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Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖtЕНИЯ

статья 1. Устав Вишняковского сельского поселения
} рюпlrнского муниципального района Волгоградской области

1 \jc гаtЗ ВtrшнякОвского сельского поселения Урtопlrнского
]", iilцIlпаJьI]ого района Волгоградской области (далее - Устав) опредеjIrIет
:,-;lРОСы }Iестного значения, формы, порядок и гарантии участия населеLIия в
:--'rенI1I] вопросов местного значения, структуру, порядок форплирования и
_J-lНo\Iotlиrl органов местного самоуправления, должностных ЛИЦ IчIеСтного
, -:] IO\ прав-llеIIl,]я, эI(ономические и финансовые основь] \1естного
- -:],lt]r прLll]_l]енl]я и гарантии их исполнения на территории ВлтшняIiовс{iого
--,_ЬСкоГо поселения Урюпинского муниципального района ВолгоградскоIi
- 1-.: -ттr
- _._-,! !11.

], Устав является актом высшей юридической силы в cllcTe\le
:_,: ]iiП3_iIьIIы)i llравовых актов Вишняковского сельског(] п()сс-.-lснIIri

_, ,:..':;iнсiiого I,{униципального района Волгоградской области, I,]r\lCe]. гilj]ri_\:ое
-:,l-^.Btte и 11рименяется на всей территории поселения.

Ста,гьlt 2. FIаименование и статус Вишняковского сельского
П i_,се.lеIIIIя Урtопиttского муниципального района Волгогралской
_ i.l lt cL lI

1. Вишняковское сельское поселение Урюпинского муниципального
:: _,;joHa Во-пгоградской области является муниципальным образоваIIIJеN,1,
_, _,,-r|Oc- образоtзаttО и наделено статусом сельского поселенI.jя Законоьтi -..::оrрадсttойr облас,ги от З0 марта 2005 года Nь 10з7-оД (Об ус.ганоr]Jt]нии
_:JнIlЦ И Е{аделении статусоМ Урюпинского района и муницицальных
--5разований в его составе))

]. ОфициаЛьное наименование муниципального образованttя
З;1_1tняttовс]tое CeJ]bct{oe поселение Урюпинского муниципаJIьного 1эa'ioHatr.,_-lгог]lа,ltсttоt,:i об:tасти (далее по тексту настоящего Устава - Вtlrшнr{liоl]с]кое
-, -.lbc кое гiоселение.

3, Административным центром Вишняковского сельского поселения
яз.-тяется хутор I]ишняковский.

Ста,гьsя З. Граrrицы и сос,гаВ территории ВишняковсI(оI.0 се;!t)сI{ого
посеJеIlиrI
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1 . ТеlэiэиL,ориЮ поселения составляют исторически сложивIiIиеся зе\,1л'{
. _tr']OB Виilrняковский, Верхнецепляевский, Сычевский, tlyMztttoBcttttйt,

_:,1,-е-еюrц}Iе i( ниМ земли общего полъзования, территории традициоFI]1ого
_:.1:оlопоIьзования населения поселения, рекреационные земли, земли для
_ -::Зi:Тilя Вишняковского сельского поселения, независимо от форx4
- _ ]:,зеннос,.1,1 ],] IIелевого назначения, находящиеся в пределах граFII4I{:,. ---.ЯкоВсiiоГО сеЛЬскоГо ПосеЛеНИя.

i. Границы Вишняковского сельского поселения установлены Законом: ].__.,.ре:сttой области Законом Волгоградской области от З0 N4apтa 2005 г.
-' _ . ' -] --оД <об vстаноВлении ГранИц и наДелениИ сТаТУсоМ УрюпиrrскоГо
.:.:,:,]:] ii \1\,III]IIипальных образований в его составе).

]. I,Iзrtенение границ Вишняковского сельского поселеLiиrI
_ _ ,--rе\--ТВJяетсrI законоМ Волгоградской области по инициативе населенl.tя.
:,:IoB \1естFIогО самоуправлениЯ Вишняковского сельского поселенL{я,

_ ]"-,:.tlВ гос\,дарственной властИ Российской Федерации и Волгоградrскоti
. ._,- _.l з п.i)я.l]iе. Yс,гановленном федеральным законодателъством.

статья ,1. Символика Вишняковского сельского поселения

.. Официальными символами Вишняковского сельского поселения
: j, ::-,,r-,-я гс,рб Витп}{яковского сельского поселения и флаг Виirlняttоl]с{iого
- : .:- :.t]Го ПоСеj]ениЯ.

]. опlrсани е и порядок официального использования сиN,Iволовtr,:'-:яковского сельского поселения устанавливается решением Совета_- -' ]Тов ВишrtяItоВскоГо сеЛЬскоГо ПосеЛения оТ 04.05.2009 г. )ф збl1 10
1 , :вэ1,-;i,.цеiJ}it] Полоlкения о гербе , флаге ВишняковсItого сельсItого

_,xt )1 .),-

статья 5" Вопросы местного значения Вишняковского сельского
П t_l t'B.-l В I{ IIЯ

i. Ii вопросаМ местного значения сельского поселения относятся:
1) составление И рассмотрение проекта бюджета поселенI,iя)

" _ зеDж.]ение и исполнение бюджета поселения, осуществление коFIтроля за
:, ] IIСПо,-Iнением. составление и утверждение отчета об исполнении бюд}Iiета

_ _- Ja.lel{I Iя:

] l \'С'ГаFIОI]ЛеНИе, ИЗМенение и отмена местных налогов LI сборов
З. : ШНякОВСltОl'о сеЛЬСкОГО ПОСеЛеНИЯ;

З) в_гrадеrrие, полЬзование и распоряжение имуществом, находяш]иN,Iся в
], l 

-, з IIцll Палtьгtо й собственности Вишняковского сельского поселения;
-1) обесttе,tегtие первичных мер пожарной безопасност],1 l] t.ра1l{I]цах

__;ч'С.lеНных пViIктов I]ишняковского сельского поселения;
5) создание условий для обеспечения жителей селъского поселения

\, с_-I\,га\,Iи связи, обшдественного питания, торговли и бьiтового обслухtиванI4я:
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О ) co.jrlai1l,ie УСJТОВИЙ ДЛЯ ОрГаНизации досуга и обеспеLIегll]я itttir:елеli
: .,, lilдцgвс]iого сельского поселения услугами организаций куль-гур ы ;

7 l обеспечение условий для развития на территории сельского
_ _ -^е_-IениЯ физи,tескоЙ культуры, школьного спорта и массового спорта,
_']_ -1]I{зеЦТ]Я Il1]оведения официальных физкультурно-озДоровI,r,гелLIiьIх L{

- . _]l]]I1внЫ.li r\IеРоliрl.tятий сельского поселения;
8l форпrироI]анLiе архивных фондов сельского поселения;
9l },т]]ерItдение правиЛ благоустройства территориI,1 сельского

.. _ Jе_]енIlя. \,стаI]авливаюЩих, В том числе требования по содерх{анито зланий
j:_-]ltаLIЗя Zillлые дон,tа), сооружений и земельных участков, на Itотоi]ых oHIl

,-1],]1),jif}iill. It В}lеIШНеМУ ВИДУ фасадов и ограждениЙ cooтBeTcтB\rlt)Lц]{y
. --,..;iЁ 11 соор\,яiений, переченЬ работ по благоустройству и ПериодиLIIIость
..'- tsЬiПО-lНеНИЯ; УСТаНОВЛеНИе ПОРяДка участия собственников зданиri
=.l.:ецетtt,Iй в Trllx) и сооружений в благоустройстве llрилегаIоших

_:_]:].:-tll]tlЙ: орt-аl,{изация благоустройства территории сельского посе-I1енlIя
:: -rr:j,]Яi OjBellleГ]Lle VЛИЦ, ОЗеЛеНеНИе ТеРРИТОРИи, Установк\/ \,I(aiзаlе.lrеЙ с

---- _:',1j;Iч-ltsilFl]1я_\II,I улиц и номерами домов, размещение и соде]]хiilнI]е _\Iе-lы\
-: _ i,i:.CKT\ рl{ых форr);

1(] ) присвоение адресов объектам адресации, изN{енеl{lIе.
- j::-,.]lI]]O1]a{lI,1e аДРеСОВ, ПРИСВОеНИе наИМеноВаниЙ элеме}Iта\,{ \.r]tr{tll{o-

- ] ]-,:,,.ll*i ae-Ili ( lЭ исключениеМ автомобИльныХ дороГ фсlера:rr,I1ого
-----'-'-:-*ilЯ. аl]'1'Оl\4обильных Дорог регионаJIьного или межм,чн{,iцрIгIai,lьного
:--1аa-{]iЯ. \IеСТНОГО ЗНаЧеНИЯ МУНИЦиПаЛьного раЙона), наименованиЙ
: _-].1eHTa\I i]ланировочной структуры в границах Вишняковского сельсI(ого

_,-._eH]lrI. измененtr{е, аннулирование такиХ наименований, размешение
. j _ ,r]]'\.l],цI1I1 ]] r,oc}/l(apcTBeнHoМ адресном реестре;

_ 1 ) содейсr,вие В развитиИ селъскоХозяйственного IlРOИЗВО;l{ства,
- _ : -:HIle l,словий для развИтия малого и среднего предшриниматедьства;

11) оргаlIизациЯ и осуществление мероприятий по работе с детьN,lи и
] _-..,]le,^bto в Вlтrшняковского сельском поселении;

l ] i оtiз,зitl{I,JL, гiо.lIДержкИ гражданам и их объединенияN{, VLIaci]BYI(-)lt(i.lNI
: a'\]]ЭНе обLцес,гвеI.Iного порядка, создание условий для liсяте,lIьItос.гi{
--._,,:о_]ных дружин.

Статьяt 5"1. Вопросы местного зцачения, закреплеIIные за
I;ItmHllttoB.i,i},i\,I сеJIьскиМ поселением Урюпинского муни{{ипilльIIог0
I, i] it о lr:r

К закрепленныМ за Вишняковским сельским поселением ВОПРОСаI\,I
]:естного знillIенl,{я из числа предусмотренных частью 1 ста.гьтл l4
],' еtlа-rьtIсгО :Ja](OIlt,l оТ 06.10.2003 ]Ф 131-ФЗ (об обrц1.1.Х ll])1lIl{L]lтlTЗX
_:]rзнl]зацI]1I1 Ntес,l,Itого самоуправления в Российской Федераци],i)) BOlIilOCOtJ
] :естного знtlLIеFIия городских поселений относятся:

1) лороlкная деятельность в отношении автомобильных дорOг \IестIIого
значенIIя в гранLrцах населенных п},нктов сельских поселений и обеспеtlенIlе
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a)

]=;.''пасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение
- '.:]КЦIlОНИРОВаНИЯ ПаРкоВок (парковочных мест), осуrцест]]ление
] -_чIlцllПального контроля за сохранностью автомобильных lIорог месl.ного
- -1.1--:aHIIi] R i'РаI]ИL{аХ НаСеЛеННЫХ ГIУНКТоВ сельских поселегtиЙ, а ,гак7ке

- -_ ':IесГl],1е}1I]с 11ных гIолНомочий в области использования автоп,tоби.rlьi]Iых

- -:ОГ II ОСУЩеСТВЛеНИЯ Доро}кноЙ деятельности в соответстRи1l с
j _1::очоfательством РоссиЙскоЙ Федерации;

]) обесlrечение проживающих в селъских поселенияхи нyждаюrцихся l]

. _:_ь,\ гIо\Iеltiс-LiI{rIх малоимущих граждан жилыми llсi\{еlllL-Fll1r{\{И,
-.1_]iIЗalЦlIr1 Сl'РОИТеЛЬСТВа И СОДеРЖаНИЯ МУНИЦИПаЛЬНого ,*сr1jtиlll1]с)гс

-._1-1. СОЗДДtlие УсЛоВиЙ для хtилищного строительства, осущес],г]],цеFtие
] , __;1цIlпа--тьllого iкилищного контроля, а также иных полномочий органов
.---тногО сfl\IоVпр&RлениЯ в соотвеТствиИ с жилиЩным законодательствоN,I;

-i i )'LIастие в профилактике терроризма и экстремизма. а ,гаli/iе в
,1;.1],IIIЗеЦI,III И (или) Ликвидации последствий проявлениЙ Tel]po1]I.I:.}.\Ii,t ]I

_- 
,-, _:е\Il1з\lа в границах сельских поселений;

J) СОзДанИе условий для реализации мер, направленных на укрепленIlе
;-::_1f LIIIОН|ljILНОГо и межконфессионального согласия, coxpaНe}ILle I1

- :]З.1l;]е iI]ЫIiОВ rI riУ,r]ЬТуры народов РоссиЙскоЙ Федерации. про)Itива]оlц]{\
] -' --]]гl]Tol]I{tl сельскиХ поселений, социальнуЮ и культурн\,ю адi]ll1,1lцlIIa)

. _ ::НТОВ. гiрофIrлаIiтику межнациональных (межэтнических) консР_пtrк,говл
5 ) r''tастие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайltых

: . _,. ]_IIII"1 в границах сельских поселений;
б l Оl)ГаниЗаЦИя библиотечного обслуживания I{:lсе_це1{1.]я.

