КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ РАЙОН
СЕЛЬСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ДЕРЕВНЯ ЕРДЕНЕВО»

РЕШЕНИЕ
от 26.10.2018 г.
О проекте изменений и дополнений
в Устав муниципального образования
сельское поселение «Деревня Ерденево»
и о назначении публичных слушаний
по проекту решения Сельской Думы
муниципального образования сельское
поселение «Деревня Ерденево» «О внесении
изменений и дополнений в Устав
муниципального образования
сельское поселение «Деревня Ерденево»

№ 25

В целях приведения Устава муниципального образования сельское поселение
«Деревня Ерденево» в соответствие с действующим законодательством Российской
Федерации, руководствуясь статьями 28, 43, 44 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Положением «О публичных слушаниях и порядке учета предложений в
муниципальном образовании сельское поселение «Деревня Ерденево», а также
статьями 15, 23, 39, 40 Устава муниципального образования сельское поселение
«Деревня Ерденево»,
СЕЛЬСКАЯ ДУМА
РЕШИЛА:
1. Принять за основу проект изменений и дополнений в Устав муниципального
образования сельское поселение «Деревня Ерденево» (прилагается).
2. Проект изменений и дополнений в Устав муниципального образования
сельское поселение «Деревня Ерденево» подлежит официальному опубликованию
(обнародованию).
3. Назначить публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального образования сельское поселение «Деревня
Ерденево» «23» ноября 2018 года в 14 часов 00 минут в помещении администрации
сельского
поселения
«Деревня
Ерденево»,
расположенного
по
адресу:
Малоярославецкий район, д. Ерденево, ул. Луговая, д. 8.
4. Сформировать оргкомитет по проведению публичных слушаний в следующем
составе:
Антипов Иван Николаевич, депутат Сельской Думы сельского поселения
«Деревня Ерденево»;

- Новиков Сергей Николаевич, депутат Сельской Думы сельского поселения
«Деревня Ерденево»;
- Покатович Оксана Николаевна, ведущий эксперт администрации сельского
поселения «Деревня Ерденево»
5. Возложить на администрацию сельского поселения «Деревня Ерденево»
обязанности по организационному и материально-техническому обеспечению
деятельности Оргкомитета по проведению публичных слушаний.
6. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования
(обнародования).

Глава муниципального образования
сельское поселение «Деревня Ерденево»

А.Ф. Алешкин

приложение
к решению Сельской Думы

муниципального образования
сельское поселение «Деревня Ерденево»
от «__» ___________ 2018 № __

ПРОЕКТ
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ДЕРЕВНЯ ЕРДЕНЕВО»
1. Часть 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«1. К вопросам местного значения сельского поселения относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и
исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением,
составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в
муниципальной собственности поселения;
4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных
пунктов поселения;
5) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи,
общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
6) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры;
7) обеспечение условий для развития на территории поселения физической
культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;
8) формирование архивных фондов поселения;
9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление
контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в
соответствии с указанными правилами»;
10) 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 поселения, изменение,
аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном
адресном реестре;
11) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий
для развития малого и среднего предпринимательства;
12) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в
поселении;
13) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране
общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин».

2. Статья 6.1.:
пункт 5 части 1 признать утратившим силу;
дополнить часть 1 пунктами 11, 12, 13, 14, 15, 16 следующего содержания:
«11) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям,
осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие
лицам, находящимся в местах принудительного содержания»;
«12) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также
созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям
в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
«13) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного
фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального
использования в соответствии с жилищным законодательством»;
«14) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных
животных, обитающих на территории поселения»;
«15) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений,
предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики
правонарушений в Российской Федерации»;
«16) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц
с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и
адаптивного спорта».
«17) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных
Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав
потребителей».
дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Органы местного самоуправления сельского поселения вправе заключать
соглашения с органами местного самоуправления муниципального района о передаче
им осуществления части своих полномочий за счет межбюджетных трансфертов,
предоставляемых их бюджета сельского поселения в бюджет муниципального района.
Решение о передаче осуществления части полномочий сельского поселения
принимается представительным органом по предложению главы местной
администрации сельского поселения.
Соглашения заключаются на определенный срок, содержат положения,
устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в том числе
досрочного, порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов,
необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а также предусматривают
финансовые санкции за неисполнение соглашений».

