЯДКе, ПРеДУСМОТРеННОМ ДЛЯ ПОдготовки постановления главы
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: ьaкого поселения.
г,-'ава Сельского поселения утверждает устав муници,'ального предприятия и г{режде-

1 _,]aтановлением главы Сельского поселения.
Г,-IаВа СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ НаЗначает на должность и освобождает от дол}кности руко-

, l _ .. IеI"I данных предприятий и учреждений.
CtlBeT вправе заслушивать отчеты о деятельности руководителей муниципальньж Пред-- . _;lt-t lt r.чреждений.
(]рганы местного самоуправления от имени Сельского поселения субсидиарно отвечают

"зте,lьствам муниципальных rrреждений и обеспечивают их исполнение В порядке, уста-, -:_j,_r\l федеральным законом.
J Органы местного самоуправления ведут реестры муниципчrльного имущества в поряд-

- -l--t]B"-leнHoМ УПОЛНОМОЧеННЫМ ПРаВИтельством Российской Федерации федеральным ор-
, : J :lо.-IнIiтельной власти.

Статья 33. Местный бюджет
t:-rbcKoe поселение имееТ собственный бюджет (местный бюджет).
:,-'],lет Сельского поселения предназначен для исtrолнения расходньгх обязательств

_. . _ поселения.
, _::lо--tьзование органами местного самоуправления Сельского поселения иных форм об-

: j ,: iI расходования денежных средств для исполнения расходньIх обязательств не допус-
,i

' l::тныti бюджет составляется на один финансовый год, который соответствует кален-,-} Il длитСя с 1 янваРя по З 1 декабря, если иное не предусмотрено бюджетньrм зако-
: -: _ _зr-)\1 I,Iли решением о бюджете.

,;,-lЫI"I бюджет разрабатывается и утверждается в форме решения Совета об утвер-':_ -,l,eT?.

-_.-_BHOI1 частьЮ бюджета Сельского поселения могут являться сметы доходов и рас-' ' -'-ЭНЬIХ НаСеЛеННЫХ ПУНКТОВ, ДРУГИХ ТеРРИТОРИЙ, Не ЯВЛяющихся муниципfuIIьными
::.l.r\111.

т rтья 3-1. Бюджетные полномочия органов местного самоуправления
_ j-; с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и фе-

] -i:,:,_r Но_]аТелЬсТВа саМосТояТеЛЬно:

- :---::,lI1B3,eT ПОРЯДОК РаССМОТРеНИЯ ПРОеКТа МеСТНОГО бЮджета, утвержденияи испол_
_ _ " - _ --' tlюJжета, осУЩесТВЛения ПослеДУЮЩеГо конТроля за его исполнениеМ и УТВер--:-.: ,lr] IIсполнении местного бюджета;

- 
- _ _ 

, |: _rIlBaeT проект местного бюджета, утверждает местный бюджет, утверждает от-
. ._:;]i]]t \Iест,ного бюджета:

зэет расходные обязательства Сельского rтоселения в IIределах собственных
" 1:_.IKOB покрытия дефицита местного бюджета;
:- :,_яiт rальнейшую детализацию объектов бюджетной классификации Россий-

_ :_,,,: з части, относящейся к местному бюджету, и определяет порядок её примене-

,--: ,:']ет, изменяет и отменяет местные налоги и сборы, устанавливает рiвмеры
,. _:e-]LrCTaBJUIeT налоговые льготы в пределах праts, IIредоставленных налоговым

_ : _ ,: ]: РtrссиЙскоЙ Федерации,,
- j -::;ie\I требоВаний, установлеНных законами Республики Башкортостан, опре-
- ; _ j _:е]оставления межбюджетных трансфертов из местного бюджета;

_ : - . :- _-iil контроль за исполнением местного бюджета;
" ::_ ,: '.,,]FЯ,]К0, предусМотренныХ БюджетнЫм кодексОм Российской Федерации и
_ - _ l '-:,-э_],I]I законами, устанавливает ответственность за нарушение нормативных

zэ



- ': - эЬL\ акrоВ органоВ местного само}тIравления Сельского поселения п(- -..l,; jЮ:,т,етнъDi 
отношений; 

vvJtUv^vlU r-(\JlgýJlgНИЯ ПО ВОПРосам регулиро_

tr_-lD\frIP}-eT и опредеJUIет правовой статус органов, осуществляющих контролъ за испол-- - l:],l с[rответств!.ющего бюджета;
,,-,TaHaB-lIlBaeT 

порядОк составлеЕия, утвеРжд ениЯ иисполнения смет доходов и расходов:'-:]-_Ъ]\ Hace_TieHHbIx пунктоВ, ДругиХ территорИй, не явлЯющихсЯ муниципальными образо-1 :.]. в\оJяlIlих в состав территории Сельского rо""rr"ar"rr-чlr]rv/l 
1vrJ

-;], ществjrяет иные бюджетные полномочия, отнесенЕые Бюджетным кодексом Россий-]:-ерацIIII и инымИ федералъНыми законами к бюджетным полномочиям представитель_:. :Ча \IеСТНОГО СаМОУПРаВЛеНИЯ.