: . ] 1'..,ilil'JBiltjl,te II обеспечение сохранности библиотечных фоrrдов
, ]*::сlтек сеIIьских поселений;

71 сохранение, использование и популяризация объектов культYрIIого
:-:.--ll1я (гlапlятниItов истории и культуры), находящихся в собствеFIности
- -.,b"^KIl\ посе:тений, охрана объектов культурного наследия (папtяr,нttttов
, - _ t]:I1I1 1,I Ky"lbl,Vllt,t) местного (муниципального) значения, pacl-ToлOiкeI]l]LI.x
: . _ -1.1})1iТОриrl СеЛЬСКИХ ПОСеЛеНИЙ;

81 СОздаrrие условий для развития местного традиционного народFIого
'. lо,]\есТвеIIногО тRорчесТва, учасТие в сохранении, возро}кдении и развитии
-- ":]]t] 

-lHbJХ .\Yll0)(ес'гВеНных ПроМыслоВ В сеЛЬскИХ ПосеЛенИяХ;
9 ) создаllI,Iе условий для массового отдыха жите,[еr-] CC.iLLCKl.{),l

- - -'e.-leHlTIi 11 ОрГаFIиЗация обустроЙства мест массового отдыха ceJIbcKLL\

-;се-,тениti' вклlочая обеспечение свободного доступа граждаН к Воj{}lыN{
: 1ъекталt обrrlего полъзования и их береговым полосам;

1 0 ) }lLIilcTL{e В организации деятельности по сбору (в тоN,I LIllслс]
': -'-j_]e.-lbHoNl\/ Сборr ) и транспортированию твердых коN{муналъных oTxo/Io]];

i 1) ОрГа}lИЗаЦия использования, охраны, защиты, вос]про}lзl]олсl ]]L,l

с]ро]{СКИХ ЛесоВ, лесоВ особо оХраняемых природных Teppl.i,fopl]t"I.
:зсполо}кенных в границах населенных пунктов поселений1

12) оргаrrllзация ритуальных Yслуг и содержание мест захо]]оLIениri:
Lз) t]O].i{alil]e, содержание И организация деятельност]l aBltl]Iti,rlo-



а)

.=f,сатеjlыIых служб и (или)
_ -,:pIlTopиt{ сельских поселений.

аварийно-спасателъных формирований на

1-1) осl,rrlес,гL]JIеI]Ие меропРиятий по обеспечению безопасttос,гI] JIjодеr-I
_- _: зоf l]ых обт,еtстах, охране их хtизни и здоровья;

15) осуществление в пределах, установленных водrrыN{
: _::iоноJательствоМ Российской Федерации, полномочий собственника
- _ -ных об,ьеl<тов, инфорN{ирование населения об ограничениях их
,-:_]О_-]Ь]ОВа]]РlЯ;

] б l fl}]едс)с,гiil]jlение помещения для работы на обслуrl<лtвLlемоN{
---iliIHIlC,fpaTlIRHoN4 yLIacTKe селъских поселений сотруднику, заN{ещаюlцеN{у- _ .l,^HocTL },часткового уполномоченного полиции;

l7) "iro 1 января 2017 года предоставление сотрудниК}, ЗЗr\4еII]аюп]еN,{у
-,_]\jIOCTl) };tl,tс,гIiовогО уполномоченного полиции, и членalм его се]Vlъt{

: ,:,_оГо i1O,\Ir-Li{eiILlя на период выполнения сотрудником обrt3liннt,сr.ей ll9
: -1 

j знн ой Jолtrкtlости;
18) осуш]ествление мер по противодействию

a -.]ьскIIх поселений.
коррупции в границах

II. Формы НЕПОСРЕДСТВЕННОГО(_jC} ш[СТr]ЛЕНИЯ
с r_ltоупрАвлЕния и

НАСЕЛЕНИЕМ
).чАстия

о с }- tц Е ствлЕнии мЕстного САМОУПРАВЛЕНИЯ

С l ir.l.ья {l. hllес.гный референдум

1, В целях решения непосредственно населением вопросов il,Iестного
] _.;Ченllя проводится местный референдуМ.

-- , ,i,:;,,.-лY,,::"",о референдум проводится на всей территорiiи.-,пЯii[)ВСi(Оi (] СL]ЛЬСкОГо Поселения.
З. Гараl-rгLIи праВ граждан на участие в местном референдуме, а так)ке_:_ояJок подготоВки и проведеНия местного референдумЪ у.rоrruuпиваI.тся

;:]:|:]:ным_ 
законоМ и принимаеN4ыми в соответствии с ним законаN{и,-,,.l го гра:,t. ко й обл асти.

CTaT,t,я 7. hllуllцципальные выборы

1. N,4унициПальные выборЫ проводяТся в целях избрания депута.гов,_ lзвы Вtтш_ttlяковсItого селъского поселения на основе всеобщего раI]нOго и__ :^я\IОГо lтзбtтра,i:ельного права при тайном голосовании.
2, Petlteltt,le о назначении выборов принимается решен1.1е\1 L]овс.гlt-еп\,татов I]ишrняковского сельскоГо поселения не ранее, чем за 90 днеl:i rt не]ОЗJНее' ЧеМ За 80 ДНей ДО ДНЯ ГОЛОСОВания. При назначении досрочньI\

;;t_богов 
cl]o*, уI(азашный в настоящем пункте может быть сокрашен. IIо не,-,С,-Iее ЧеN,l I{a оДНУ ТРеТЬ.

Г.rriва

IИЕСТНОГО
НАСВЛЕНИЯ В



1

3. Гарантии избирательных прав граждан при проведении
] l',:]I1Цllпальных выборов, порядок назначения, подготовкLI, проI]едеtlия,
:,]цов"]ени,I итогоВ и определения результатов муниципаJIьI{ых выбороlз
t_ jН:lВJI,Il]i]Iотся tilедеральным законом и принимаемымИ в соо-гве.I.r]'IГ-]I.1}I С

._..].i ззконамtlr ]]олгоградской области.

Статьяt 8. Голосование по отзыву депутата, члена выборного
г,г;lttа }Iес,l,iIого самоуправления, выборного должносl-}Iого лицаrlсс'ТНоГ() с:}р!OуIIравлениfi, голосование по вопросам измеItения гр;rнi{ц

I;,_l с 8.-] 8 tI lt lt, п реобразования поселения

1, Голосование по отзыву депутата, члена выборного органа N,IестFIого
_ 1],1]'прав"'ения. выборного должНостного лица местного саN,lоуправленL{я

:r--']lJTCJI ilo ИFIИЦИаТИВе Населения в порядке, усI.аFIOвле]{н()]\1, : -3'-':],-]bl]Iэlr\{ ЗаКОНОМ И принимаемым в соответствии с ниN,I законоju]., :t-lградской области для проведения местного референдума, с учетоN.'
_ - _,5енностей, предусмотренных Федеральным законом ,,об обтultх
_^.:_-iIlП:lх органи:3ации местного самоуправления в Российской Федераt{;ltt'.

], осгtсlванtr,Iя]\,{и для отзыва депутата Совета депутаТов RtлrпнЯIiоВСКоГt)
- - _:,-\оГо поселеI{l4я являются установленные в судебном порядке:

l l нарушеFIие им законодательства Российской Федърашии, заiiонов: 
_-__ 

"гра.]ской 
области, настоящего Устава и иных нормативных правовых

_::' - _ : Вlтшгtяtttовского сельского [оселения;
] t ПРr]IН'l'Г1,Iе И]\,{ КОНКРеТНых противоправных решений lтлl1 дtэt--tiтвtтli1; 

: ..-I"1СТВI,IЯ),

основаниями для отзыва главы Вишняковского сельского
- :-::ltнского муниципального района Волгоградской области
_:_- --_\ HaCTcrII]deI,o Устава глава Вишняковского сельского
: j._ 1_-:'.ar1 :

l ) j{,1!It}сение его действиями (бездействием) сч]llес1]]еLlного
-,,_з,iIа-lьtlого вреДа населению Вишняковского селъского поселе}lия. ес-ц{,{

__:_-__ibll". фаriт подтвержден вступившим в законную силу решением суда;
] ) сliсr,елцатиI{еское неисполнение главой сельского поселения своих

-, -lЗi],1,]lI11]i, ],:ОГОРОе СОЗДаеТ препятствия для надлежащего испоJIl_]еF]ия
* _,_ _tl\Iочlll]j IlO решениЮ вопросоВ местного значения ИНЫr\IИ оргrltIаN{и] -:_пого саN{оуправления Вишняковского сельского поселения, а paB1-Io для1;,-ТIlя населения сельского поселения в осуществлении N,{естного
- _-_],lo\ прав,-lеFIия, если данные факты установлены вступившим в заItоI{н\то
_. ._' ]]eШ]eI{l]e\'I СУДа;

i; З g-'il'rlae I{аl]УШеНия установленного законодательстволt россtlгlсtсот:i
-,:-elraцttt,t и (или) законами Волгоградской области, н&стояшl1\{ }.сгаво],t
-:]\з I,IзJаI{ия N,rунициIIального правового акта, если данное нар\.шенIIе
, - _ ]чов"-Iено вступивltlим в законную силу решением суда.

-] \'С,ЦСltЗtаеП{ ДЛЯ НаЗНаЧеНИя голосования по отзыву деп} тат. L \lijiT:1
-;.." _:iТоiз Вt'tшttrtl(оВскоГо сеЛЬскоГо ПосеЛения, ГЛаВы Вt.ltшняt'ill].'l.r.- ,

поселеIIия
(далее по

поселетлl.tя)



,l,

-- .::,,1:"::.ПОСеЛеНИЯ 
ЯВЛЯеТСЯ СбОР ИНИциативной группой подписей граждан

- t,!1l11[t\Ol1 чJедерации, имеющИх право на участие в местном реф.рЪндупо.:]_1 _e:li]tlTOpl1,' Вишняковского сельского поселения. Количество собраtтlлых_,:,;;tceli должно составлять не менее 4 процентов от числа избираl.е- еti,:"_l3ГIlСТри]]ованных в соответствии с Федеральным законом <об основ'ых
_ ;:]НТl{ях избирательныХ праВ и права на участие в референдYме граждаt{
_] _ -,сlliIсtt3й Фелерации)) на территории Вишняковского сельского поселеt{ия.

-, t-elllt,ij],Ie о назначении голосования по отзыву депутата Совета- -.. 
" 

] зтов ВиrrIн,{I(овского сельского поселения, главы Вишгtяttовсi(ого:-*ь,^кого поселения принимается Советом депутатов ВиrпняtttовсIiого:-,_;J:\оГо поселения, Лицо, в отношении которого выдвинута иI]Llц'Iатлlва
_ , : -_э--" tsl]]]аве присутствовать на соответствующем заседании Совета
'= _'=_'.'ОО_.З:i''IЯКОВСКОГО 

СеЛЬСКОГо поселения, представлятr, деп),1.;]та},i

- 
-^]:----]еl1-\Iатов Вишняковского сельского поселения писI>менIJые: _ l-]].drСНt]Я. а также даватъ устные пояснения по поводу обстояте-iIьств.*::,_\ БIlвшI.Х основаниеМ для отзыва. о заседании Совета депутатовtr''"-':ЯКОВСIiОГО 

СеЛЪСКОГО Поселения указанное лицо извещае.гся не позднее- - ,] r-- lгjl .-iIIrI до его проведения.
Pei,t"It1,1e о назначении голосованиЯ по отзывУ деп\,тата Совета-:* , _ Зтов Вишня*овского сельского поселенияl главы Вишняковского-- 'r"\ОГО ГIОСеЛеНИЯ ПОДЛеЖИТ ОПУбЛИКОВанию (обнародованию) в Tel{e}ltIe_.,.: .-зеЙ со дня принятия.
t-):,i:oBjэerr,Ieill]o с публикацией (обнародованием) решIеi{иrj Совета-:_ _]тов |]rtшlняковского сельского поселения о назначении голосованI{l] 1lo

_ ]:_э" _]elI}/TaTa Совета депутатов Вишняковского сельско{-о поселения,_ _,,,"- Вrtrпняковского селъского поселения долхtны быть опубликоваIIы
: ...:lо:ованы) объяснения отзываемого лица.

5, 
"]епvтат 

Совета депутатов Вишняковского сельского поселеlIIJя,, ",'_r: Вtl.шt,tяtttовсliого сельскоГо поселения считается отозванныN{, ecJlL{ зa. его_ _-;]з проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрирова}{нI)Iх
_, : _ з]_1РI,1тории Випrняковского сельского поселения.

] ,_ ,н!:л.'j.l._":: ГОЛОСОВаНИЯ ПО отзыву депутата CoBer.a депyтатов
---*{1z''LlБCLrOl'() СеЛЬскоГо ПоселеНия, ГлаВы Вишняковского ссjlьсIiого* -::l]енIrя и Ir]]l]нятые решения подлежат официальному опубликоваI]tItо

_ _':]:Dо_]оваттито).

