
                                                                                
 

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ « село Карабудахкент» 

КАРАБУДАХКЕНТСКИЙ РАЙОН  

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
РЕШЕНИЕ№ 35 

О принятии Устава муниципального образования сельского поселения 

« село Карабудахкент»  

 
Принято 

Собранием депутатов  
сельского поселения  

« село Карабудахкент» 

  
15.05.2015 года 

 
В целях приведения Устава муниципального образования « село Карабудахкент» в 

соответствие с действующим законодательством, в соответствии со статьей 44 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 44 Устава муниципального образования « село Карабудахкент» 

Собрание депутатов сельского поселения « село Карабудахкент» 

РЕШИЛО: 

1. Принять Устав муниципального образования сельского поселения « село Карабудахкент». 

2. С момента вступления в силу Устава, принятого настоящим решением, признать 

утратившими силу: 

- Устав муниципального образования сельского поселения « село Карабудахкент» от 

19.07.2011 г., принятый Собранием депутатов сельского поселения « село Карабудахкент»; 

- Решение «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования 

сельского поселения « село Карабудахкент» от 26.04.2012 № 7, принятое Собранием депутатов 

сельского поселения « село Карабудахкент»; 

- Решение «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования 

сельского поселения « село Карабудахкент» от 23.03.2013 № 20/1, принятое Собранием депутатов 

сельского поселения « село Карабудахкент»; 

- Решение «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования 

сельского поселения « село Карабудахкент» от 18.03.2014 № 28, принятое Собранием депутатов 

сельского поселения « село Карабудахкент»; 

- Решение «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования 

сельского поселения « село Карабудахкент» от 17.11.2014 № 33/1, принятое Собранием депутатов 

сельского поселения « село Карабудахкент». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования, 

(опубликования) произведенного после государственной регистрации Устав муниципального 

образования сельского поселения « село Карабудахкент». 

 

 

Глава  

сельского поселения                                                                                                       И. Зайнивов 

                        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                   
 

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«СЕЛО КАРАБУДАХКЕНТ» КАРАБУДАХКЕНТСКОГО РАЙОНА 

        СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

                Индекс: 368530, РД. Карабудахкентский район, село Карабудахкент тел. 2-19-48, 2-19-58 

 

 

                                                    РЕШЕНИЕ № 35 
 

О принятии Решения о внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования сельского поселения 

«село Карабудахкент» 

 
Принято 

Собранием депутатов сельского 
поселения «село Карабудахкент» 

  
23.04. 2015 года 

 

В целях приведения Устава муниципального образования «село 

Карабудахкент» в соответствие с действующим законодательством, в соответствии 

со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 44 Устава 

муниципального образования «село Карабудахкент»  Собрание депутатов сельского 

поселения «село Карабудахкент»  

 

РЕШИЛО: 

I. Внести в Устав муниципального образования сельского поселения «село 

Карабудахкент»  следующие изменения и дополнения: 

 

В статье 6 вопросы местного значения сельского поселения Устава, 

предусмотрены  пунктами 1 - 3, 9, 10, 12, 14, 17, 19 (за исключением использования, 

охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых 

природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения), 

21, 28, 30, 33 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003г.№ 131-ФЗ. 

 

 
 

1. в части 6.1 статье 8: 

а)  пункт 6.1 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции: 

6.1) разработка и утверждение программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры сельского поселения, программ комплексного 

развития транспортной инфраструктуры сельского поселения, программ 
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комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения,  

требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации; 

 

2. б)  пункт 3 части  3 статьи 18 изложить в следующей редакции: 

3)  проекты планов и программ развития муниципального образования, проекты 

правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты 

межевания территорий, за исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, проекты правил 

благоустройства территорий, а также вопросы предоставления разрешений на 

условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, вопросы отклонения от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства на другой вид такого использования при 

отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки; 

 

 

 

6.   часть 4 статьи 20 дополнить словами "в соответствии с законом 

субъекта Российской Федерации» 

 

 

Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется нормативным 

правовым актом Собрания депутатов сельского поселения в соответствии с законом 

Республики Дагестан. 

 

 

 

 

    3. в) внести в часть 6 статьи 28 следующие изменения: 

1) пункт 1 признать утратившим силу; 

2) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

 

1) утратил силу; 

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), 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; 
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4. г)  пункт 1 части 7 статьи 30 признать утратившим силу 

пункт 2 части 7 статьи 30 изложить в следующей редакции:  

1) утратил силу; 

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), 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; 

 

 

5.  в  части 2 статьи 30 изложить в следующей редакции: 

2. Глава сельского поселения избирается Собранием депутатов сельского 

поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 

результатам конкурса, сроком на 5 лет. 

Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

сельского поселения устанавливается Собранием депутатов сельского поселения. 

Порядок проведения конкурса должен предусматривать опубликование условий 

конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения не позднее чем за 20 

дней до дня проведения конкурса. 