a _;"#::1ХН^;Ж;:fi::'- ТРебованиЙ Бюджетного кодекса российской Федера-

:сlечrтваеТ составленИе проекта местногО бюджета и средIIесрочного финансового- ;;пе'пIRает исполнение бюджета и составление бюдж"arrЬй отчетности, представляет" .:;;то_-тнении бюджета на утверждение в Совет;
,:,]е,lяеТ порядок и сроки составлеЕия проекта бюджета и среднесрочного финансово-: ] Ta^/he порядок работы над док}ментами и материалами' обязательЕыми для Пред-- -,|: ]']новременно с проектом бюджеiа;

- 
" _Jеств-цЯет муницИпzulьные заимствоВ ания, выдает муницИпальные гарантиИ Другим: :]l ]-lЯ привлечения кредитов (займов) и предоставляет бюджетные кредиты;' : J _ r СЧIlВ3ет управление муницип€uIьным долгом;

-, -,--ств--.яет гIредоставление межбюджетных трансфертов из местного бюджета;- --е,тв-lяет иные бюджетные полномочия, отнесенные Бюджетным кодексом Россий-_ : _ -]:*]1II II иными федеральными законами к бюджетньтм полномочиям исполнительЕо-,, l-J:ного самоуправления.
' " _:"т'тоltоченный Администрацией орГан с соблюдениеМ требований БюДжетноГо ко-_ -, :, ] - KoI". Федерации и федерального закоЕодательства:

_ .":;'#:Н;ЖЖ;, бЮДЖета, представлrIет его с необходимыми документами и
- 

-j,,::"ет I,1сполнение местного бюджета, устанавливает порядок составления бюджет-_ - -_;1.

соcTaBJUIeT и представляет отчет о кассовом исполнении местного бюджета
о

_ :_1- _ a.]енноМ Министерством финансов Российской Федерации
в

, --.a._яет иные бюджетные полномочия, установлеЕные Бюджетньм кодексом Рос-=:_;l:-j]1II и гIринимаемыми в соответствии с ним IIормативными правовыми актами,J--):,т,.етные правоотЕошения,

-:тья З5. _]оходы местного бюджета
, -:_ iIесТНого бюджета формиРуютсЯ в соответствии с бюджетным законодатель_
_-.-.-.,i'.#:HT, 

,uпо"одu,ельством о нzшогах и сборах 
" .u*о"ооательством об

местного бюджета раздельно )лtитываются доходы, направляемые на осу.. iiочtтй по решеЕию вопро сов местного значения, субвенции, предост€lвлеЕ,осуществления органами местного самоуправления сельского поселения

и

.._ _ l,:,lцтй муниципального района, установлеЕIIом порядке переданных им му-_ :.: _'HO\I.
в

-\{ местного бюджета относятся налоговые доходы, IIеналоговые доходы иI]0сr,чплеЕия.

fоходам местного бюджета относятся доходы предусмотренньж зако. : a;Ii"Iской Федерации налогах и сборах федеральньж налогов и сборов в том

от
о

специальными налоговыми
..:еJ\'с\{отренных
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режимами, регионалъньж и ме-



-JI\ налогов, а также пеней и штрафов по ним.
5. К неналоговым доходам местного бюджета относятся:
Jоходы от использования имущества, находящегося в муниципа,тьной собственности

- "'кого поселения, после уплаты налогов и сборов, предусмотренньж законодательством о- _ ]\ и сборах, за искдючением имущества автономных учреждений, атакже имущества му-
_.|]J*-IЬных унитарных rIреждений, в том числе казенных;

_]оходы от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитiUIе, государ-
" _ -,:bIK запасов драгоценньж металлов и драгоценных ка1,1ней), находящегося в муниципаль-

- Jственности Сельского rrоселения, после уплаты налогов и сборов, предусмотренных за-
__:_e_-IbCTBoM о налогах и сборах, за исключением имущества aBToHoMHbIx учреждений, а
_ ,l\1\'IЩеСтва муниципальньж унитарных предприятий, с том числе казенньIх;

о\оды от платньIх услуг, после уплаты налогов и сборов, гrредусмотренньIх законода-
. ],]l\I о налогах и сборах;

-:eJcTBa, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, администра-
,: ,1 \-ГОловной ответственности, в том числе штрафы, конфискац"r, по*ara"сации, а также

_ ::, по,-IуЧенные в возмещение вреда, причиненНого СельсКому поселению, и иные суммы
,: _ a.lЬНОГО ИЗЪЯТИЯ;

- : -_]ства самообложения граждан;
,: -_JIе НеНаЛОГОВЫе ДОХОДЬi.

_:,- безвозмездным поступлениям относятся перечисления в виде:
- ::ltJИЙ, ДОТаЦИЙ И СУбВенцИЙ из бюджетов бюджетной системы Российской Федера-

"l ttея{бюджетньIх трансфертов из бюджетов бюджетной системы Российской Феде-

: :,_'З\{СЗДных поступлений от физических ffI+ц и юридических лиц, международных ор-
,. ,' IРаВИТельств иностранных государств, В том числе добровольньж пожертвований.

тзтья 3б. Расходы местного бюджета
l :ittIрование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с расход-: : --lЬсТвами, обусловленными установленным законодательством Российской Феде-
::-:'IЧеНLlеМ ПОЛНОМОЧИЙ феДеРаЛЬНЫХ ОРГанов государственной tsласти, органов го-- , _ _, ;1 В,lасТи субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления,

, ; : '-'l}-rbD( должно происходить в очередном финансовом году и в IIлановом периоде
. - :_: _. ],Iестного бюджета.