_ .rl ]a* 'J*iuo" И ПОРЯДКе, предусмотренньж Федералъным законом от,-\JvJ l . ,{g 1з 1-ФЗ "об 9бщr* принципах организации N,Iес].I{ого,_:',1_]\Ii,r:iB,ц,jIIltя в Российской Федерации" в целях получе.l1-.]я согJIi]сия
_- -,-J,lснIlяL ]li]I,I изменении границ поселения, преобразован}1l] п()се,]енlirl
-,]сзоJI,IтсrI голосование по вопросам изменения границ поселеI{I{я._:еобразоваЕIия лоселения. 

aYarrrrl

CтaT-btt 9. Схол граждан



-а

1, В с_,т1,'.1аях и порядке, предусмотренных ФедералъныN,{ :taцotToп,l ''Об_ _,,r: гIi-riiнt{I,{пах организации местного самоуправления в Pocct.tilcKclii
-:-J'*'ЗЦIII{". СХОД ГРаЖДаН МОЖеТ Проводиться в населенноIчI гtчнк'е по: _ _]trC\ I,Iз\{енения границ поселения, влекущего отнесение территории:-::-::.ного FIаселенного пункта к территории другого поселения: .,: ,;j,lе,-iьIlого 

раЙона).
] СхuД г]]а}кдан, предусмОтренный настоящей статъей, правоNlочеII ]1р],]

-1-.- _,1]1 ts IleN,I более половины обладающих избирательным правом жirтелеIi
:_:-:,_3Нного пункта или поселения. Решение такого схода граждан стIитается,:,:чяТЫ\I, если за него проголосов€LIIо более половины участников схода. ],1_n: lан.

ста,гья l0. Правотворческая инициатива граждан

1, С гIравотворческой инициативой может выступить инициативнея
- _ =;З Гljil)]iДа}I, облаДаюЩих иЗбираТелЬныМ праВоМ' ts ]lорЯJIiе.

- _:ioB.letlнoN,1 нормативныМ правовьiМ актоМ Совета деп\ l]ilтоз
' .,--tц9цgВскоГо сеЛЬскоГо ПосеЛениЯ.

\Iинимальная численность инициативной группы гра^..]ан
, _ 1-1чаВ--Iивается нормативныМ правовыМ актоМ Совета деп\ татов:,, '-,-,яковс{(огО селъскоГо поселения И не может превышать З проl{ента от,,,_-:,i:lllc,lc-t)i поселения, обладающих избирателъным правоN,1.

статья 1 1. Территориальное обществецное самоуцравление

1 Под'ерриториальныМ общественныМ самоуправлениеМ ПоГ]И\,IlеТСЯ_ ]_- _,:]I:1IIl],],lIlиЯ греiкдаН пО месту их )Itительства на частI,1 TeppI.I.r.Opt{}.1= ,-,_енIlЯ, Для саN,lостоятельного и под свою ответственность осуществления
_ _ ];:зенных иlJициатив по вопросам местного значения.

], Территориальное общественное самоуправление считается--]:з,::f eIIlIbiN'I с МоМенТа реГисТраЦИИ УсТаВа Террld"горИа,rlЬноГо
_з-,тзеt-tl{Ого са]\{оYправления администрацией ВишняковскоI.о се_цьского

_ _:з"енIlя, 11орядок регистрации устава террИториального обIдес'веI,{FIого
* "l],1,1" ]lров"rIеFIиЯ определяется норматиВными правовыми актами Совета- -_ _,, тетов Вишlняковского сельского поселения.

] Порялок организации и осуществления территориа-цьного
_:,']_ts"IIIIого са}4оуправления, условия и порядок выделения несб,чсl;il}.I\Ii)]х- - -'Тв iiз N,IестI]ого бюджета определяются нормативныN4LI п]]аl]овLl1Ili

-:: _:_\lII CoBeтa депутатов Вишняковского селъского поселения.

Статья 12. Публичные слушания

1. ГIi,б,пи.лt.tые слушания проводятся
_', _-:ilЦIlПаJЬНЫХ ПРаВОВЫХ аКТОВ ПО ВОПРОСаМ

для обсухtденrlя п;)Jсп:тi]з
местного значенilя Советз



"{3

-..\ TtlToB IJrittlГlЯКОВСКОГО СеЛъского поселения, главой поселегtия 0 y,l1ilgl.LieNl
_ .. 1 l e_ leL"I ПосеJIенИЯ.

2. ГIорядок организации и проведения публичных слушаний
_ ..:ef е.-Iяется нор]\{ативными правовыми актами Совета депутатов
',.: tl,g1;11}]С]tiОГО СеЛЬского поселения и должен пред).сN{I].IрI{t]а.гь

'.-"- oBl]e|,Iet{IIoe ОIIоВещение rкителей МуниципаJiьного образоваrлltя {)
:,-lr{д-J]l I] tra
-_- ! ,-!I11l 

^ruCTe ПРОВеДеНИЯ ПУбЛИЧных слушаниЙ, заблаговреN,IеFIное

- ]:,]Ko\I.1eHlIe с проектом муницип€Lпьного правового акта, другие меры,
- ]:--lе'tltВаIоtцИе уLIастие в публичных слушаниях жителей no.an.urr1o,
_" ]..;tKoBeI]l,{e (обнародование) резулътатов публичных слуша}{ий, вкjliо.lая

_ . 1 З I Ii] Oi]|]lIIIoe обосrtование принятых решений.

Статья 13. Собрание граяцан

1. .Ц-rя обсуittдения вопросов местного значения, информиl]ованIIя
: . ---.-]Ll]IrI L] ДеяТ'е.ЦЬt]осТИ органов местного самоуправления и дол)l{Lt()стнi,I]t
--- : \Iесl,ного самоуправления, осуществления терри,rорllального
_ :" ествеFI}Iого самоуправления на части территории поселения NIог\.т
-. ]зt],]I1тъся собрания граждан.

: С-обllание г]]аждан проводится по инициативе населения. Совета
,: _, -]тов lJriшняttttlвского сельского поселения, главы поселе}]1,1rl. i1 ,гак;i(е в
- ,1-:я\- предусмотренныХ уставоМ территориального обrцествет]I1огс
- _:'.1]', ПРеВЛеНИЯ.

собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается
- зa_о_\1 j{eIl\rTaTOB Вишняковского сельского поселения на основаI]ии
- _:alств\]IоlIего обlrаЩениЯ инициатИвноЙ группЫ граждан, состсlяltt{еt]t пе
:1;j Че_\I из 10 человек в течение 30 календарных дней после регистрациLI_ *:":lIIвшего обрашения. При этом обращение должно содержать вопрос, по

-- - _._-,:o\Iv I1}{ициируется проведение собрания граждан.
_]. 11оряiдоt< назначения и проведения собрания граждан, а TaIt)Iie

- , __,,]\1ollI4)1 собранt,тя граждан огIределяются Федеральныл.,t заIiрIIо\,1 ]I
: ]],1-]ТIlвfiiэIN{и правовыми актами Совета деIIутатов Влтrrtняttоl]ского

се,]ьского поQеления, уставом территориаJIъного
са\lо\.правления.

обществе}lного

CTil-i t,rl i 4. Коrrференция гра}кдан (собрание делегатов)

1. В СЛУLIаЯХ, ПРеДУСМотренных нормативными правовыI{1l iiKTe\I}l
_ r:Ta ]1епутатоВ Вишняковского селъского поселения. \,cTaBo\i
_:::]I1ТОРlIа.гIьного общественного самоуправления, полноN,{оLiIlя соб:ан.Iя
- -:-i: lЗН ,\IОI'V'Г ОСYЩеСТВЛЯТЬСЯ конференциеЙ граждан (co11l:t__..t:: .

, :. _JГЗТО}l).

1. ГIорядок }Iазначения и провеДения конференции гра}кдан (сс'''б: 
".,l'

-.-:еГеТОВ)" ИЗбРаНИЯ ДеЛеГаТоВ определяется нормативныN{I.1 прtlзt_]ts;i.l._



-1:.та-\Iи Совета депутатов Вишняковского сельского поселения, )/cT,aBoN,I
_ : зl1I{торrIального общественного самоуправления.

Статья 15. Опрос граждан

], Crtpoc граяtj{ан проводится на всей территории поселения I{л1.I н:1
:,:,,'_,1 егО территоРии длЯ выявленИя мненИя населения и его учета при
_,,:jlЯТllll решениЙ органамИ местного самоуправления и допжностными
,, ' j\jIl \1естного самоуправления, а также органами государствегtной власти.], Поiэ:tдоtt назначения и проведения опроса граждан опредеJтяетсr]

': ' 
"1-: -';I: 

j-Ii{'l\jlI Л]]аВОВЫМИ аКТаМИ СОВеТа Депутатов Виrшняtttоl]сi.:ого
,,'":,rоГо iIсселениЯ в соотвеТствиИ с законом Волгоградской областtт.

Статья 76. Обращения граяцан
ýе}rоуцравJ-Iения

в органы местного

обраrrrения граждан подлежат рассмотрению органами л{есl.FIого
-,:l1J',I1р3в--IенИя поселения В порядке и сроки, установленные Федералъныпл
::_::t-_-С'_\f от 2 п,lаЯ 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обрашlенлrй
-.: : -_1: Россlrйской Федерации'l.

Г.l;lвll III. оРгАны п4ЕСТного САМоУПРАI]ДЕниЯ И]o"l/\ноСТныЕ лицА МЕСТного САN{оУПРАВЛЕ НИ Я

CTlll,t,lt 17, Органы местного самоуправления ВиrшltяlсовсIiог11
. :,l Ь(коГо IiосеЛеНиrI

_ ' CTp-vKTypy орГаноВ МесТноГо саМоУПраВленИя ВишнякоВскоГо
-: _:-:iОГо ПосеЛеНИя сосТаВляЮТ:

_ r Совет депутатов Вишняковского сельского поселения УрюпинсIiого
-,,l ,1:,'i,li)iIого palioHa Волгоградской области (далее по тексту настояrцего

_, - _*э: - Совет депутатов Вишняковского сельского поселения);
] t :.lава Вишняковского сельского поселения;
-] l а_]\Itrlнистрация Вишняковского сельского поселения Урюпинского

:,: ,:I];]--iьного райоtrа Волгоградской области (далее по тексl.,\/ настоrltI{егt)
- - _ _::_-- - :]-,1_\Iltiiистl]z1l{ия Вишняковского сельского поселения);

], Порядок формирования, полномочия, срок полнсlN,tсl.1ий,
_ ' - '- _ i-_еТносТъ, ПоДкоНТроЛЬносТЬ орГаНоВ МесТноГо се\,lОчПраВ.ценLlя:" '._якоВского сельского поселения, а также иные вопросы органrrзацIII1 {I,,; -,_;чостI,i указаr{ных органов определяются настояшr1\I }'cTaBtl.: з
- .:-_..зl!I.1 с закоFiоN{ Волгоградской области.

_] , Органы местного самоуправления ВишняковскоI о ce.lb.i:o:O
_ _ :=-_-чIlя не входят в систему органов государственной властti.
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т, lrIзптенегtие структуры органов местного
::.:-'rНЯКовсItого селъского поселения осуществляется не
r -.-.-енIlЯ LIз\,{енений в настоящий Устав.

саN,IоупраI]jIения
иначе как путем

5. сIlинансовое обеспечение деятеJrьности органов N,{ес1ного
-,:],: t]'" Iрав-]Iения Вишняковского сельского поселения ос),ществлrIетсrI
, -_,-, 1rLiIlTejlbl]o за счет собственных доходов бюджета Виlшн-ltttовского
_;-_:-(оГо ПосеЛенИя.

Статt.я 18. Совет депутатов Вишняковского сельскоt.11 поселения,
; r,, CTi] г\,с, IIо i}rlдоtt формирования и прекращения полномочи l7t

l. Совет депутатов Вишняковского сельского поселения является
_: - -!-тавlлтельным органом Вишняковского сельского поселения,

совет депутатов Вишняковского сельского поселения подконтролен и
_ : _- , i-_eTelI IIаселеIIи}о.

]. Совет деrIутатов Вишняковского сельского поселел{LIя обладает
,: *r:],I1I ЮpllДИЧеСКОГО ЛИЦа.

3, Совет депутатов Вишняковского сельского поселения состоит из 7
*:.--" -:-ТоВ. избираемыХ на мунициПальныХ выборах по мажоритарной

, ]_,:l-',:e"lt,tToli clTcTeN{e относительного большинства сроком на пять.ltет.
-. Сове,г деII)Iта],ов Вишняковского сельского поселения_больr11l1FIс.Iвоп,1

, _ _ _- . Jts rtзбирает иЗ своего состава депутата, который входит в состав
_ :--- _ЗВИТе-IIьногО органа Урюпинского муницип€шъного района,

_i. Полномочия Совета депутатов Вишняковского сельского гIоселения
-*:: ]:.r]]:llOTCrI:

, r В СiI\'Чае ПРИНЯТИЯ СОВеТОМ Депутатов Вишняковского сеJIьс]:iого- : -...:iIlЯ l]еtlIеFIИЯ О Са\4ОРОСПУСКе;
решение Совета депутатов Вишняковского сельского поселения о

_:,:]:осп\,ске до истечения срока полномочиЙ принимается не менее чем 2/З
, _ __;.з от Llислi,t избранных депутатов Совета дегIутатов Виiшняковского
_:-_:.].i]Гu) гtосе.]rеFII,Iя, Указанное решение направляется в Избира,гельl{)/ю
: _ ,].:--.-]Iio 13олгоградскоЙ области.