Общее число членов конкурсной комиссии в сельском поселении 

устанавливается Собранием депутатов сельского поселения. 

В сельском поселении половина членов конкурсной комиссии назначается 

Собранием депутатов сельского поселения, а другая половина – Главой 

муниципального района. 

 

 

 

7.  статью 68 дополнить частью 4 следующего содержания: 

 

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 не проведение Собранием депутатов сельского поселения правомочного 

заседания в течение трех месяцев подряд.". 

 

 

 

Глава сельского поселения                                                                  И. Д. Зайнивов 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  
 

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«СЕЛО КАРАБУДАХКЕНТ» КАРАБУДАХКЕНТСКОГО РАЙОНА 

        СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

                Индекс: 368530, РД. Карабудахкентский район, село Карабудахкент тел. 2-19-48, 2-19-58 

 

 

                                                    РЕШЕНИЕ № 35 
 

О принятии Решения о внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования сельского поселения 

«село Карабудахкент» 

 
Принято 

Собранием депутатов сельского 
поселения «село Карабудахкент» 

  
23.04. 2015 года 

 

В целях приведения Устава муниципального образования «село 



Карабудахкент» в соответствие с действующим законодательством, в соответствии 

со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 44 Устава 

муниципального образования «село Карабудахкент»  Собрание депутатов сельского 

поселения «село Карабудахкент»  

 

РЕШИЛО: 

I. Внести в Устав муниципального образования сельского поселения «село 

Карабудахкент»  следующие изменения и дополнения: 
 

1. в части 1 статье 6: 

а)  пункт 1 части 1  статьи 6 изложить в следующей редакции: 

 «составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, 

утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его 

исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета 

поселения»; 

 

б)  пункт 1 части  22 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

«22) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование 

адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за 

исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог 

регионального или межмуниципального значения, местного значения 

муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в 

границах сельского поселения, изменение, аннулирование таких наименований, 

размещение информации в государственном адресном реестре»; 

 

в) пункт 1 части 32 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

 

«32) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в 

охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных 

дружин»; 

 

г)  абзац 3 части 3 статьи 6 дополнить предложением следующего содержания:  

 

«4 Порядок заключения соглашений определяется уставом муниципального 

образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа 

муниципального образования» 

 

 

 

 

2. в части 1 статье 7: 

 

а) пункт 1 статьи 7 дополнить пунктом следующего содержания: 

«10) создание условий для организации проведения независимой оценки 



качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые 

установлены федеральными законами.»; 

б) пункт 1 статьи 7 дополнить пунктом следующего содержания: 

«13) предоставление гражданам жилых помещений муниципального 

жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования в соответствии с жилищным законодательством.» 

 

3. в части 1  статья 9 после слов "не отнесенным" дополнить словами "в 

соответствии с"; 

«1) Полномочия органов местного самоуправления, установленные 

федеральными законами и законами Республики Дагестан, по вопросам, не 

отнесенным в соответствии с настоящим Федеральным законом к вопросам 

местного значения, являются отдельными государственными полномочиями, 

передаваемыми для осуществления органам местного самоуправления.» 
 

4. в части  1, 2 статьи 12 изложить в следующей редакции: 
 

«1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов Собрания 

депутатов сельского поселения (далее – депутат (депутатов)) на основе всеобщего 

равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.» 

«2. Избрание депутатов Собрания депутатов сельского поселения проводится на 

муниципальных выборах по мажоритарной системе относительного большинства.» 

5. статью 24 дополнить частью следующего содержания: 

Собрание депутатов сельского поселения в целях формирования Собрания 

депутатов муниципального района (указать наименование муниципального 

района) делегируют главу сельского поселения, а также _____  депутатов сельского 

поселения, избираемых из своего состава. 

Порядок избрания депутатов, делегируемых в Собрание депутатов 

муниципального района (указать наименование муниципального района), 

устанавливается Регламентом Собрания депутатов сельского поселения. 

Собрание депутатов муниципального образования «Карабудахкентский 

район» 

 

 

6. статье 27 в пункте 3 части 1 статьи 27 цифры "3, 5" заменить цифрами 

"3, 5, 6.2» 

«3) преобразования сельского поселения, осуществляемого в соответствии с 

частями 3, 5, 6.2 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ, а также в 

случае упразднения сельского поселения;» 

 

7. в пункте 2 части 6 статьи 28 слова "состоять членом управления" 

заменить словами "состоять членом органа управления"; 

 

«2) состоять членом органа управления коммерческой организации, 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;» 

 

8. в пункте 2 части 7 статьи 30 слова "состоять членом управления" 

заменить словами "состоять членом органа управления" 

 

« 2) состоять членом органа управления коммерческой организации, если иное 

не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном 

муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и 

законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать в 

управлении этой организацией;»  

 

9.  в  части 2 статьи 30 изложить в следующей редакции: 