-_ :: ] rредусмаТриваютсЯ средства, направляемые на исполненИе расходных обяза-
_,:- ;-]Ьного образования в связи с осуществлением оргаЕами местного самоуправ-

-,l;l ttrъиципального района осуществляемых за счет субвенций из бюджетu rу--:,' Нf .

- _' ]"leCTHbIx бюджетов осУЩестВляюТся в формах, ПреДУсМоТренных Бюджетным
. _ 1 1l Феlерачии 

!-

-":_; .'бяЗательства СельскогО поселения учитываются в реестре расходных обя-_ : _: , _, поселения. Реестр ведется в порядке, установленном Ддминистрацией.

l -: ,i 3 -" Поряrок составления проекта местного бюджета
- _j:,:_:--;Iя составления проекта местного бюджета исключительная компетенция

- ýeffiLli.TrеrcТBeEнoe составление IIроекта местного бюджета осуществJUIется у11олномо-ш "l*лпгяжT п,сграrшей органом.
i ].:с:автевпе бюджета основыВаеТся на:
ý: .жTEo}i шослаЕии Президента Российской Федер ации;
frШл"t-ýц-л* L-оЦнaLТЬЕо-экономического развития Республикц ýяттткортостан;
:цВ,:ýq"frЕ\ ffаправпеНи-ж бюджетной И налоговой поJIитики Республики Башкортостан;
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: _,гнозе социально-экономического 
развития Сельского поселения;

-rr_-lвных направлениях бюджетной и налоговой политики Сельского поселения.- - |9РЯДОК И СРОКИ СОСТаВЛеНИЯ ,тРОекта местното бюджета устанавливаются ддминист_: " ' 'об,-'юдением требований, устанавливаемых Бюджетным пой.оnn Российской Феде-,] ],:l, НИЦИпальными правовыми актами Совета.

__,.fllifi.ii;* Ё#l:#,о"авления, рассмотрения и утверждения решения об ут_
, Проект решения об утверждении местного бюджета вносится Администрацией на рас-; -_.1е Совета не позднее 15 ноября ,"ny*".o .oou.

'lTn, решения об утверждении бюдrкета считается вIlесенным в срок, если он достав-- _ _,зет в срок до 24 часов 15 ноября текущего года.

.jЁ:;ЁN"#;JЛРОеКТОМ РеШеНИЯ об утверждении местного бюджета на рассмотре-
]реjIварительные итоги социаJIьно-экономического 

развития Сельского поселения заис-],: Период текущего года и ожидаемые итоги соци€шьно-экономического 
развития соответ-,-eiT территории за текущий финансовьiй год;

_]рогноз социально-экономического 
развития Сельского поселения..rсновные направления бюджетной и налоговой rrолитики;

_]роект программы муниципальньж вн}"тренних заимствований Сельского поселения;в ерхний 
''редел 

мунициtI€lJIьного долга Селъского поселения;
_rценка ожидаемого исполнения местного бюджета за текуIций финансовый год;JpoeKT программы предоставления муниципальных гарантий Сельского поселения;i]poeкT программЫ предостаВления бюджетньж кредитов;

. JfiТu};ЁLЖТr;i::ЖЖСТИК 
(ОбЩИй ОбЪеМ Доходов, общий объем расходов, дефи_

:lояснительнаJI записка к проекту бюджета поселения;
Irные документы и материалы.
_], После поступления в Совет проекта решения об утверждении местного бюджета год в_,-,]с пяти дней Ревизионная комиссия направляет заключение по проекту решения, посто-j_: ко\,{иссии Совета и Другие субъекты .rpuuu законодательной 

"rйц"ur""ы направJUIют в:-Iств}тощую комиссию Совета свои поправки к проекту решения. Поправки вносятся в.:]:енном виде по единой форме.
поправки, предусматривающие увеличение ассигнований по разделам и подразделамj'- IIоналЬНой классификации расходов местного бюджета, должны содержать предложения_ -,l,\ению ассигнований по другим разделам и подразделам функциональной классификации_ ,-]оВ местного бюджета либо указание на дополнительный источник дохода. Поправки, не:::зющие указанным требованиям или представленные с нарушением срока, а также ,,реду--_:,lвающие предоставление средств бюджета *arуr"u"пальным организациям, соответст-:eli комиссией Совета n рu..Йоrрению не rrринимаются.
СоответсТвующаЯ комиссиЯ Совета в течение семи дней проводит экспертизу представ_, : -_ы\ поправок и готовит сводн}то таблицу .ro.rpu"on о проекту решения и направляет его в1,IнIlстрацию, которая обязана представить заключение по ним в течение пяти дней.В течение трех дней после получения заключения Админиarрuц"" соответствующаяl,"сия Совета с участием авторов поправок и представителей Администрации 

рассматривает.-,::]вки к проекту решения и готовит сводн}то таблицу поправок с рекомендациями об их- :fятии или отклонении, Щальнейшему рассмотрению подлежат исключительно поправки,- _]]еJIпие экспертизу в соответствующей по*ra."Ъ Совета.при рассмотрении проекта решения об утверждении местного бюджета Совет заслуши-:_ _]ОКЛ3д Администрации, содоклад соответствующей комиссии со"iu, рассматривает за-:_']ени€ Ревизионной комиссии и своднуто таблицу поправок к проекту решения.по результатам рассмотрения Совет принимает решение:1) об утверждении местного бюджета;
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2) отклоняет проект решения об утверждении местного бюджета.
4. В случае отклонения rrроекта решения об утверждении местного бюджета Совет:
1) передает указанный проект решения в рабочую группу, котораJI создается из числа