] i в случае вступления в силу решения Волгоградского областного
-. --', t] неправомочности данного состава депутатов Совета депутатов-,- '-:ЯКО]ЗС]iОГО СеЛЬского поселения, в том числе в связи со слох(ением
_- _ _..]::\iii своLLч поrIшОмОЧИЙ;

_i 1 ]з с-цyчае преобразования Вишняковского сельского поселения,
_: " ---l-тВ-'1яемогО В соответствии с Федеральным Законо}tI (об обrцих
_:,:.. :]iпе\ организации местного самоуправления в Российской Федерашиrr>,
, _1,--_:е в C,-]\,LIae ),]lразднения Вишняковского сельского поселеltt.lя]

* t l] с-гlvllае \/траты Вишняковским сельским поселеIll1е\1 C1,11T\ сз
:-.: ,1пз-lьного образования в связи с его объединение\I с i Opro-]a ji]1] 1

__--,,r'\l_

] ) В сл,Yчае увеличениЯ численности избирателей Вишняь:оВС!.о"r]
- -":-:iс)ГО 1lоселениЯ более чем на 25 процентов, произошедшего BC.-1efcTE.le
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_Езценен}UI граниЦ ВишнякОвскогО сельскогО поселения или объединениявrrпняковского сельского поселения с городским округом;
б) в случае нарушения срока издания муниципального правового акта,требr,еllого Для реализации решениrI, принятого путем прямогоm]еIiзъявления граждан.
по:номочия Совета депутатов Вишняковского сельского поселения}!оцт быть шрекращены досрочно законом Волгоградской oonu.r" о

рсш-ске Совета депутатов Вишняковского сельского поселения в порядке ишФ основаниям, предусмотренным статьей 7З Федерального закона (об
ц** принципах организации местного самоуправления в Российской
|Dеаерапии>>,

б. ,Щосрочное прекращение
ппrнqltоgского селъского поселения
пппомочий его депутатов.

полномочий Совета депутатов
влечет досрочное прекращение

- Пi lliО\{ОLILIЯ деtIутата Совета депутатов Вишняковского Се.:IIэСIiоГО
:Я ]]]сNр&Lr{аIотся досрочно в случае:
J],:epTI{:

],.тавки по собственному желанию;
] ]], 1 ] FI aH},lr] судоМ недееспособным или ограниченно деесllо с о б Hbi.rt :

--,]il]iIзIIl]я судом безвестно отсутствующим илL| обт,;Iв-lенilяi

в законную силу обвинительного

- , 5ьiезfа за пределы Российской Федерации на постоrIнное N,lecTo
: i-:_-a.

rirекраtцения гражданства Российской Федерации, прекращения-:: : --1_.сТВа !Iностранного государства - участника международ}Iого
_ ' _; _^:э Российской Федерации' В сооТВеТсТВии с коТорыМ иностранный--::':'-,1--:I1i-] 

II-\lL'eT ПРаВО бЫТЬ ИЗбРанным в органы местного самоуправлеI{l1я,
]J_c:]iirl им гражданства иностранного государства либо полуtlен?lя иN{: _,: ,-_-1 ;,iiilTeJTbcTl]o или иного документа, подтверхtдаюU]еI.о гrраво I],l- _ : _: i-_HOe проживание гра}Кданина Российской ФедЪрации на территории

, ::, - _::,ЧногО государства, не являющегося участником международного: _ _.--:а Россl.йtской Федерации, в aооr"ar.ъ""" с которътм гражданин_- ::,1,1,-:,oit федерации, имеющий гражданство иностранного госудIарства.:- _ _,i_lЗВО бытЬ избраннЫм в органы местного самоуправлениrI;
S r отзыва избирателями;
9 r JосрочногО прекращения полномочий Совета деп\.татов- .. _.Я{ОВСКОГО СеЛЪСКОГО ПОСеЛеНИЯ;
_'-) r ll]эtlзыва на военную службу или направления на за\IеняIоLII\ lo -.с- -: _:.]_этIiвн),Iо грах(ДаНсКУю СЛУЖбУ;
_ ] ) несоблtодения депутатом ограничений, запретов, неIlспо,l1-]ен,lя

: 1:":ностей, установЛенных Федеральным законоМ (о протI]воlеI*1.'ТВ]1]1
: -]]-I-III;1>>, ФlеДеРаЛЬНЫМ ЗаКОНОМ <О контроле за соответствие\I рэс}_с,=r_-r;



-):-]еL.1а-lьныý,f законом ((О запрете отдельным категориям лиц oTKpI)IBaTb и_ ]_:.Ь сLIе,га (вклrадьт), хранитЬ наличные денежные средства и ценности в
:'._:.:";I]::'',:.1rnttx. РаСПОложенных за пределами территории Россrтйс:кой, ;_-l],1Ц]llL вJIаде'ъ и (или) пользоваться иностранными финансоl]ы\,,Iи, _a_:\\Iеj{тами));

1] l в иных случаях, установленных федеральными законами.S, РеrrtеI-1ие Совета депуТатов Виш""поЪaпого сельского поселеIJI,Iя 0t ], :::l ']li tl]Jс]t]]аlЦениИ полномочий депутата Совета jtеl.ч,гзl.ов
- ::::i.l]''iiOI'O СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИя принимается не позднее LISN,I Ll,з])с:j j0, :,l ,r-l _]ня появления основания для досрочного прекращения tlолноп,tочий,:-,_,: )ТО основанИе появиЛосъ В периоД между сессиями Совета депутатов| :F коI]Ского селЬского поселенИя, - не позднее чем через трИ N{есяца со-. = _,яв,]е|lL{rl таI(ого основания.

,']::i3iil4g Сове,га депутатов Вишняковского сельского поселеtIrIrI о
-,.- ;;I']"..лУ'*:::::1] полномочий депутата совета депутатов-"яковского сельского поселения направляется в 

".б";;;;;;;;:.: :.;Ito. проводивIцую выборы.
з -,]\,rIee отстевки по собственному желанию cooT'el.cTl]\j'oLцee

._'.'.','.: 
i:О,l'lе'I'СЯ ДеГIУТаТОМ В СОВеТ ДеПУТатов ВишняковсItо,-" ..:;,,.r]."

,"-,--!,/1 .

lеrr-гатские полномочия прекращаются со дня, следуюrцего за днел,1-, -п::я основания для досрочного прекращения полномочий,

статья 19, Организация работы Совета депутатов ВишняковскогоаLIьского поселеция

l, Совета депутатов Вишняковского селъского поселения _приступает кпсIIоJнениЮ своиХ полномочий после избрания не менее 2/З от!ЕтЕlнов.-Iенной численности депутатов.
вновъ избранный Совет депутатов Вишняковского сельскогоIlфе-IениlI собирается на первое заседание на 15 день J о"" избрания впrIвю}{очном составе,
], ПолномоLIия Совета депутатов Вишняковского селъского поселенияшаЕЕIнаются R денъ первого заседания и прекращаются в день первогоЕпеJанИя Совета депутатОв Вишняковского селъского поселения_-новогощьIBil.
заседание Совета депутатов Вишняковского селъского поселени'ýчЕтается правомочным, если на нём присутствует 50 процентов от чис_тавзбранных депутатов,
3, Порядок деятелъности Совета депутатов Вишняковского се-rIъскогоIIосеJени'I определяется настоящим Уставом И регламентом Совета;цеIптатоВ Вишняковского сеJIьского поселения, утверждаемым решенше\IСовета -f еIIутатов В ишняковского сельского поселения.J. Полномочия председателя Совета депутатов Вишняковскогосе]ýского поселения исполняет глава Вишняковского сельскоI.о посеnенIlrl-

,{



,в

r.ОТОРЫй IJозглаIвляет и организует работу Совета депутатов Виtшняковского
, a.lьского I1OCeJlel{ия.

5. Расходr,t на обеспечение деятельности Совета лепчтtlтов
З.lшняковского сельского поселения предусматриваются в бюдяtете
i.lшняковского селъского поселения отдельной строкой в соответствии с
. ..ссl.тфика.цией расходов бюджетов Российской Федерации.

стаr,ья z0, Компетенция Совета депутатов ВишrlяrсовсItого
сс.-IЬского поселения

1. К компетенции Совета депутатов Вишняковского сельского
. . ,-__eHI.\rI о,fносиl,ся:

1 ) гrригlя'Iие устаВа Вишняковского сельского поселения tl Bilecel{Lle i]

,;. ],1з}{енений и дополнений;
] ) }'тверrкДеНие бюджета Вишняковского сельского поселения и oTLIeTa

. :_ ] ;:СПО"ЦНеЕIИИ;

-i 1 \'С-ГаНоВлеIfие, изменение и отмена местных налогов и сборов в
- - -:.lСТl]ilИ С ЗаКОFIОДаТелЬствоМ РоссиЙскоЙ Федерации о н|lлогt]]i j1

- - -; \-

-l ) принятие планов и программ развития Вишняковского сельского

- :-._-:]Iiя. \lтверждение отчетов об их исполнении;
: огrределение порядка управления и распоряжения имуI]Jеством,

- * - - 
_,:.- ".l\Icrl В собственносТИ ВишнякоВскоГо селЬскоГо ПосеЛеНиЯ;

l } ОПреДеление порядка принятия решений о создании, реорганизации
.-_.:: ЗII]аLIИи мунициП€шьныХ предприятий, а таюке об установлении--:,]: ]з на \,слуги муниципальных предприятий и учреждений, выгtолнение

: - 1 _ _ " :: .Iсii,-IIочением случаев, предусмотренных федеральными законаN,Iи,
--,:l1]е_]елеIII4е порядка учасТия ВишняковскоГо сельского поселенLlя в

_ :. :_-.:]: ]iЯ\ N,IеП{N{УНИЦИПаЛЬНОГО СОТРУДНИЧеСТВа;
s оlределение шорядка материально-технического и организационного

_ lr: _.'_еl.]я fеятельности органов местного самоуправления Вишняt<овского
-: :-: __ t'_]ОССjlеI{ИЯ;

- :.OHTPOJb за исполнениеМ органамИ местного само)/rIравле}II.tя l1

-. -':-:-- ---,jb]\II{ ЛИЦаМИ МеСТНОГО СаМОУПравления Вишняковского сельского
-::: _:--,ilя :Iо,-Iно]\,{очий по решению вопросов местного значения;

_ -' -L-.IIнЯТIIе решеНИя об УдалеНИИ ГЛаВы ВишнякоВскоГо сеjТъскоГо
- _:-:_:',.::, ) tlТСТЗВКУ,

_ : " -, з З.:шняItовского сельского поселения;
- - ., верждение правил благоустроЙства территории Вl.tшняк,эзс|.сго

_ _ -: -..-_. ]..lасс-lения;

_ : :l-,];-,зченtlе выборов;
_ - _;Jер7кдение схемы избирательных округов;
_ ) \ становление порядка реализации правотворческой инttцIlат]lзь_.



-,{l

16) устаFrовление порядка организации и проведения пуб:rичных
-" -шаний, coбpiitrllrl Граждан, конференции граждан (собранияl делегаr.ов),
_ _:оса граждаri,

\7) установление порядка организации и ооуществления
_-:fIlторИаль}Iого общественного самоуправления, порядка регистрацлIи

- _ ]ве террI,1ториального общественного самоуправления, условлtй и шорrIдка
j _-:,_.,HIlrl ttс:обхо.l1ипtых средств из бюджета Вишняковского сеJьсIiого

- a..енIiя;
i 8) утверждение регламента Совета депутатов ВишняковсI(ого

_a _;aкого поселения;
l9) чтверхtдение структуры и штатной численности

_ :' :.::iICTDttцLltt Вtr шняковского сельского поселения;
работнtтков

]0) l,стаt{овJIение порядка предоставления гарантий, предоставляемых
*-_ -ояLLIIINI Уставом депутатам, выборным должностным лицам N,{естного
: _:l I ]\ правленИя, осущеСтвляющим свои полномочия на постоянной основе;

]1) }'становление порядка и размеров оплаты труда муниципальных
_ 
_ ']..]--lllx ВишtrIякОВсIiоГо сеЛЬскоГо ПоселеНИя.

]] l l-становленI{е условий предоста"пaп"" права на пенсИt0 Зt1 ВIэlсл)г).
,: _ ]^l', ]IIцI]пальным служащим Вишняковского сельского поселения;

]з) определение процедуры, сроков представления и заслуIхивание
: r:_ -- 

-:]Ых отчетов главы Вишняковского сельского поселения о результатах:- - -ЗЯТе,lIэНОСТtr{, деятельНостИ админисТрациИ Вишняковского сельского
- _ : -"-_,:;:я- в тоМ числе о решении вогIросов, поставленных Советом
-:*', _ *]ов Вишняковского сельского поселения;

i-l t принятие решения о самороспуске;

_ ] _< l \,тверя{дение реестра должностей мунициПальной слуlкбы в
: ' :_::.,_ tsCi(Or\4 СеIIЪСi{ОМ ПОСеЛеНИИ;

],_' огIределение порядка плаНирования приватиЗации муниципаrjIъIIого
. ----! _б;1.

