
ПРОЕКТ

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛО ГОСТАЛА» КАЕЗБЕКВСКОГО РАЙОНА 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

«11» апрель 2016г. №06/03
с. Гостала

О принятии проекта решения «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «село Гостала», проведение 

по нему публичных слушаний и установление порядка учета 
предложений граждан в проект решения

С целью приведения Устава муниципального образования «село Гостала» в соответствие с 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в который Федеральным законом от 29.06.2015 № 
204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации» и отдельные законодательные акты», внесены изменения, Собрание 
депутатов сельского поселения

РЕШИЛО:

1. Принять проект Решения Собрания депутатов муниципального образования 
«село Гостала» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования

к «село Гостала» (приложение №1).
2. Опубликовать (обнародовать) текст проекта Решения Собрания депутатов 

муниципального образования «село Гостала» «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «село Г остала» и разместить на сайте сельского поселения.

3. С целью организации работы по учету предложений граждан по проекту Решения 
Собрания депутатов муниципального образования, организации подготовки и проведения 
публичных слушаний, обсуждения проекта образовать комиссию Собрания депутатов 
муниципального образования численностью 3 депутата (приложение № 2).

4. Установить, что предложения граждан по проекту Решения Собрания депутатов 
муниципального образования «село Гостала» «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «село Гостала» принимаются в письменном виде комиссией 
Собрания депутатов муниципального образования с 11 по 27 апреля 2016г. по адресу с. 
Гостала здание администрации сельского поселения с 9.00 до 16.00 часов в рабочие дни.

5. Для обсуждения проекта Решения Собрания депутатов муниципального образования 
с участием жителей, руководителю комиссии, указанной в пункте 3 настоящего решения, 
организовать проведение публичных слушаний 05.05.2016г. в 10.00 в администрации сельского
поселения.



6. Утвердить Порядок проведения публичных слушаний по проекту Решения Собрания 
депутатов сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «село Гостала» (приложение №3).

7. Протокол и результаты публичных слушаний подлежат опубликованию 
(обнародованию) 06.05.2016,

8. Провести заседание Собрания депутатов сельского поселения 16.05.2016 по вопросам:
1) учета предложений граждан по проекту Решения;
2) принятия Решения Собрания депутатов сельского поселения «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования «село Гостала» с учетом 
мнения населения.

9. Настоящее решение подлежит одновременному опубликованию (обнародованию) с 
проектом решения Собрания депутатов муниципального образования «село Гостала» «О 
внесении изменений и дополнений в Устав, Порядком учета предложений по проекту о 
внесении изменений и дополнений в Устав. Порядком проведения публичных слушаний и 
вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования)

А.Г.Абакаров



П Р О Е К Т
Ъ

Приложение № 1 
к Решению Собрания депутатов 
сельского поселения «село Гостала» 
от «11» апрель 2016 № 06/03

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «село Г остала»

С целью приведения Устава муниципального образования «село Гостала» в соответствие с 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в который Федеральным законом от 29.06.2015 № 
204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации» и отдельные законодательные акты», внесены изменения, Собрание 
депутатов сельского поселения

РЕШИЛО:

I. Внести в Устав муниципального образования «село Гостала» следующие изменения и 
дополнения:

1. пункт 16 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«16) обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий сельского поселения;

2. пункт 4 части 3 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«4) вопросы о преобразовании сельского поселения, за исключением случаев, если в 

соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 для преобразования 
сельского поселения требуется получение согласия населения сельского поселения, 
выраженного путем голосования либо на сходах граждан.

3. пункт 2 части 6 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а 

также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного 
потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, 
зарегистрированного в установленном порядке совета муниципальных образований 
Республики Дагестан, иных объединений муниципальных образований), если иное не 
предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным 
правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами Республики Дагестан, 
ему не поручено участвовать в управлении этой организацией

4. часть 4 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«4. Депутат Собрания депутатов сельского поселения не может одновременно исполнять 
полномочия депутата Собрания депутатов сельского поселения иного муниципального 
образования или выборного должностного лица местного самоуправления иного 
муниципального образования, за исключением случаев, установленных Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ.