_]епутатоВ С овета и предстаВителей Администр ации;
2) возвращает указанный проект решения Администрации на доработку.
В случае передачи проекта решения в рабочую группу она в течение трех дней разраба-тывает согласованный вариант проекта решения об утверждении местного бюджета и ,рaо-

ставляет в Совет для повторного рассмотрения.
решение рабочей группы принимается раздельным голосованием членов рабочей гру11-

пы от Совета, Администрации (далее стороны). Решение считается принятым стороной, если за
него проголосовало большинство присутствующих на заседании рабочей группы представите-
--Iей данной стороны. Результаты голосования каждой стороны принимаются за один голос. Ре-
шение, против которого возражает хотя бы одна сторона, считается несогласованным.

ПОЗИЦИИ, ПО КОТОРЫМ СТОРоНЫ не выработали согласованного решения) вносятся на рас-смотрение Совета. окончательное решение принимает Совет.
рабочую группу возглавляет глава Сельского поселения.
В случае возвращения проекта решения об утверждении местного бюджета на доработ-

ку, проект дорабатывается с учетом предложений и рекомендаций депутатов Совета и Ревизи-
онной комиссии и вносится Администрацией в течение семи дней на повторное рассмотрение
Совета.

при повторном внесении указанного проекта решения Совет рассматривает его в тече-
ние трех дней со дня повторного внесения.

5, Проект решения об утверждении местного бюджета голосуется в целом с учетомвключения в проект решения расходов и доходов, поступающих из бюджета муниципального
района на возмещение расходов по исполнению переданньrх Сельскому поселению полномочий
муниципального района.

статья 39. Порядок рассмотрения и утверждения отчета об исполнении местного
бюджета

1. Бюджетная отчетность поселения вкJIючает:
- отчет об исполнении бюджета;
- баланс исполнения бюджета;
- отчет о финансовых результатах деятельности;
- отчет о движении денежных средств;
- IIояснительн}.ю записку;
отчет об исполнении местного бюджета содержит данные об исполнении бюджета по

доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета в соответствии с бюджет-
ной классификацией Российской Федерации.

Баланс исполнения местного бюджета содержит данные о нефинансовьж и финансовьжактивах, обязательствах поселения на первьтй и последний день оr"ъrrrо.о периода по счетам
плана счетов бюдхtетного учета.

отчет о финансовых результатах деятельности содержит данные о финансовом резуль-тате деятельности в отчетном периоде и составляется IIо кодам классификации операций секто-
ра государственного уIIравления.

отчет о движении денежньIх средств отражает операции по счетам бюджетов по кодам
классификации операций сектора государственного управления.

Пояснительная записка содержит анализ исполнения бюджета и бюджетной отчетнос,ги,
а так}ке сведения о выполнении муниципального заданияи (или) иньIх результатах использова-ния бюдЖетныХ ассигнований главНыми распОрядителяМи (распор"дй."оrrr, 11олr{ателями)
бюджетных средств в отчетном финансовом году.

Главные распорядители бюджетньIх средств, главные администраторы доходов бюдже-
та, главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета (главные админи-
страторы бюджетньгх средств) составляют сводную бюджетную отчетность на основании пред-
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ставленной им бюджетной отчетности подведомственными получателями бюджетньтх средств,администРаторамИ доходоВ бюджета' администРаторамИ источЕикОв финансИрования дефицита
бюджета.

о,о.,п,*Тffi ffiТ""'Ж;УЬ::П]:Ж;lТ"НffiТ#:дставляютсводнуiобюджетную

оrо*.rБJ*Тi;i:;.НЖъЖ1-*Ь*"я является годовой. отчет об исполнении местного
Уполномо

ж]:Ё.,,#i-;:"ffi iжJ:т;ххl1""Ёffi ннБххж"#":;ffi"111нтi:;:тЁ:::
Получатели бюджетнu,* 

"р"о",в, вьIделенные ,,о муниципальным зак€вам, готовят отче-ТЫ Об ИСПОЛЬЗОВаНИИ ЭТИХ 
'Р'Д"Ъ и Еаправляют их главным распорядителям средств местногобюджета.

2, Бюджетная отчетIIость поселения представляется уполномоченным органом В ддми-нистрацию.
отчет об исполнении местного бюджета за первый kBapTalT, полугодие и девять месяцевтекуrцего финансового года утверждается Админисffiиеt и направJuI"r." u Совет и Ревизион-ную комиссию,
Годовой отчет об исполнении местного бюджета подлежит утверждению решением Со-вета.