]-, определение порядка принятия решений об условиях приватизации- :_!a- .1IЭ.lЬНОГО ИМУЩеСТВа;
]: r стаrIовление порядка заключения с покупателем догоtsора ]()lпJIи-* l -_: : .: ],:\, HIiIIl]IlaJlbl]oгo имущества без объявления цены;
-9 \"становление порядка осуществления контроля за ИсполненiiеIчi

_ :-_ ":i: эксплуаТационных обязательств при приватизации муниципального
_ _-! i:'L1-

* ! \ СТаноВЛенИе ПорЯДка оПлаТы МУНиЦипаЛЬноГо иI\.l\]LЦесТва ПI]I1
: :,{ ,| ]li.

-] - \-ТВерItДение полномочий, сосТаВа' ПоряДка орГанI,IЗаЦ:iI. -|1
- : n _'" _ э:iocTrT Совета депутатов Вишняковского сельского посеJlенIlя :

i^' r -гl]дп\rпАтттIА плпл л с-лr lЬСРzКДеНИе ПОЛО}ItеНИЯ О бЮДЖеТноМ устройстве 11 ою_],ф,ст:j,_]\]-: - -a"a ВilrritтятсовсIiого сельского поселения;
-:] \,Cl';]HoI]JleI]Иe Порядка учета мнения населения BI.tl ,няк_].,. ..,..

-:,:-:--:] ПОСеЛеНИЯ В СЛУЧае ИЗМеНеНИЯ ГРаНИЦ Вишняковскоlо ae.]tr.::a_ _,



_,,-,-енIlя. не влекуш{ее отнесения территориЙ отдельных входящих R его
- - - - -.j :];lсс-IсIlных l]yHKToB к территориям других поселений;

Ifl_- _ _ [r

- - _л: _,\]

----tr-]3Te-]bCTBOM, ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ ВОЛГОГрадской области, ruЬrоо*r,

] Совет депутатов Вишняковского сельского поселения по вопросам]0тшесен}];_]. t( его компетенции федеральныN,Iи з
Во;rоlтаrской области, настоящим УстЪвой, .rр"""мает:

::;- - l( его компетенции федеральны1\IИ законаN,{1], закОНаr\,{И

: :] l.: lt]рttи Вишняковского сельского поселения: ,
_ ,_]ешение об удалении главы Вишняковского сельского поселеЕIия в

- _1: j.', 
_

_' ,]с'l_LiСIIия по вопросам организации деятельности CoBe,L,a дел\/.l-allов
. _-i :iовс]tого сельского поселения;

* l решения по иным вопросам, отнесенным к его (ее) компетенциr]
-.--__-:,-lьнь-[\{и законами, законами Волгоградской области, настояшиNI

- _ j: -'].:

_ , ,:,-__.:,_I1tsающие правиJIа, обязательные для исполнения на территории* - :--::iОВСКОГО СеЛЪСКОГО ПОСеЛеНИЯ, ПРИНИМаЮТСЯ большинствоN{ голосов] : -;,-1]В"lеННОЙ ЧИСЛеННОСТИ ДеПУТатов Совета депутатов ВишняковсItого
- -- -: - l,_ _ ,r :lоселеF{ия, если иное не установлено федеральным законоN,I.

- . --.a-f_ЗЗет глава Вишняковского сельского поселения.
]з-,-еt-tие Совета депутатов Вишняковского сельского поселения," , -i"-:i эор1,1ативный характер, в течение 10 днеЙ со дня llрLIнятия":*:_:":-_ся главе Вишняковского сельского поселения для подписаFrия и_ :::] -_з:нiirl.

стзтья 21, Глава Вишняковского сельского цоселения, его статус,- :i],,ы Il]браrIIIя и прекращения полномочий

l, Г,rава Вишняковского селъского поселения является высшим
ппOстЕым лицом сельского поселения.

г:тава Вишняковского сельского поселения подконтролен и подотчетен
ч*_" Совету депутатов Вишняковского селъского поселения.], Г-rава Вишняковского селъского поселения избирается нашщIше-Iьных выборах по мажоритарной избиратепu"ой систе}{е
lЕЕте_-IьНого большинства с определением единого 

"aЪ"рur.льного 
оhр!.гашлrТ в состаВ предстаВительноГо органа Урюпинского муниципа.тIьного

DЕа_

Сро* полномочий главы Вишняковского сельского посе--IенIш
Е&]яет IшTb лет.

З, Г,rавой Вишняковского сельского поселениrI может бытъ избраношособное лицо, имеющее |ражданство Российской Федерацlтп.



цхýýJанство иностранного государства r{астника международного
mп)вора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный
rрщrашfiI имеет право быть избранным в органы местнOго самоуправления.

4- Глава Вишняковского сельского поселения должен соблюдать
шр8ffIrчениll и запреты и исполнять обязанности, которые установлены
ЦезератЪЕlыМ законоМ (О противоДействиИ коррупции) И другими
Ьп*.о_ Tfty\.I:.. --э- :]1 заt(онtlми.

-,-,.. ВtlШlТякоВского сельского поселения представJIяет в Совет
вltшняковского сельского поселения ежегодные oTtIeTb] о

своей деятельности, деятельности адN,Iин!IстрацI{и
-;--,rl]O сеЛЬскоГо ПосеЛения, В ТоМ чИсЛе о решенИи ВопросоВ,

:l :l :-_\ Советолл депутатов Вишняковского сельского поселениrI.
З с_lvLIаях, когда глава Вишняковского сельского посе-цен14я

Епtенflо (в связи с болезнъю или отпуском) не может исполнять свои
их исполняеТ заместителЬ главы адN,IL{нисТРации

: :; _-a--.],сГо Сельского поселения. Временное исполнение обязалtностетi- :: ]..- .iяковского сельского поселения возлагается распоря)кенl]еI\I-:::_ З.. "ЧякоВскоГо селЬскоГо ПосеЛения.
з -,-_\ чае невозможности издания главой Вишняковского сельского

_, _- _:__.l.! \казанного распоряжения или в случае временного отстраFIения
- - - _' _.i':i]осТи В УсТаноВЛенноМ ЗаконоМ ПоряДке ВреМенНое исПоЛнение- ; : *:- _ : _ :i г-цавьТ Вишняковского сельского поселения возлагается

: Совета депутатов Вишняковского сельского поселениrl на
,._:._Я г-lавы админисТрации Вишняковского сельского поселения. а
_ ..\ тствии - иное должностное лицо администрации Вишняковского
-, ' ПосеЛениЯ В сооТВеТсТВиИ с расПреДелеНИеМ ДоЛ}I{I{осТIJыХ
, _ _,_'.-j ]з адх,lИнистрациИ Вишняковского сельского IIосс-пенI.Iя в
: : lНcll1 со дFIя наступления данных событий.

по--тномочия главы Вишняковского оельского поселения
FЕцрilцаются досрочно в слr{ае:

1; сrrерти;
'} отставки по собственному желанию;
3t признания судом недееспособным или о|раниченно дееспособным;
{) ITризнания судом безвестно отсутствующим или объявления

зaт\ п_,]ения В отношении его В законную силу обвинитеJIьFIого
Ii'

__ - ! _{L.r

ЗэlСЗ.Jп за пределы Российской Федерации на постоriнное \IecTo
IeJIbcTBa;

7) прекраIцения |ражданства Российской Федерации, прекраrтlения
* :::t-]B-] I,1нос"граНного государства участника \Iezhf\ Нс1])t]-'I-.t Гt]
:-:]* РОССI{ЙСI(ОЙ ФеДераЦии, в соответствии с которы\I IrIJосгi]:п::ьii:
-_:: .:.{ ;i\leeT гIраво быть избранным в органы местного са\lо\ п:-.,iз..-.:l.-]-.,
-:е-еНrТЯ ИМ ГРажДанства иностранного государства либо no_.r]u-", |r. ,._:,:

::;f жI]тельство илИ иного документа, подтверЖДаюшего пгав.] ,-j-]

t/



* 
' _ _ _ :*:ое ПрояiИВанИе ГраЖДанина Российской Федерации на .геррИ'rорИи
,---I:iноГО государства, не являющегося участником ме)Irдународного-_,::]:э Российской Федерации, в соответствии с которьlм гражданин

:, -:;:,l"..tl;": ФедерацИи, имеюЩий гражданство иностранного госу/]арства,
:: _ *l -з._. бьtть tтзбранным в органы местного самоуправления;

! _. _ зьiва избирателями;
: :э;tзыва I]a военную службу или направления на заменяюrцуIо ее

i -: _:;*:]l:BHyIo ГРаЖДаНСКУЮ СЛУЖбУ;
, .lесоблтодения главой Вишняковского сельского поселения

:,":, запl]етоВ, неисПолнения обязанностей, ус1ановЛеI]1.I],IX
. _ _ _:-_',i законоN{ (О противодействии коррупции), федера.цьгtып,t
_ (] контроле за соответствием расходов ЛИЦ, заN{еI]{а'оIц],,х

ые должности, и иных лиц иХ доходам), Федеральным законом
:_:_ :_- оТ]е,lьным категорияN4 лиц открывать и иметь счета (вклады),

:_:,_liLIHb]e децежные средства и ценности в иностраFIных багtтtах.
::::lbl\ зз предеЛами территории Российской Федерации, lj.lз.]е]ь ]1

* _ . _э]ОtsЗтъся иноСтранныМи финансовыми инструментами);
- - lrТDешеНия оТ ДолЖносТи В сооТВеТсТВИи со статт,ей 71

закона (об общих принципах организациL{ N.Iестного
- ,,::,iя в Российской Федерации>;

_ -, - :1.Iения в отставку в соответствии со статъеЙ 7 4,1 сDедеlэli,lг,I1ого

местного самоуправления в
i--)] общrtх принципах организации

Фе:ерации>;
- --]:1нов"-Iенной в судебном порядке стоЙкоЙ неспособности по

полномочия главы муниципального

lrt l преобразования Вишняковского сельского поселеtIия.
ого в соответствии со статьей 13 Федерального закона <об

--].1.^цIIпах организации местного самоуправления в Россl.tйской
ji 'гакiiiе в случае упразднения Вишняковского сс,цьсItого

\ траты Вишняковского
ного образования в связи

сельским поселением статуаа
с его объединением с городским

' ' Je'-]]lLIeI{I4я числеНносТи избирателей ВишнякоВскоГо сеJlЬскоГо
--' ]ti'ic'C LICM На 25 проценТоВ, ПроиЗоШеДШеГо ВслеДсТВие иЗ\.tенеFli]Я

_э,: iняковского селъского поселения или объединения пoce"iletIllrl с
окрчгом;

- з ]Iных случаях, установленных федеральными закона]\{л1.
-- -,i_leНlle о досрочном прекращении полно_\{о.ILII-т г_lавъi
-,'l--L) СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ, ВОЗЛОЖеНИИ ВРеI\,{енного ]Ici]a,..:lJH.ij,

г,lавы Вишняковского сельского поселения на ]e_\:----_i: -с,..:
_: -] :.1i]IIстрации Вишняковского сельского поселенIlя Il.-;1 ,;: lf

::Оi "lицо, \/казанное В частИ 5 настоящей статьII пj_]Iiн]a],:-..a_---:

-_-,]\тетов Вишняковского сельского поселения в тече:.iilе Ll -.:. :



О)

_ .; -..,i п()ст\ п-r]ения в Совет депутатов- 
- :. _;_ i_я _]oK\,\IeHToB, свидетелъствующих о

- - _ _:__-,_ tl п])екрашения ПолноМочиЙ главы
-*::]- a

вишняковского сельского
появлении основания для
вишняковского аельског0

_ _ _,_:1,]\,iоLi1,1я г,,Iавы Вишняковского сельского поселен!{r1 счt{так)тся

ж":*'МисoДHяНaсTyПЛениясoбьrтия,яBляЮЩеГocяoснoBaнИеМДЛЯпрекращения полномочий главы Вишняковского сельского, есJII IiFIoe не предусмОтрено решением Совета депYтiiтоI], .ч]--о се"lьского поселения о досрочном прекращении по"цлtомочийвltшняковского сельского поселения.
в с,т\чае отставки главы Вишняковского сельского поселения поreЕЕо\ry' желаниЮ, если Совет депутатов Вишняковского сельского

:_j г1]II\{ет решение о досрочном прекращении полноN4о.tий глгавы
:,:,_'_-,,] сельского поселения и возложении его обязат-tностел-t нз-,]:]вы еi{МИНИСТрации Вишняковского селъского поселенllri l].III- 

_ "': ::: JlНoe -цицо администрации Вишняковского селъского поселения
,:_-,:_:_,l ,^рок, то полномочия главы Вишняковского сельского посе.r]енI]я

,:]-кLrаLIJенны\,{и со следУющего дня посЛе истечения \/казаНноI.()

8- В с-т}чае, если избранный на муниципальных выборах глава[ковского селъского поселения, полномочия которого прекрашены
:1-1 основании решения Советов депутатов ВишняttовсIiого
*-,се"lения об удалении его в отставку, обrкалуе,г в сl,дебноп,t: ,]-]ННое решение, Совет депутатов Вишняковского сельского- :Г_j]аi]е ]rринимать решение об избрании главы Виlпн;iItllt]сI(ого
, - J.]еI{1Jя до вступления решения суда в законную сил\,.