Депутаты Собрания депутатов сельского поселения не могут замещать должности 
муниципальной службы, быть депутатами законодательных (представительных) органов 
государственной власти.



5. часть 6.1 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«6.1.Депутат Собрания депутатов сельского поселения, иное лицо, замещающее 

муниципальную должность, должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции" и другими федеральными законами.

6. статьи 29 дополнить частью 1.2 в следующей редакции:
«1.2. Полномочия депутата сельского поселения, иного лица, замещающего 

муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, 
запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 
года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами".

7. часть 10 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«10. Депутат Собрания депутатов сельского поселения, осуществляющий полномочия 

на постоянной основе, не может участвовать в качестве защитника или представителя (кроме 
случаев законного представительства) по гражданскому, административному или уголовному 
делу либо делу об административном правонарушении.

8. часть 1.1 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«11. Полномочия депутата сельского поселения, иного лица, замещающего 

муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, 
установленных Федеральным законом от 06.10.2003 года№131-ФЗ

9. статья 36 изложить в новой редакции:
«1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют муниципальный 

контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля 
отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, также 
муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных федеральными 
законами, законами Республики Дагестан.

«2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией 
и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются 
положения Федерального закона от 26.12.2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля».

«3. Органом местного самоуправления, уполномоченным на осуществление 
муниципального контроля, является администрация сельского поселения. Функции и 
полномочия по осуществлению муниципального контроля от лица администрации сельского 
поселения исполняют отраслевые (функциональные) органы администрации сельского 
поселения. Организационная структура, полномочия, функции и порядок деятельности органов, 
уполномоченных на осуществление муниципального контроля, а также перечень должностных 
лиц указанных уполномоченных органов и их полномочия осуществляются в соответствии с 
муниципальными правовыми актами.

10. пункт 2 части 7 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«2. заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а 

также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного 
потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза,



зарегистрированного в установленном порядке совета муниципальных образований 
Республики Дагестан, иных объединений муниципальных образований), если иное не 
предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным 
правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами Республики Дагестан, 
ему не поручено участвовать в управлении этой организацией

11. стать 30 дополнить частью 7.1 в следующей редакции:
«7.1. Глава сельского поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
"О противодействии коррупции" и другими федеральными законами.

12. часть 10 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«10. Глава сельского поселения, осуществляющий полномочия на постоянной основе, не 

может участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного 
представительства) по гражданскому, административному или уголовному делу либо делу об 
административном правонарушении.

13. статьи 31 дополнить частью 4 в следующей редакции:
«4. Глава сельского поселения определяет орган местного самоуправления, 

уполномоченный на осуществление полномочий в сфере муниципально-частного партнерства в 
соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ "О государственно-частном 
партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

14. пункт 11 части 1 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«11. назначает и освобождает от должности заместителя главы администрации;

15. часть 3 статью 34 изложить в следующей редакции:
«3. Заместитель Главы (секретарь) администрации назначается на должность Главой 

сельского поселения

16. часть 1 статья 32 дополнить пунктом 15 в следующей редакции:
«15. несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 
“ Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов 

лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом 
от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами".

17. часть 1 статьи 45 изложить в новой редакции:
«1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами Собрания 

депутатов сельского поселения, главой сельского поселения, иными выборными органами 
местного самоуправления, прокурором Казбековского района, органами территориального 
общественного самоуправления, инициативными группами граждан.

18.часть 2 статьи 46 изложить в новой редакции:
«2.Муниципальные правовые акты вступают в силу с момента подписания, за 

исключением нормативных правовых актов Собрания депутатов сельского поселения о налогах 
и сборах и муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающие права, свободы и 
обязанности человека и гражданина.

Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 
обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их официального опубликования 
(обнародования)



6
19. часть 4 статьи 53 изложить в следующей редакции:
«4. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой 

отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о 
численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников 
муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда подлежат 
официальному опубликованию.

20. часть 5 статьи 68 изложить в следующей редакции:
«5.Депутаты Собрания депутатов сельского поселения, распущенного на основании части 

3 настоящей статьи, вправе в течение 10 дней со дня вступления в силу закона Республики 
Дагестан о роспуске Собрания депутатов сельского поселения обратиться в суд с заявлением 
для установления факта отсутствия их вины за непроведение Собранием депутатов сельского 
поселения правомочного заседания в течение трех месяцев подряд.

21. пункт 2 части 1 статьи 69 изложить в следующей редакции:
«2. совершения указанным должностным лицом местного самоуправления действий, в том 

числе издания им правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих нарушение 
прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и территориальной целостности 
Российской Федерации, национальной безопасности Российской Федерации и ее 
обороноспособности, единству правового и экономического пространства Российской 
Федерации, нецелевое использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных 
трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, если это установлено соответствующим судом, а указанное 
должностное лицо не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда

А.Г.Абакаров



Приложение №2 
к решению Собрания 

депутатов сельского поселения 
«село Гостала» 

от 11.04.2016 №06/03

Состав комиссии
Собрания депутатов сельского поселения 

по учету предложений граждан по проекту решения о внесении изменений и 
дополнений в Устав сельского поселения

Председатель комиссии: Абакаров Абакар Гиримсултанович -
председатель Собрания депутатов МО

Члены комиссии: 1. Абусидиков Абдулбег Курахмаевич- 
депутат Собрания сельского поселения

2. Алисултанов Курбанали Салисултанович 
-  депутат Собрания сельского поселения



Приложение № 3 
к решению Собрания депутатов 
сельского поселения «село Гостала» 

11.04.2016 №06/03

Порядок
проведения публичных слушаний по проекту Решения Собрания депутатов 

сельского поселения «село Гостала» «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «село Гостала»

1. Для обсуждения проекта Решения Собрания проводятся публичные слушания.
2. Организацию и проведение публичных слушаний, а также сбор и обработку 

предложений граждан, поступивших в отношении проекта решения Собрания, осуществляет 
председатель комиссии Собрания депутатов сельского полселения (далее -  председатель 
комиссии).

3. В публичных слушаниях вправе принять участие каждый житель поселения.
4. На публичных слушаниях по проекту Решения Собрания выступает с докладом и 

председательствует председатель комиссии (далее -  председательствующий).
5. Для ведения протокола публичных слушаний председательствующий определяет 

секретаря публичных слушаний.
6. Участникам публичных слушаний обеспечивается право высказать свое мнение по 

проекту Решения Собрания.
6.1. Всем желающим выступить предоставляется слово, в зависимости от количества 

желающих выступить, председательствующий вправе ограничить время любого выступающего.
6.2. Председательствующий вправе принять решение о перерыве в публичных слушаниях и 

продолжении их в другое время.
6.3. По истечению времени, отведенного председательствующим на проведение публичных 

слушаний, участники публичных слушаний, которым не было предоставлено слово, вправе 
представить свои замечания и предложения в письменном виде. Устные замечания и 
предложения по проекту Решения заносятся в протокол публичных слушаний, письменные 
замечания и предложения приобщаются к протоколу, который подписывается председателем и 
секретарем.

7. Поступившие от населения замечания и предложения по проекту Решения, в том числе в 
ходе проведения публичных слушаний, носят рекомендательный характер.

8. Результаты публичных слушаний в форме итогового документа подписывается 
председательствующим, и подлежат опубликованию (обнародованию).

9. Указанные замечания и предложения рассматриваются на заседании Собрания депутатов 
сельского поселения.

После завершения рассмотрения замечаний и предложений граждан, а также 
результатов публичных слушаний, Собранием депутатов принимается Решение «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования»