орган #ii"#"'f,:Х;Ы:ГаН 
Поселения представляет бюджетную отчетность в финансовый

годовой отчет об 
"""оо"ении местного бюдж:та до его рассмотрения в Совете подлежитвнеrпней проверке РевизионНой комисСией. ВнеШняя провеРка вклюI0ЮДЖеТЕОЙ отчетности главны* 

"or""".;;;;H:":T"_:l1" _ВКЛЮЧаеТ 
внешнюю проверку

ния на годовой отчет об исполн""##;Ж'rТоров бюджеТных среДств и подготоuоу .uno.o.-
Администрация представляет отчет об исполнении местного бюджета для подготовкизаключения на него не поздIrее 1 апреля текущего года. Подгоrоuоu a*лючения на годовой от-

чет об исполнении местного бюджета проводится в срок, не превышающий один месяц.Заключение на годовой отчет об 
".пооrr.,rr""О**.;;;ъ";;iiоr"r." Ревизионной ко-

миссией в Совет с одновременным направлением в Администрацию.З, Порядок_представлеЕия, 
рассмотре ния иутверждения годового отчета об исполнениибюдх<ета устанавливается Советом в соответствии с в.д*"r""-;;;;;"* Российской Федера-ции.

одновременно С годовым отчетом об исполнении бюджета в Совет ,,редставляются frpo-
ект решения обб,д*"u,;;;;;]ii;:fi riff i*ifi;"Ххъж;-**hжк##ftl:#-r-нъ:дерации.

оr""".З]i,?Нi'}*;'#ffi;;ЖJ"i.'ri:нию об исполнении местного бюджета за отчетный
доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов;доходов бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций"-'"О 
i ;:;JiН'#ЖХТ;ЖНя, о тн о сящих ся к дох одам бюджета;

расходовбюджета""о*о.,"J#;:;о;ННf ;fiЪffi "ixи*жТНf;Ё;*"'
ф "" "r;Тo"":Н;Ъffi;ЖЪ"#Ж;# 

* Й;Ъ;;;;;. п о к одам клас си ф икации исто",,"о о 
"источников финансироваЕия лефиццlд бюджета

ffЖ:t}:l"ЧНffi:'"ннн:уifовбюджет";;;#;###""']i};;#,.#I;;;ън"Ё",:

*^,*,!1;JЯ*l;;ffi *ТЯ#.ffiТJ#:;I"фffiН:'"Жхт#gнн";Jffi Ё1;,
1) об утверждении решения об исполнении местIIого бюджета;
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2) об отклонении решения об исполнении местного бюджета.в Сл5,^лае отклонения решения об исполнении бюджета он возвращается для устраненияфактов недостоверного или неполного отражения данньж и повторного представления в срок,не превышаюш{ий один месяц.
Годовой отчет об исполнении местного бюджета представляется в Совет не позднее 1мая текущего года.

Статья 40. Порядок исполнения местного бюджета
l, Исполнение местного бюджета производится в соответствии с Бюджетным кодексомРоссийской Федерации.
2, Кассовое обслуживание исполнения местного бюджета осупIествляется в IIорядке, ус-тановленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

СтатьЯ 41, ФинаНсовыЙ контроль за исполнением местного бюджета
1, Финансовый контроль за исполнением местного бюджета осуществляют:
- Совет;
- Ревизионная комиссия;
- уполномоченный Администрацией орган;
- главные распорядители и распорядители средств местного бюджета.
2, Совет осуществляет контроль в ходе обсуждения и утверждения проекта решения обюджете и иных проектов решений по вопросur, рa.уrr"рующим бюджетные правоотношения,

рассмотрения отдеЛьныХ вопросоВ исполненИя бюджета на заседаНиях комитетов, коми Qсий,рабочих групп представительного органа местного самоуправления и в связи с депутатскимизапросами, Рассмотрения и утверждения отчета об исполнении бюджета.
В рамкаХ осуIцествления финансового контролrI Совет имеет право:
получать от Администрации необходимые сопроводительные материаJтIы при утвержде-нии бюдяtета;
получать от уполномоченного Администрацией органа оперативную информацию обисполнении местного бюджета;
утверждать (не утверждать) отчет об исполнении бюджета;
3, Ревизионная комиссия осуществляет внешнюю rrроверку отчета об исполнении бюд-жета.
4, УполнОмоченныЙ АдминисТрациеЙ оргаН осуществляет текущий и последующий фи-нансовьтй контроль, в том числе за операциями с бюджетньтми средствами главных распоряди-телей, распорядителей И пол)лIателей средств местного бюджета, а также за соблюдением полу-чателямИ бюджетнЫх кредитОв, бюджеТньIх иЕвестициЙ и муниципальных гарантий условийвыделения, целевого использов ания и возврата бюджетньгх средств.
УполномоченныЙ Администрацией орган проводит проверки главных распорядителей,распорядителей и получатепей средств местного бюджета.
5, Главные распорядители, распорядитепи средств местного бюджета осуществляют фи-нансовый контролЬ за испольЗованиеМ бюджетнЫх'средстВ IIолучателями бюджетных средств вчасти обеспечения целевого использования и своевременного возврата бюджетных средств, атакже представления отчетности и внесения IIлаты за пользование бюджетными средствами.главные распорядители бюджетных средств проводят проверки подведомственньгх му-ниципальных предпр иятий, бюджетньrх 1^rреждений.

статья 42. Щокументы, подлежащие официальному опубликованию
официальному опубликованию подлежат документы и сведения относительно местногобюджета, Предусмотренные Федера_гrьным законом.