f т;rтья 22. Компетенция главы Вишняковского сельского

к коltпетенции главы Вишняковского сельского поселения относится:Url l \,r1.,:-_]ставление Вишняковского сельского поселения в отношениях с],1,стного самоуправления Других муниципальных образоваттий,, ",\ lе}]стветлной власти, гражданами и организациями;

- _.ri;'"1u'FI11Я j

_: *.]е_]ставление на утверждение Совета депутатов Вишняltовского
- _ ] _fсе,lения планов и программ социально-экономического 

развI.Iтлlяяковского селъского поселения, отчетов об их исполнении;
,$ l поfпltсание и обнародование в порядке, установленно}I нас.[ояшI1l\т

:-о])\IЕlтивI{ых правовых актов, принятых CoBeTorl i,l,,---] -.э
] iiОГО СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ;

: ,:з-.анl{е в пределах своиХ полномочий правовых актов:- -:ебование созыва внеочередного заседания Совета ]e-i . - .., - -,:,,л.,с j,o селLсI(ого поселения;



l обеспечение осуществления органами местного самоуправления: , ;--_,;сВСкоГо сеJrьского поселения полномочий по решению вопросов:, _ _ _ _,:, jiiаLtе]7ия и отдельных государственных полномочий, передаlJных
_ -*___,],l ],,:ecT]JoГo самоуправления Вишняковского сельскоl.о поселен}lя

_i э_:;энllзация выполнения решений Совета депутатов ВишняItовского
.-_-. ,] :осе"ilения в пределах своих полномочий;
-] --.:ЗСu'НИе в Совет депутатов Вишняковского сельского поселен1.я

поселения;
tl) формирование администрации Вишняковского селъского

_ __l^-.-Iс,t,i1]]Jlение Совету депутатов Вишняковского сеJlьскогоj7:iс,гоJJ{ых отчетов о результатах своей деятеJI],I{ос гI1 tl о
lеяте-]1ьности администрацИи поселения, В том чисЛе о решенLII.I__остав-rIенных Советом депутатов Вишняковского се"цьского

l3 t осyществление полномочий гIредставителя HaHll\IaTe-lrI _]_,lя

сельского поселения;
граждан не ре}Itе одного рilза в

;, \ с,т\i}кащих Вишняковского

.: :]-:--.\Iотрение предложений, заявлений и жалоб граждан, принrIтtIе
_ _ -__]_i-.

: -_,_ : ,,-, вопросам, отнесенным к его компетенции настояIцим Уставопt;
- - _-. ':ноВ--Те}lия И распоряженИя аДМинисТрации ВишrнякоВсItоГо

]]\,Iiово_lJителя админисТрациИ Вишняковского се,lьсIiого
., ,,]-]ТВегствии со статьей2З настоящего Устава.

СТаТЬЯ 23, АДМИНИСТРаЦИя Вишняковского сельского пос€;I€нI!я,
]Tr-c ш стрYктура

t_ Аrrrинистрация Вишняковского сельского поселения яв,IJIется
ПОРЯДИТеЛЬНЫМ орГаном Вишняковского r--e.l:j:._.. ,

_{:lrirнlIстрация Вишняковского сельского поселения подконтроJъна пчеп{а Совету депутатов Вишняковского сельского поселения.

l-|) ос}тцествление личного приема



-_ - ,_,1_-_,1Jтрация Вишняковского сельского поселения обладает праваN4и
.1I1ца.

f, -{-rrrltнистрацию Вишняковского сельского поселения возглавляет
Вшшняковского сеJIьского rтоселения, который руководит ею nu

е-]иноначалия.
з- Структура И штатная численностъ работников админи.)трации

муницишальных

селъского поселения утверждается Советом депутатов
:-) сс,jrъского поселения по представлеIjиIо главы
_ l j-._Iьского поселения.

,-,,-a \о_]ы на обеспечение деятельности адN,tинистраIlии
: ,-Гg) сельского поселения предусматриваются в бtод;ttете

сельского поселениrI отдельной строкой в соответствии с
.iet-"t расходов бюджетов Российской Федерации.

'_ :,l bii ]-]. Itоrrпетенция администрации ВишняковсItого сеjtьсIiого

к коrrпетенции администрации Вишняковского сельского поселения

- _ a _,,-;-lение проекта бюджета ВишняковсItого сельского
] - _]е:еJение порядка разработки, утверх{дения и

посеJтеIlиri;

реализации
программ;

: , : --];..]еFIие и реаJIизация муниципальных про|рамм;
_ - - _1__оВ.lение ПоряДка ВеДения реесТра расХоДныХ обязательств

.,_ _,r се.,1ьского поселения;
. -- _ановление порядка осуществления

_]^ -,f е_-Iешие порядка формирования
порядка разработки

',I\ i]егламентоВ предоставлениЯ мунициПаJIьI]ыХ ус,,1\,г,

j- 1f lт,,,л _,,-лл ла-^^_^-_ : 
' 

: 
--"---

-,--.-.;-IgHrrc вищов обязательных работ и объекты, на которых они:" - - -. ]:,I)е:Iе,цеНие N4ecT для отбывания исправительных работ-
. :::],':i]CНlte ПеречНя ДолжносТныХ ЛИЦ, уПо,ЦноNIочеНн-Ь]\

..Dотоко"цы об админисТративныХ правонарVшенIlя}i з
,'- с ПоЛноМочияМИ, ПреДосТаВленНыМи ЗаконоДаТе.lЬСТВо]r1
Э: lерашlли и Волго|радской области;

- ,-. -l,:iГtile ПОЛОЖеНИЯ Об ОПЛаТе ТРУДа работников af\IjlH;]..]]_1 -.: 
::....-*...е..lЬcкoГoПocеленИЯ'ЗаниМaЮLЦиХ.]o._1,,i::jt...-.'

Е,rrп€Ея к должностям муниципальной службы;
to} пршrятие нормативных правовых актов, устанавливающшх систе\fы

\ слуг,
и ведения реестра

и \/,гверждt]нIIя

Tp}fa (в тоМ числе тарифные системы оплаты трула) работниковtrе]ъных }rчреждений, учредителем которых является Вишняковское
_ -._,]1l!_



r _-.,.Iествление иных полномочий, преДусмотренных федералъным
, законодательством Волгоградской области,

*. вопросаМ, отнесенным федералъными законами, закона\{L1
-. - -:..]i области, настоящим Уставом, нормативными правоI]ыN{I.I
_ :; _ _] ,еП\'Татов Вишняковского сельского поселения к коN{петеLlцIlLi

. Il ; l ltlttяковского сельского поселения) издает I.{ подгII.iс ьlR:iет :

- - _ "',:]ов-,IеFIия администрации Вишняковского сельского поселения
:,- _-: _._,-i,1 \1есТного значения и вопросам, связанным с осуществлением

_- --\, _]арсТвенныХ полномочий, переданныХ оргаI]аМ I!,{есТТ]оГо
_,, я фе_lеl]альными законами и законами Волгоградсi(ой облltсr.rr;

' - - - - '--.];iеНtlя аДМИнисТрации ВишнякоВскоГо сеЛЬскоГо ПОСе-l]с]нIlЯ

с
,л

- _ -, _tsер7tДение УсТаВоВ МУнициПалъныХ ПреДприятиЙ и УЧре}itДеttIлй,
fпцаченце и освобождение от должности руководителей данных

] :__ - ,l . _._,-: il \-I{ре}I-Дений, заслушиВание отчетов об их деятельности;
--'J-аНоВЛенИе ПоряДка ИсПоЛЬЗоВания бюджетных ассиГtIОВатлий

-.-, OHJa админисТрациИ Вишняковского сельского поселения;
, ]зеря(дение порядка определения |раниц прилегаюш{их к
_:_,iенI]зациям и объектам территорий, на которых не допускt]с.].ся,, la;b:|] а"IIкогольной продукции и схемы границ пl]илеi-illоtцl.{х
_ ,jл li|l7ii:lой организации и (или) объекта;

1-1) 1тrравление муниципаJIьным долгом;

, __;:]l1}i\ltt Совета депутатов Вишняковского сельского
а Г"rава Вишняковского сельского поселения в рамках

руководителя администрации Вишняковского

настоrIlцл1]\,1

поселеFlLlrI.
1.IсllолtlенrIя

сельского

j - - - - ,.] . -]L-\гаI]rlзации работы администрации Вишняковского сельского

,_ ]-: l:,.;1 ]5. Гарантии, предоставляемые депутатуо выборному
осуществляющему свои.lI!ц}, местного самоуправления,

Hi,l постоянной основе

, ._.,_:т\. вътборнОму долх{НостномУ лицУ местного самоуправления,
_-_.,I/n IIocTb на постоянной основе" за счет средств бкlд;кета
. е.l ь.]iого поселения гарантируется:

_ . -'__-ЗilЯ работы, обеспечиВаЮЩие исПолнеНие ДоЛжносТны\
з соответствии с правовыми актами органов \Iесl-ного
::; ВItшняковского сельского поселения;

- _ :;']:''IelIHoe И В ПоЛНоМ объеме ПоЛУЧенrlе -]еЧе), ::a' .

обеспечиваемыЙ установлением
рабочего (служебного) времени, пре.]остав..i...ll,].l

-*tей и нерабочих праздничных дней, а также ежегоfного
0IL-tачиваемогО отпуска продолжительностью з5 каJIендарнъn(

_ :lсr]нlIтельного ежегодного оплачиваемого оттп,ска
._-]J]bK) 15 календарных дней;



- \1.,.lI{LIиHc-,Koe обеспечение депутата, выборного должностно]-о JIиlJа
их семей, в том числе гIOсле вll].\одil

лица местного самоуправлеI]l4rl 1]а

!,il_\1ijуt]равJIения и членов
зыоорного должностного

5) пенсионное обеспечеЕие за выслугу лет и пенсионное обеспечение
, -",1с,Й в случае смерти депутата, выборного должностI{ого JIица

.,а\lо\/праI]J]ения, настyпившеи в связи с осуrllес,гвле Ll иеN,I

,

, ,трахование на случай причинения вреда здоровью и им)/ществу
зьtборного должностного лица местного самоуправления в свя:]IJ с

-,\,i lll\{и дол)Itностных обязанностеЙ, а также на случалi забо.цеванt,tлt
- -- :_ ;i]}iл(-)способности в период замеrцения ими N,IчнrIцI{паJIьl{ых

l1"ll] лосле его прекраUJения, но наступивших в свя]1{ с

\1 l1\Iи полномочий.
] _ -,:':lНтИIi. ПреДУсМоТренные пунктами 4 - б части первоЙ настояtцел"t

, -,-:DостреняIотся на лиц, осуществлявших полномоLIliя деп\,татал
.о.I7itlостного лица местного самоуправления на постоягtгtой

. :. Э ГОТ ПеРИОД ДОСТИГШИХ ПеНСИОННОГО ВОЗРаСТа ИЛИ ПОТеРЯI]Шl.i\
остъ и не применяются в случае прекращения пOлномочий

.lIlц по основаниям, шредусмотренным абзацем седьN{ым части 16
: j. :lнttтаN{и ?.|,З,6 - 9 части 6, частью 6.1 статьиЗ6, частьtо 7,1,

:: - S.iecTpt 10, частъю 10.1 статьи 40, частями 1 тr 2 стаl,ьII 7З
..l заксItа (Об общих принципах организацrIи \lесl,Iiого
-нIlя в Российской Федерации>.

: _1rряrок предоставления гарантий,

"iзlIавJIивается решением Совета
_, aе,lеFI].1я.

r*..r i i,;i 26. П.l[униципальная служба

- : ,. _ ЗОе РеГ\/ЛИроВание муниципальноЙ службы, включаrI требованtтя
1 ] 1\ 1Il,iЦI]пальной службы, определение статуса мунI.IцигIilJь}Iогi_)
\ .,lоI]]]я и порядок прохождения муниципальной с.rr;tiбь,.
я Федеральным законом, а также приниN,{ае\lы\lt1
. HII\I законами Волгоградской области, настояшил,т YcTaBort

j., ] __;1Па.lЬНЬТМИ ПРаВОВЫМИ аКТаМИ.

. ,,-:. l\ . \lуниципАлъныЕ прАвовыЕ Акты
В СКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

f :: liя 27. Система муниципальных ПРаВОВЬI\ l]KT rB
:; i 1,itlГо сеЛЬского ПосеЛеНия

t_ В систему муниципаJIьных шравовых актов Вишняковског0

определенных настояtцей
депутатов Вишняtсовского

в

I.i

_ _,r t-- С_-IеНИЯ ВХОДЯТ:

а
д



, -Tiii] IJишtнякОвскогО сельскогО поселения, правовые Llii,l bi,
:-_: _:_J ji;i \IecTHoM референдуме;' , :'ешения Совета депутатов Вишняковского сельского поселения;

_: , ]останоВления и распоряжения главы Вишняковского сельского
- , -;- -:-.|F- :lo вопросам, отнесенным к его компетенции настоятrIим Устаiзоп,t;

- _-_r.тановJlения и распоряжения администрации RиiшняlсовсItого
поселения;

Статья 28. Порядок принятия устава Вишняковского С8ЛIrСI(оГо
. порядок l}несения в него изменений и (или) дополнений

., - .:в является актом высшей юридической силы в системе
и применяется на.,:пы.\ правовых актов, имеет tIрямое деЙствие

: :::.1 _ ]DIIи Вишняковского сельского поселения.
- .- : _ a-{т \/става, проект решения Совета депутатов Виrrrняковского

_ .:_lr--НI,1я о внесеНии изменений и (или) дополнеНLIL'I I] Yс,гittl I]e
--_'- зэ 30 дней До ДНя рассМоТреНИя ВоПроса О ПриНЯТиtrI \1cTal]a.