 

« 2) Глава сельского поселения избирается Собранием депутатов сельского 

поселения из своего состава на срок его полномочий. » 

 

 

10.  в пункте 12 части 1 статьи 32 цифры "3, 5" заменить цифрами "3, 5, 

6.2» 

«12) преобразования сельского поселения, осуществляемого в соответствии с 

частями 3, 5, 6.2 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ, а также в 

случае упразднения сельского поселения;» 

 

 

11) статью 32 дополнить частью 2 следующего содержания: 

« 2) В случае, если Глава сельского поселения, полномочия которого 

прекращены досрочно на основании решения Собрания депутатов сельского 

поселения об удалении его в отставку, обжалует в судебном порядке указанное 

решение, Собрание депутатов сельского поселения не вправе принимать решение об 

избрании из своего состава главы сельского поселения до вступления решения суда 

в законную силу.";» 

 

12) часть 1 статьи 36 изложить в следующей 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 

субъектов Российской Федерации.»; 
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13)  в части 4 статьи 46  слова «Муниципальные правовые акты» заменить 

словами «Муниципальные нормативные правовые акты» 

 

«4) Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, 

свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их 

официального опубликования (обнародования); » 

 

 

15) в статье 48: 

а) в части 1: 

в пункте 1 слова "указанное в частях 2 - 4 настоящей статьи" исключить; 

дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

"5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в 

соответствии с частями 3 и 4 статьи 14,  настоящего Федерального закона, а также 

имущество, предназначенное для осуществления полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 настоящего 

Федерального закона."; 

б) части 2 - 4 признать утратившими силу; 

в) в части 5 слова "частей 1 - 4" заменить словами "части 1"; 

 

 

 

 

 

15) Статью 53. изложить в следующей редакции: 

 

Статья 53. Местные бюджеты 

«1. Каждое муниципальное образование имеет собственный бюджет (местный 

бюджет). 

Бюджет муниципального района (районный бюджет) и свод бюджетов 

городских и сельских поселений, входящих в состав муниципального района (без 

учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами), образуют 

консолидированный бюджет муниципального района. 

В качестве составной части бюджетов городских и сельских поселений могут 

быть предусмотрены сметы доходов и расходов отдельных населенных пунктов, 

других территорий, не являющихся муниципальными образованиями. Порядок 

составления, утверждения и исполнения указанных смет определяется органами 

местного самоуправления соответствующих поселений самостоятельно с 

соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 

2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и 

исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, 

составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета 

осуществляются органами местного самоуправления самостоятельно с соблюдением 

требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
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3. Бюджетные полномочия муниципальных образований устанавливаются 

Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

4. Территориальные органы федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, 

предоставляют финансовым органам муниципальных образований информацию о 

начислении и об уплате налогов и сборов, подлежащих зачислению в бюджеты 

соответствующих муниципальных образований, в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. 

В случае, если местная администрация муниципального района осуществляет 

полномочия местной администрации поселения, являющегося административным 

центром муниципального района, в соответствии с абзацем третьим части 2 статьи 

34 настоящего Федерального закона, территориальный орган федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов 

и сборов, предоставляет финансовому органу данного муниципального района 

информацию о начислении и об уплате налогов и сборов, подлежащих зачислению в 

бюджет указанного поселения, в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. 

5. Руководитель финансового органа муниципального образования назначается 

на должность из числа лиц, отвечающих квалификационным требованиям, 

установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти. 

6. 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 

затрат на их денежное содержание подлежат официальному опубликованию. 

Органы местного самоуправления поселения обеспечивают жителям поселения 

возможность ознакомиться с указанными документами и сведениями в случае 

невозможности их опубликования.»; 

 

17) статью 54 изложить в следующей редакции: 

 

Статья 54. Доходы местных бюджетов 

«Формирование доходов местных бюджетов осуществляется в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о 

налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах.»; 

 

17) Статью 55. изложить в следующей редакции: 

 

Статья 55. Расходы местных бюджетов 

«1. Формирование расходов местных бюджетов осуществляется в соответствии 

с расходными обязательствами муниципальных образований, устанавливаемыми и 

исполняемыми органами местного самоуправления данных муниципальных 

образований в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 
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2. Исполнение расходных обязательств муниципальных образований 

осуществляется за счет средств соответствующих местных бюджетов в соответствии 

с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.»; 

  

 

18) статью 70 дополнить частью 14 следующего содержания: 

 

«14 Глава муниципального образования, в отношении которого 

представительным органом муниципального образования принято решение об 

удалении его в отставку, вправе обратиться с заявлением об обжаловании 

указанного решения в суд в течение 10 дней со дня официального опубликования 

такого решения. 

Суд должен рассмотреть заявление и принять решение не позднее чем через 10 

дней со дня подачи заявления.» 

 

 

 

 

 

Глава сельского поселения                                                                  И. Д. Зайнивов 
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