статья 43, Муниципальный заказ и муниципальные заимствования
1, РаЗМеЩеНИе ЗаКаЗОВ На ПОСТаВКИ товаров, выполнение работ, оказание },с.1\-г .]_lJI \1\._ниципальных нужд осуществляется в порядке, предусмотренном ФелераънъL\1 законо1I ,,о
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разN{ещении заказов на IIоставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-ных и муниципальных нужд).
2, Муниципiшьный заказ на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг опла-чивается за счет средств местного бюджета.
3, Положения О порядке формирования, обеспечения размещения, исполненияиконтро-

ля за испОлнениеМ муниципального заказа являются такими же, как и в соответствующих феде-ральных законах и нормативных правовых актах Российской Федерации.
4, Муниципальное образование вправе привлекать заемные средства, в том числе за счетвыпуска муниципальных ценньIх бlмаг, в порядке, установленном бюджетным законодательст-вом Российской Федерации.
от имени Сельского поселения право осуrцествления муниципальньIх внутренних заим-ствований и выдачи муниципаJIьньIх гарантий Другим заемщикам для привлечения кредитов(займов) принадлежит Администрации.
Полох<ения о порядке осуществления Администрацией функций эмитента ценных бумагСельского поселения являются такими же, как и в Федеральном законе коб особенностях эмис-сиии обрятцения государственных и муниципzulьных ценных бумаг> и ДРугих актах РоссийскойФедерации.

Глава YII
ОТВЕТСТВЕННОСТЪ ОРГАНОВ МЕСТНОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

статья 44, Ответственность органов местного самоуправления и должностных лицместного самоуправления
органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления несутОТВеТСТВеННОСТЬ ПеРеД НаСеЛеНИеМ СеЛЬСКОГО Поселения, государством, 6"a""a&"r" " 

Ьр"о"_ческими лицами в соответствии с федеральными законами.

статья 45. Ответственность депутатов Совета перед Еаселением
1, основания наступления ответственности де.rуrй" Совета перед населением и поря-док решения соответствуюlцих вопросов определяются настоящим Уставом в соответствии сФелера_пьным законом.
2, Население Сельского поселения вправе отозвать депутатов Совета в соответствии сФедеральным законом.

статья 4б, Ответственность органов местного самоуправления и должностных лицместного самоуправления перед государством
ответственность органов местного самоуправления и дол}кностных лиц местного само-управленИя переД государстВом наступает на оснОваниИ решениЯ соответстВуюIцего суда в слу-чае нарушения ими Конституции Российской Федерации) федеральных конституционньж зако-нов, федерiuIьньIх закон_ов, Конституции Республики ъашкорrо"rurr, законов Республики Баш-кортостан, настоящего Устава.

статья 47. Ответственность Совета перед государством
1, В случае, если соответствующим судом установлено, что Советом принят норматив-ный правовой акт, противоречащий Конституц"" Ёо..rtской Федерации, федеральным консти-туционныМ законам, федеральным законам, Конституции Республики Бо-порrоaтан, законамРеспублики Башкортостан, настоящему Уставу, а СовЬт в течение трех месяцев со дня вступле-ния В силу решения суда либо В течение иного предусмотреIlного решением суда срока не при-нял в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда, в том числе не от\{ени-цсоответств)4ощий норN{ативный правовой акт, Президент Республики Башкортостан в течение
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одного месяца после вступления в силу решения суда, установившего факт неисполнения дан-ного решения, вносит в Государственное Собрание - Курултай Республики Баrrткортостан fIро-ект закона Республики Баттrцбрlостан о роспуске Совета.
2, Полномочия Совета прекращаются со дня вступления в силу закона Республики Баш-кортостан о его роспуске.
3, В сл1^lае, если соответствующим судом установлено, что избранньiй в правомочномсоставе Совет в течение трех месяцев IIодряд не проводил гIравомочного заседания, ПрезидентРеспублики Башкортостан в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда, ус-тановившего данный факт, вносит в Государственное Собрание - Курултай Республики Баш-кортостан проект закона Республики Башкортостан о poc.ryiK" Совета.^ 

'

4, В случае, есJIи соответств},ющим 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 решениясуда, установившего данный факт,_вносит Государственное Собрание - Курупrut РЬспубликиБашкорrостан проекТ закона Республик" Bu-*oproarur, о роспуске Совета.
5, Порядок обжалования Закона Республики Башкортостан о роспуске Совета и приня-тия решения определяется федера-llьными законами.

статья 48, Ответственность главы Сельского поселения перед государством
1, Президент Республики Башкортостан издает правовой un, об отрешении от дол}кностиглавы Сельского поселения в случае:
l) издания указанным должностным лицом местного самоуправления нормативного пра-вового акта, противоречаIцего Конституции Российской Федерации, федеральным конституци-онныМ законам, федеральным законам, Конститlции Респубп"п" Бu-кортостан, законам Рес-публики Башкортостан, настоящему Уставу, a"n",un"" противоречия установлены соответст-вующим судом, а это должностное лицо в течение дв)4( месяцев со дня вступления в силу ре-шения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда срока не приняло в преде-JIах своих полноNlочий мер по исполнению решения суда;
2) совершения указанным должностным лицом местЕого самоуправления действий, втом числе издания им правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих наруше-ние прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и территориальной целостностиРоссийской Фелерации, национальной безопасности Российской Федерации и ее обороноспо-собности, единству правового и экономического пространства Российской Федерации, нецеле-вое расходование субвенций из федера,тьного бюджета или бюджета Республики Башкортостан,если это установлено соответствующим судом, а указанное должностное лицо не приняло впределах своих полномочий мер по исполнению решения суда.
2, Срок, в течение которого Президент РеЁпублики Башкортостан издает правовой акт оботрешении от должности главы Сельского поселеЕия, не может быть менее одного месяца содня вступления в силу последнего решения суда, необходимого для издания указанного акта, ине может превышать шесть месяцев со дня вступления в силу этого решения суда.3, Глава Сельского поселения, в отношении которых Президентом Республики Башкор-тостаН был издаН правовоЙ акт об отрешении от должности, вправе обжаловать данный 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 удilлить главу Сельского посе-