,]]],:енеНИй и (или) дополнений в устаВ подлежаТ официалъно,\1\
(обнародованию) с одновременным опубликованием

.: _'rt) установленного решением Сове,га деп\,татов
:' ..] JСJъс{tого поселения порядка учета предложениlYr по гIl)оскт.,
3::l\ решения Совета депутатоВ Вишняковского СеЛЬСLоГr]

_ знесении изменений и (или) дополнений в устав, & т&к7к-.
_...--].1я граждан в его обсуждении.

-- - _: _:ебr,етсЯ официаЛьное опубликование (обнародование) порядка
- ]- - __:_-'tI]1I"T по проекту решения Совета депутатов ВишняковсI(ого

,,-,.leHI]rI о внесении изменениЙ и (или) дополнегttlй в \,cTaI]^ -L- ::-:.: \частия граждан в его обсуждении в случае, если указанные
, -, : ., {II--T1.I) дополнения вносятся в целях приведения устава в

_, с Iiонституцией Российской Федерации, федера:tt,{тI)l),I11

{- }-став, решение Совета депутатов Вишняковского сельского
._-.e!-eHII1.1 изменений и (или) дополнений в устав прин11\1зLtr,.,:

:- :,'],l В _]ве третИ голосоВ от установленной численности деп\т:,lс;
_:'- _ _l -Сз Вttшняковского сельского поселения.

5- }-став- решение Совета депутатов Вишняковского се-lьского
о внесении изменений и (или) дополнений в устав под-]ежат

рrегистрации В территориальноМ органе упо.lно\lо'-1-:] j _-.

оргена исполниТельной властИ в сфере регистрацIlIj ., ]. _-. _ :
образований В порядке, установЛенноN,{ фе:е:l.]._ j,,-: ',

, -:.. Вltшrняковского сельского поселения обязан о]rб..: ,:-' -- .: ' . ' з:'il]еГИсТрИроВанНые УсТаВ' решенИе CoBeTll ...- , ' -
когО сельскогО поселениЯ О внесениИ изменениЙ и (lr,шr)

з \,стев в течение семи дней со дня его пост\пlз:-.,1.. .,:



органа
в-iIасти в

уполномоченного федерально]-о ilргана
сфере регистрации уставов муниципаJIъных

- ]-:. r,ji 29. Подготовка и принятие (издание) мунlrr{ипrlJILIIых
; i:. \ :r it tOв Вlrшняковского сельского поселения

l_ Проекты муниципшIьных правоВых актоВ Вишняковского сельского
t, \ т вноситься депутатами Совета депутатов ВишняковсIiого
-",leFi}1,I, главой Вишняковского сельскоГо поселения. 1{II]lINl{1
, ]г:,-I1:1\III местного самоуправления Вишняковского сельского,_:гана\lИ территориального общественного самоYправлеIlия,

. tt t)- . -lСТИ.

се_lьского поселения устанавливаются настоящишт YcTaBON,I и
,_})ilВОt]ЫМ акто\4 органа местного самоуправ.riенLiя иjI],I
,1I1ца местного самоуправления ВишняковсIiогО сеjIЬсI\оГо

l-- -:. iяl З0. ПорядоК вступлеНия В силу муниципальIIых пp?ti].I}!,IY
з :l *lliiяковсIiого сельского поселеция

l_ LIlтпrшипаJтьные гIравовые акты Вишняковского сельского поселенияц,т в cl{,ry, в порядке, установленнOм законодательством. Российской
_ ...],-rоrllt]им Уставом.

;l л'rrJriхlUб lэишняковского сельского поселенI,ш ов с!орах вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексо\l
lой Федерации.

-, -l -I]I1l]i]jlbНыe нормативные правовые акты Вl:l,,ня::,,]- ] . -

4- \'став, решение Совета депутатов Вишняковского сеJьского
ешЕя Совета депутатов Вишняковского сельского поселениlI о BHeceHIilI

3

шпrо поселения, затрагивающие права, свободы и обязанности чеJовекаццдЕитrа, вступают в силу IIосле их официального опубликомнЕя



:__,___ 11 (или) дополнений в устав подлежат официальFIому
_ 

--'_ -.1п]lЮ (обнародованию) После их ГосуДарсТВеНной регисТрациИ и
-: -. _ j -, 

ji.l\ после их официального опубликования (обнародования).
: .,_],:е}Iения и (или) дополнения, внесенные в устав и tlзменr{tоIцие

" -. ;. JDганов местного самоуправления ВишняковсItого сельсltого
-:-:_-_._,:. Jо-lноN,{очия органов местного самоуправления ВишrнrIIiовсI(ого
":,-; 

_ _ - :оселения (au исключениеМ полномочий, срока полноtчtочий и
]й,. л'.: :::Jрания выборных должностных лиц местного самоуправления
*-::,_:,:,J_o сельского поселения), вступают в силу после истеLIения

- =---:,;,1g'Ч111'i СОВеТа ДеПУТаТов Вишняковского сельского лосеJlет]trlя.
_,: : : _ ^l'3Шение о внесении в устав указанных изменений идополtrегIий.

_ .-:_ble \I)ниципа-пьные правовые акты Вишняковского сельского
- :,-:,-,,: зсТ\ ПаЮТ В силУ со ДНя иХ ПоДПИсаНия, есЛИ LIFIOO не
';,,- -: ,._r-,-_aЯ В CaN,{OM МУНИЦИП€IJIЬНОМ ПРаВОВОМ аКТе.

ья 31. отмена муниципальных правовых актов
вского сельского поселения и приостановление их действия

:.:__IiП?"lЬные правовые акты Вишняковского сельского поселения
. _ ] lс'НСFIы или их действие может быть приостановлеFIо оргаtIаN{и
_ _-],Ior пр3вления или должностными лицаN,lи N{естI{ого

::-.,-я- Вишняковского сельского поселения, приI]явши^,{и
--оответствующий муниципальный правовой ак,г, в слуLIае

1 ::KlI\ органоВ илИ соответсТвующих долж}IостеL"r либо
,--' ]:-]Fiя ПоЛноМочий УказаНныХ орГаноВ иЛИ ДоЛ)кFIоСТнЬiх ]]].{tt *
--- _:_t)it) самоугIравления или должностными лttцtlN,Il4 },{еal.tiOгO
-:-.-F-- к полномочиям которых на момент OTMеIJLI илII
- J_-,1я .]ействия муниципального правового акта отнесеIIо
:-.::]Ie ) соответствующего муниципального правоI]ого ак,га, а

; r:i'iCTI4, регулирующей осуществление органа\{и N{ес.L.ttого
:_..-;-_ r]]_]CjIbHbTx государственных полноtr,tочий, переданI{ы\ il},I
, __: законами и законами Волгоградской областtt,
енныýI органом государственной власти Российской Федерации
IеЕЕы\I органом го сударственной власти В олгоградской области).
IeI-1cTBlte муниципалъного правового акта, не и\{еюшего
)IO харакТера, НеЗаМеДлиТеЛЬНо ПриосТанаВЛиВаеТсЯ ПрИнЯВШII\{
l ею органом местного самоуправления посехенIбI I{_lI{
Lц IЕцом местного самоуправления поселения в с-т\чае

соответствующего ITредписания Уполномоченного прЕ
Россrtl:tской Федерации по защите прав ПРедприн}I\Iате_-IеI-!.

в сOответствии с законодательством Российской Федераrrltlr й
tIHbD( по защите прав предпринимателей.
шсполЕениИ полученного предписания администрацпя

юго сельского поселения или должностные лица \fестною
энItя обязанът сообщить Уполномоченному при Презlлзенте



_ -::.:.-:;коЙ Федерации по защите прав .

*,],- !.. : Совета депутатов Вишняковского*T:'_ -::Ci"I СО ДНЯ ПРИНЯТИЯ РеШеНИЯ.

предпринимателей в трехдневный
селъского поселения- не позднее

сельского посеJIеIjI4r] о

.. .iцrIалъноN,fу опубликованию подпежат:
: -.,-е_tjи-яt Совета депутатов Вишняковского

_ ]]_ g-)-еj]ЖаТЬсЯ

с l l r ьяt 32. Обнародование муниципальных правовых актовго сельского поселения

-
)',l\-'

] :. eHlie Совета депутатов Вишняковского сельского посеJIения об. 
;;: ::.:_1шняковского 

селъского поселения в отставку.

"""r"'"11;вовых актов
. ] ;,::..ол: : *:У.:11:нноМ 

бюллетене администрации урю пlтt,t с I,: о г,о

.,,;::].у ::" :iiл ::_11:,r"",. 
ведом ости)) в течение пяти р аб о ч и х дн е li

- -,.];{цI]алъному обнародованию подлежат:

5]iесtI]иL{ изменений и дополнений в устав;

*,-",е,lения, затрагивающие права, свободы и обязанности челоRека

- ,-,iЦlJi],rlb]-Ioe обнародование N,Iуниципалъных правовых аг:l.ов
дня их издания, ecJII.I LIHOе t{e

_:]_jя в течение пяти дней со
о федералъным законом.'-

_ _,, :] ] lование мунИципального правового акта осуществляется путеi\,{: - : ,,_. ТеРРI,IториИ Вишняковского сельского поселения до всеобщего- ,::]ан посредством размещения их в специаJIъно установле-t{l]ых_;сПёЧИвающих беспрепятственный доступ к .fe*cTail\t

_ 
" -'.-, 

-,^\ ПРавовых акта в органах местного самоу,,равления.
_ tr' _ _:- }I\-нициПальные правовых актоВ должны находиться в

-- -:НоВ,lенныХ для обнародованиЯ местаХ В течен]{е --]L)_,:;.-i ,- \IoN.teHTa их обнародования.

::"_ _:--] *э-\ правовых актов являются информационные стенды;- : _ -:...:]] а_]\I}1нистрации Вишняковского селъского посе--IенIlя:

_ _ зе:rцJение соблюдения процедуры обнародоваш{я
акта составляется акт об обнародовании; в
сведения об обнародованном муниципаfьноm

IlРrавового

_ ,1_ - i{аЧала И окончания его обнародованIlя.



Г.litв:r v" ЭКоноМиЧЕСкАя осноВА МЕсТноГо
:, \1о}'ПРАВлЕНl.{я

Статья 33' Экономическая основа местного самоуправленIlя в
!i цIня коВскоМ сеЛЬскоМ ПосеЛении

1, Экономическую основу местного самоуправления в ВишняковскомlпшЕýко}l поселении составляют находящееся в муниципальнойffiсrэеНности Вишняковского Qельского поселения имущество, средстваh,т-етП ВишнякОвскогО сельскоГо поселен ия, атакже имущественные праваьшовского селъского поселения.

&,.-_= ВltДЫ ИМУlЦеСТВа, КОТОрое может находиться в собственности
:СКОГО 

СеЛЬСКОГО ПОСеЛения устанавливается Федералъным законом

ffilПpинциПaXopГaниЗaцииМесTнoГoсaMoyПpaBлениЯвРoссийскoй
l]a:lны ]\,Iестного самоуправления Вишняковского сельского

,,]\1e]ItI Вишняковского сельского поселения caN,IOclOrI.гC,rtbLt0- ---,-;з\,Iотся и распоря}каются муниципальным имуIцес.гrзоN{ l]
-.:-].1 С Конститvттией Рпппт.тйпrпй .Ь^-ллл------ _L -_],1 с Конституцией Российской Федерации, федцеральIII)I\{}.I_i]l1нII\Iаемыми в соответствии с ними нормативными правовыN,Iи
. l. - *l.з \IестIJого самоуправления.
, 1-]:: \Пl]аВ-,'еНия И расПоряЖения иМУЩесТВоМ, наХоДяш{IJIvlСя В- ] - ,. ВltrшНяковского сельского поселения, утверждае.гсr] pelпelil]eNr
:. , _ _ilОв Вишняковского селъского поселения.

гдарственных полномочий органы местного саN{о}праВ;:Iев
сеjIьского поселения вправе дополнителъно испоJьзов€

fериаJIьные ресурсы и (или) финансовые средства в с-т\ч



-;-ЗОеВРе]\,IеI{FIоI,о перечисления субвенций соответственно из федера.rIъного-, --т:еТа :tt'tjo бюдrкета Волгоградской области на их осуli{ес,гвilеl{ие., : зiIIe о реализации права дополнительно использовать собст:веriные:, -];IаJъные ресурсы и (или) финансовые средства принимается Советом_:*, ]тов Вишняковского сельского поселения на основании предлоrкений- :: BllrlIlt,ltKoBcкoгo сельского поселения.

Статья З4. Бюдrкет Вишняковского сельского поселеция

Вltшrняковское селъское поселение имеет собственный бюджет.
- Бtоl;ttет' Вишняковского сельского поселения сосl.авляетоя и-::]:'-_:il"{ cpolio't на трИ года (очередной финансовый Гол и плаrIовыil:*

составление И рассмотрение проекта бюджета поселения,
::,l'J 11 исполнение бюджета поселения, осуществление конт]]оля за
:l jjIIIC\I. составление отчета об исполнении бюджета nna..n.nro

:* -:,-,,::r-]ТСЯ орГанаМИ МесТноГо саМоУПраВЛения ПоселенИrI
-: _ r - --]ьно с соблllдением требований, установленных Бюдrкетным, _ - ],_ Россtтйской Федерации и Федералiным законом ,,об обtцих* 

'-.:,- 
JЕ)ганизации местного самоуправления в Российской Федерации''.

- ]_] _;кт бюд)Itета Вишняковского поселения составляется в порядItе lI
, _ - - -l*;_lенные администрацией Вишняковского сельского поселенI]я,- j: - _:,1.- с Бюдаtетным кодексом Российской Федерации и принrIтыN,I с- " -, :.-;- j его требований Положением о бюдя<етном устройстве и:--, ..:оцессе Вишняковского сельского поселения, утверIiденI{ьiм], : _ ,::_; lеп\,татов Вишняковского сельского поселения.

: - -:-'--:' ]]ЗСС\'1ОТРеНИЯ ПРОеКТа бЮджета Вишняковского сеJIьского: ' _:;:){:]ения и исполнения бюджета Вишняковского сеJIъского:" ; _: , ,-еств,lения 
контроля за его исполнением, составления отчета

: -- *----..iI 
бюджета Вишняковского сельского поOеления

-,,1,", : _:l_ . По--тоlкением о бюджетном устройстве и бюдrкетном: ,: -,] : --iчны\{ 
решением Совета депутатов ВишняtковсI(ого

': -'------:..l:е бюДжета ВишнякоВскоГо селъскоГо ПоСе-ЦеНияyr,. ],- : - * 1 j -].:.aч]Iстрацией Вишняковского сельского поселения.*..
": l: rlсполнением бюджета Вишняковского се-льского

- :,3тз Вltшняковского сельского поселенI-1я. ]]е,] J:.,:.-- 1:
,: - --,- Вllш-lняковского сельского поселения, го-]ово]-] ol:3. -.

- :'--:,З]DТе--]Ьные сВеДения о хоДе исПолНен]lЯ ]',l'-t- - :: --. , l -_,]JTII \I\'НИЦИПаЛЬНЫХ СЛУЖаЩИХ ОРГl]i]t):] ] l-._'.:: _ . _, 
- _эllков \Iуниципальных учреждений с \ :,,.;-._:.:-- .- ]-l пп -,тa]т\/ rr\/.,,,",сТ} иХ ТРУда гIодлежаТ oci;lru,1.1._tr.] _ :



Оргаrrы \,IестtIого самоуправления поселения обеспечr{ваiот )tt1,1.1елrIл,{
- - 

"е-lениr{ 
ВоЗМоrкносТЬ ознакомитьсЯ с указанными докуN,{ен.I,аN4и и

- j -_]енияN,tи в случае невозможности их опубликования.
решение об утверждении бюдя<ета Вишняковског.,

_ -:__t'IlljJl l]C,i,ylla]e,г в силу в порядке, предусмотренно\I
_ : -_.iiе'ГIlого I(ol(eкca Российской Федерации.

статt,я 35. Закупки для обеспечения муниципальных нунц

, Jзt;r,пкI,1 т]Ot]apoB, работ, услуг для обеспечения муниципа-IьI{I)iх г1\.iкд

муницип€tльньIх нужд.
услуг для обеспечения муниципальных нужд
местного бюджета.

С тзтья 36. N{уrrиципальные заимствования

ВКтпнqц9вское селъское поселение вITраве осуществлять
том числе путем выпуска муниципальных:Hi,lC Заип.tсТВоВанИя- В

_ _] -',J.] ос\,щестВления муниципальных заимствований от имени
сго се-lьСкогО поселенИя в соответствии с Бюджетным кодексоl\{

Фе:ераttии принадлежит администр ации Виlпняковсliого
_ _...-.l].1я.

--,,.,,. \-I. отвЕтствЕнность оргАнов

сеJIъского
сr,а,гьей 5

мЕстного
мЕстного

" *-" - - -]-, ()тветственНосТЬ органоВ МесТного саМоУПраВЛенiIя It
-]Iiц \Iестного саNIоуправления Вишняковского с0.1ьсног0

\в.lЕнIIя и дол}кностных лиц
\ B.lE нIIя

. - -: : З.:-.'НЯКОВСКОГО СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ,

, : -_:1оГо са\{оугIравления и должностные лица _\ICC]liCltl
Вшшlлсовского селъского поселения несут

". -,,-_з"-кII}II1 
"-II,IцаN{и.

: -_--: a,:1Ре_]е]ЯЮТСЯ В СооТВеТствии с фе:е1.1i.]]i::._,,:.1

l : --- :: - ; -':,оГо селЬскоГо ПоселеНиЯ ВПраВе оТо ]5:]f :
:: ' _:*:_,._ t]]Г3НОВ МеСТНОГО СаМОУПРаВЛеНI{Я. BbI ,_r..j]__ _

ответственностъ
государство\r.

],



, ]: _ , _ -_rI\ ,lI{ц N,Iестного самоуправления по основаниям, ус'ановJIеIIным_ _.- _.rBl1I.] со статьей 8 настоящего Устава.

С тlтья з8, Ответственность Совета депутатов ВишrrяковсItогоbi K,-,l tJ ltOceJe IrI{Я ПеРеД ГОСУДаРСТВОМ

э c.l\ чае, если соответствующим судом установлено, T1,1g CoBeTobl, Вllшняковского сельского r."..,"r.,i; 
^-;;;;::-", 

-.,^'': :_"'
,1КТ, Противоречащий к",.,|.l!,?Ё'#"ЪJО#Н, ""дж#fi;

:::_],- iiоllсl'и'УционныМ законам, федеральным закона\1, Ycr.aBy и-- ._ГОГ])lлской области, НасТояЩемУ УставУ, а Совет jiell\/:i.L11.o]]

;;;;.;,-;;,;;"
:.:"":'_j:Y":jla ЛИбО в течение иного предусмотренFIого

поп"о,]Ъ;;'1;.о по: :-' 
":--.::::.-,jY{-1 " ТоМ чИсЛе Не оТМеНил сооТВеТсТВ\lо]ЦIiI-'

; ;;;;;;;i;;:-
. ':.',"'#::Т_"'л,З:Т|lj"п"Iмл законоN{ (об общих прлlнцrlпа\

;-:'.i после вступлеНия в сиЛу реrтrенИя суда, установивIIIего факт: l,,: -зIIного решения, вносит в Волгогрuдaкую областну-rо !ум1."],-] Волгоградской области о роспуске CoBeT.il /IеIl\,.г[.]тоl]j _ :_,_) Се,lЬскоГо поселения.
:_ _'],:оЧlIя Совета депутатов Вишняковского селъского поселения_ : 

'о 
,]IIя встУпления в силу закона Волгоградской областtт о его

".J. .,C,lL{ соответсТвующиМ судоМ установлено, LITo избраittтt,tй
"t]CT&Be 

Совет депутатов Вишняковского селъского поселения
] :е'яЦеВ ПоДряд не.уро9одил правомочного заседания, высlllее
, 
_.-_о 

Во,uгоградской обласr" 
" соответствии с Федералr,ныпt

_, : I1\ принципаХ организации местного самоуправления в_:]],-:l_illИ)) в течение трех месяцев со дня встуIIлен'Iя ]] cl4-f)I
_ ,,,еновИвшегО данный факт, вносит в Волгоградс-](\.ю
__:]оект закона Волгоградской области о роспуске L.clBeTa:: _'З.-КоГо селЬскоГо поселения.

* : - _:,-. -.g-.-IИ сооТВ
, _ 

-:, 
]: :"0,r,ветствующим судом установле[Iо. что вllовi

,",-"." _--.:__,lЯ В Течение трех месяцев подряд не ]il^O:.,-,,--I , 
-, -:-.

:: _.-;-f }Jllя, Высшее ДоЛжносТное лицо Волгоградскоl'I об:ll--.:: .
; .," , 

] - ,, -, , Ф::еРа,lЪныМ Законом <Об общих принципах t)J_-.'гз;.]:l; .1,:

-- 
: ]! ,,' i]-i]''l,:},1,1Я l] С-l{Л)/ решения суда, установившего данньtй . _ _..:. _. :: _.:. ,_,,-::rЁ;]::'У 

ОбЛаСТНУЮ ДУМУ проект закона ВолгограJскс,;,: ,_ ]_ ,._ .,-,^,;^1:е га депутатов Вишняковского сельского посе,-IенIlя.

--,"LцеIIIIого FIa ос}Iовании части З настояu,aй arurьи, вправс:] ]::l-..:,l,.

iili



стrтья 39. ответственность главы Вишняковского сельскогоцfl пepeJ государством

, __::tsового акта, противоречащего Конституции Российской

:л,_:j"ly11 консти:уционным з аконам, ф едеральным з aKoIIaN,I,п зЁtхонаrt Волгоградской области, настоящему Уiтаву, если такие
рЕчi!я \-становлены соответствующим судом, а это должностное лицоR -]Bi\ }1есяцев со дня вступления в силу решения суда либо вппого предусмотренного решением суда срока не приняло в

-: -.] ,- -,-r.lно\{очий мер по исполнению решения суда; совершенr4я
::----,..осТны]\,{ лиЦом местного самоуправления действий в ,гом

--:',1 целостности Российской Федерации, н.IIJиоI'альной
:,^:";ll"tской Федерации и ее оборонойособно.rи, единству

цреflrтов, нарушение условий предоставления мехсбюджетных
, бю_ЕжетIIыХ кредитов, полученных из других бюджетовсЕсте\{ы Российской Федерации, если это установлено

з€lкона (об общих принципах организации местногов Российской федерации> издается правовой акт об- 
- - 

* 
:,,-- ]JTII главы Вишняковского аельского поселеFIия.

: - , - ::,ОВСКОГО СеЛЬСКОГО Поселения, в отношенLIи KoT()llQilr_ - l .-tlIЦоN{ Волгоградской области был изДаII II1lЗRоВО.l :,,,: 
.

: .-;1iности, вправе обжаловать данный правtlвоir :,i,:: j- l l - j-- з течение 10 дней со дня его офrtшllа.-тьно:.]

- i ; - --: --" - -- - С'з ВltшнякоВскоГо сельского поселения в соотве IcTBiI;1 _-, ,* :,. j - -*- ]],,I "об общих принципах организацrlli lleJi;o.-a
В Российской Федерации'' вправе УДаЛить г-lflв\.

J
1

<)

:-__: .--l\п--'ения в силу закона Волгоградской области о pocllycкe
-:__- _---ов Вt,tшняковского селъского поселения обратитъся в суд с; -,_i \становления факта отсутствия их вины за непроведение

-; - -з.t-]B Вишняковского селъского поселения правомоtIного
; ] ::,iэ TnA\2,. : . _с.-], с LIJex месяцев подряд.



ънOго образования в отставку по инициативе депутатов Совета
в IJltrrttlrib:OIJcKoгo сельского поселения или по инициат]ll]е i]},iCLlI(,t't)

тного JIица Волгоградской области.

Статья 4I. Ответственность органов местного самоуправления
ых лиц местного самоуправления перед физическими

ti tс liIt n,l !l JI Il lla ми

_ _ 3етственность органов местного самоуправления и дол)ltнос,гных лиц
са\,{оуправления Вишняковского сельского поселенлIя гtеред

II и юl]идическими лицами наступает в порядке, ус,гановленноN4
],II1 заliоIIаN,,Iи.

YI. з.\клIочитЕльныЕ полояtЕния

-12. Вступление в силу настояIцего Устава

и
и

Устав подлежит официалъному
lloc-le его государственноir регистрации и

опубликованию
вступает в сиJIу

ого опубликования (обнародования).

]3, Признание утратIIвшими силу от.] е.l ь }l },I \
t{(J I)\IатIIвных правовых актов.

шЕцпL,IенЕя в силу настоящего Устава Вишняковского селъского
\тративIIIими силу:

----.::]ЗСКОГо СеЛЬСКОГо ПОСеЛеНИя \'рЮllr,i-: ,- . .]

Вошоградской области, принrIтый решениеN{ Совета
ов:Iьского поселения от 06.08.2014 года N 18i38;

дЕrг_Vтатов Вишняковского селъского поселен}Iя "о
- - - -.__.eHtIir в Устав Вишняковского сс-lэl: с. .

,-..: .:..]'lьного раЙона Волгоградскоli (lб..:,,.-.,. .

j - -, _5 г. N З4165; от 16.11.2015 г. \ ]S -