ýЖ;r::;rКУ 
ПО ИНИЦИаТИВе ДеПУТаТОВ СОВеТа ИЛИ ПО инициативе Президента республики

2, основаниями для удаJIения главы Сельского поселения в отставку являются:1) решения, действия (бездействие) главы C.n".no.o ;;ъ;;"]"rЪuп.п.ие (повлекшее)наступление последствий, Предусмотренных 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, предусмотреЕных Федеральным законом, иными
федеральными законами, уставом Сельского поселения, и (или) обязанностей по обеспечению
осуществления органами местного самоуправления отдельньж государственных полномочий,
переданнЫх органаМ местногО самоупраВлениЯ федеральНыми законамии законами Республики
Башкортостан;

3) неудовлетворительная оценка деятельности главы Сельского поселения Советом по
результатам его ежегодного отчета перед Советом, данная два раза подряд.

3. Инициатива депутатов Совета об удалении главы Сельского поселения в отставку, вы-
двинутаЯ не менее чем одноЙ третьЮ от устаноВленной численности депутатов Совета, оформ-
ляется в виде обращения, которое вносится в Совет. Указанное обратцение вносится вместе с
проектом решения Совета об удалении главы Сельского поселения в отставку. О выдвижении
данной инициативы глава Сельского поселения и Президент Республики Башкортостан уве-
домляются не позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения в Совет.

4. Рассмотрение инициативы депутатов Совета об удалении главы Сельского поселения
в отставку осуlцествляется с учетом мнения Президента Республики Баттrкортостан.

5. В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов Совета об уда-ilении главы
сельского поселения в отставку предполагается рассмотрение вопросов, касающихся обеспече-
ния осуществления органами местного самоуIIравления отдельньIх государственных полномо-
чий, переданньIх органам местного самоуправления федеральными законами и законами Рес-
публикИ Баlrтк9р16.тан, И (или) решений, действий (бездействия) главы Сельского поселения,
повлекших (повлекшего) наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и З части 1

статьи 75 Федерального закона, решение об улалении главы Сельского поселения в отставку
может быть принято только при согласии Президента Республики Башкортостан.

6. Инициатива Президента Республики Башкортостан об уда-шении главы Сельского по-
селения в отставку оформляется в виде обраlцения, которое вносится в Совет вместе с проектом
соответствуюtцего решения Совета. О выдвижении данной инициативы глава Сельского rrосе-
ления уведомляется не позднее дня) след}ющего за днем внесения ук€}занного обращения в Со-
вет.

7. Рассмотрение инициативы депутатов Совета или Президента Республики Башкорто-
стан об удалении главы Сельского поселения в отставку осуществляется Советом u,aua""" од-
ного месяЦа со дня внесения соответствующего обращения.

8, Решение Совета об удалении главы Сельского поселения в отставку считается приня-
тым, есJIи за него проголосовало не менее дв}х третей от установленной численности депутатов
Совета.

9. Решение об удалении главы Сельского поселения в отставку подписывается депута-
том, председательствующим на заседании Совета.

10. В случае, если глава Сельского поселения присутствует на заседании Совета, на ко-
тором рассматривается вопрос об удалении его в отставку, укi}занное заседание проходит под
председательством депутата Совета, уполномоченного на это Советом.

11. ПрИ рассмотрениии принятии Советом решения об удалении главы Сельского посе-
ления в отставку должны быть обеспечены:

1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте проведения соответст-
вующего заседания, а также ознакомление с обращением депутатов Совета или Президента
республики Башкортостан и с проектом решения Совета об удалении его в отставку;

2) предоставление ему возможности дать депутатам Совета объяснения по поводу об-
стоятельств, выдвигаемых в качестве основания для удаIения в отставку.

l2. В случае, если глава Сельского поселения не согласен с решением Совета об удале-
нии его в отставку, он вправе в письменном виде изложить свое особое мнение.

1З. Решение Совета об удалении главы Сельского поселения в отставку подлежит офи-
циальному опубликованию (обнародованию) не позднее чем через пять дней со дня его приня-
тия. В случае, если глава Сельского поселения в письменном виде изложиJI свое особое мнение
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по вопросу удаления его в отставку, оно подлежит опубликованию (обнародованию) одновре-
менно с указанным решением Совета.

14. В случае, если инициатива деIIутатов Совета или Президента Республики Башкорто-
стан об удалении главы Сельского поселения в отставку отклонена 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 дня проведения заседания Совета, на котором рассматри-
вался указанный вопрос.

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

в слуrаях и порядке, предусмотренном законодательством, отдельны9 полномочия орга-
нов местного самоуправления Сельского поселения могут временно осуществляться органами
государственной власти Республики Башкортостан.

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

ответственностЬ органоВ местного самоуправления и должностньD( лиц местного само-
управления перед физическими и юридическими лицами наступает в порядке, установленном
федера,тьными законами.

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

Решения, принятые путем rrрямого волеизъявления граждан, решения и действия (без-
действие) органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления мо-
гут быть обжалованы в суд или арбитражный суд в установленном законом порядке.

Глава VIII
ОТЗЫВ ДЕПУТАТА СОВЕТА

статья 53. Основания отзыва депутата Совета
основаниями для отзьIва депутата Совета могут служить только его конкретные проти-

воправные решения или действия (бездействие) в случае их подтверждения в судебном .rЬрrд-
ке.

статья 54. Инициатива проведения голосования по отзыву депутата Совета
голосование по отзыву депутата проводится по инициативе населения в порядке, уста-новленноМ федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Республики

Башкортостан для проведения местного референдума, с учетом особенностей, предусмотрен-
ных федерiLтьным законом.

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

совет уведомляет депутата Совета о выдвинутой инициативе проведения голосования rrо
отзыву депутата, а также о порядке его рассмотрения.

{епутат Совета вправе дать объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемьIх в каче-
стве оснований для отзыва, Совету, на собраниях (конференциях) граждан, в средствах массо-
вой информации.

статья 56. НазначеЕие голосования по вопросу об отзыве депутата Совета
подписные листы должны быть представлены в избирательную nor"a""a Сельского по-
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селения не позднее 30 дней со дня принятия решения Советом о проведении голосования по
вопросу об отзыве деIIутата Совета. Избирательная комиссия Сельского посеJIени;I в сл)чае не-
обходимости в пятиДневный срок организует полную или выборочЕую проверку достоверности
подписей в подписньIх листах. О принятом решении направJшется сообщение депутату Совета.

Статья 57. Агитация (за>) или (<против) отзыва деIIутата Совета
после назначения соответствующей избирательной комиссией даты проведения голосо-

вания по вопросу об отзыве депутата Совета избирателям, трудовым коллективам и обществен-
ным объединениям, колJIектиВам учебных заведений гарантируется возможность свободного и
всестороннего обсуждения вопросов, связанных с отзывом депутата Совета, а также предостав-
ляется IIраво беспрепятственной агитации (за)) или <fiротив)) отзыва депутата Совета на собра-
ниях избирателей, в средствах массовой информации.

ЩепутатУ Совета, в отношении которого возбуждеЕ вопрос об отзыве, а также его дове-
ренным лицам предоставляется право свободной агитации на собраниях (конференциях) граж-
дан, а так}ке использовать средства массовой информации.

статья 58. Комиссии и участки для проведения голосования
организация работы по вопросу об отзыве депутата Совета возлагается на избиратель-

н}то комиссию Сельского поселения.
,щля организации проведения голосования по вопросу об отзыве депутата Совета не

позднее чем за 45 днеЙ до днЯ голосования образуются участки для голосования и не ранее чем
за З0 дней и не позднее чем за 28 дней до дня голосования образуются участковые комиссии.

Статья 59. Бюллетень для голосования
в бюллетене для голосования по вопросу об отзыве депутата Совета указываются его

фамилия, имя, отчество, дата рождения, место работы, занимаемая должность (род занятий),
место жительства, избирательный округ.

каждый бюллетень должен иметь разъяснение о порядке его заполнения.
Бюллетени пеLIатаются на русском, башкирском либо на Других языках народов Респуб-

лики Башкортостан в местах их компактного проживания.

статья 60. Голосование и установление его результатов
голосование по вопросу об отзыве депутата Совета является тайным.
при голосовании избиратель ставит любой знак в пустом квадрате, расположенном на-

против строки <За> или <Против> прекраrr{ения полномочий депуruru Co"aru.
щепутат Совета считается отозванным, если за отзыв проголосовilло не менее половины

избиратеЛей, зарегиСтрированНьп< в СельСком поселении (избирательном округе).
голосование признается несостоявшимся в случае, если в нем приняло участие не более

половины избирателей, внесенных в списки избирателей на территории сельского поселения.
Результаты голосования устанавливаются на заседании )л{астковой избирательной ко-

миссии, заносятся в протокол и направляются В соответствующую избирательн},ю комиссию.
избирательная комиссия на основании поступившего к ней rроrьпопu участковой изби-

рательной комиссии регистрирует результаты голосования, а в случае установления нарушения
закона и признания результатов голосования недействительными назначает повторное голосо-
вание, которое проводится не позднее чем в двухнедельный срок с соблюдением требований
законодательства,

статья б1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением голосования
Расходьт, связанные с подготовкой и проведением голосования по вопросу об отзыве де-

путата Совета, производятся за счет бюджета Сельского IIоселения.
органы государственной власти и местного са}lоуправления, организации предоставля-

ют в распоряжение соответствующих комиссий по\{ещения и оборудование, необходимые для
подI,отовки и проведения голосования.
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,Щепутат Совета, в отношении которого возбужден вопрос об отзыве, а также его дове-
ренные JIица не несут расходов, связанных с подготовкой и проведением голосования по вопро-
су об отзыве.

Статья б2. Обжалование нарушений порядка отзыва депутата Совета
Заявления t-T iка-цобы на нарушения порядка отзыва депутата Совета рассматривает изби-

рательная комиссия LLrIи суд.

Глава IX
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

статья 63. Заключительные положения
Положения настоящего Устава применяются в части, не противоречащей федеральным за-

конам и прини]\,1аеN{ым в соответствии с ними законам Республики Башкортостан.
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