3. В статье 8:
часть 2 изложить в следующей редакции:

«2. Местный референдум проводится на всей территории муниципального
образования»;
часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. В поддержку инициативы проведения местного референдума необходимо
собрать подписи в количестве, равном пяти процентам от числа участников местного
референдума, зарегистрированных на территории сельского поселения в соответствии с
Федеральным законом № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», но не может быть менее 25
подписей».
Инициатива проведения референдума оформляется в порядке, установленном
федеральным законом и законом Калужской области.
Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно представительным
органом сельского поселения и главой местной администрации сельского поселения,
оформляется решением представительного органа и постановлением местной
администрации».
4. В статье 9:
часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Выборы назначаются представительным органом сельского поселения. В
случаях, установленных федеральным законом, муниципальные выборы назначаются
избирательной комиссией сельского поселения или судом.
Выборы
депутатов
представительного
органа
сельского
поселения
осуществляются по мажоритарной системе относительного большинства по
многомандатному избирательному округу, образуемому на территории сельского
поселения в соответствии с федеральным законом, законами Калужской области и
настоящим Уставом.
Днем голосования на выборах в представительный орган сельского поселения
является второе воскресенье сентября года, в котором истекает срок полномочий
представительного органа.
Если второе воскресенье сентября года, в котором истекает срок полномочий
представительного органа сельского поселения, совпадает с нерабочим праздничным
днем, или предшествующим ему днем, или днем, следующим за нерабочим
праздничным днем, либо второе воскресенье сентября объявлено в установленном
порядке рабочим днем, днем окончания срока, на который избирается
представительный орган сельского поселения, является третье воскресенье сентября.
Решение о назначении выборов должно быть принято не ранее чем за 90 дней и не
позднее чем за 80 дней до дня голосования.
Решение о назначении выборов подлежит официальному опубликованию в
средствах массовой информации не позднее чем через пять дней со дня его принятия.
При назначении досрочных выборов сроки, указанные в настоящем пункте, а также
сроки осуществления иных избирательных действий могут быть сокращены, но не
более чем на одну треть».
5. В статье 12:
дополнить часть 3 абзацами следующего содержания:

«Представителям инициативной группы граждан должна быть обеспечена
возможность изложения своей позиции при рассмотрении указанного проекта.
В случае, если принятие муниципального правового акта, проект которого внесен
в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, относится к компетенции
коллегиального органа местного самоуправления, указанный проект должен быть
рассмотрен на открытом заседании данного органа».
6. Дополнить статьей 14.1. следующего содержания:
«Статья 14.1. Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей
сельского населенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском
населенном пункте, расположенном в поселении, может назначаться староста сельского
населенного пункта.
2. Староста сельского населенного пункта назначается представительным органом
сельского поселения, в состав которого входит данный сельский населенный пункт, по
представлению схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц,
проживающих на территории данного сельского населенного пункта и обладающих
активным избирательным правом.
Территория, на которую распространяется деятельность старосты, устанавливается
в пределах границ соответствующего населенного пункта сельского поселения
«Деревня Ерденево».
3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим
государственную должность, должность государственной гражданской службы,
муниципальную должность или должность муниципальной службы, не может состоять
в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях с
органами местного самоуправления.
4.Старостой может быть назначен гражданин Российской Федерации, достигший
возраста 18 лет, обладающий избирательным правом и постоянно проживающий на
территории сельского населенного пункта, где назначается староста.
5.Старостой не может быть назначено лицо:
1) имеющее гражданство иностранного государства;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
6. Срок полномочий старосты составляет 5 лет.
7.Полномочия старосты могут быть прекращены досрочно.
8. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного
пункта могут устанавливаться нормативным правовым актом представительного органа
сельского поселения в соответствии с законом субъекта Российской Федерации».
7. В статье 15:
статью 15 изложить в следующей редакции:
«Статья 15. Публичные слушания, общественные обсуждения.»
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного
значения с участием жителей муниципального образования представительным органом

сельского поселения, главой муниципального образования могут проводиться
публичные слушания.
2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, представительного
органа муниципального образования или главы муниципального образования.
Публичные
слушания,
проводимые
по
инициативе
населения
или
представительного
органа
муниципального
образования,
назначаются
представительным органом муниципального образования, а по инициативе главы
муниципального образования - главой муниципального образования.
3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава муниципального образования, а также проект муниципального
нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный Устав,
кроме случаев, когда в Устав муниципального образования вносятся изменения в
форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации,
федеральных законов, конституции (Устава) или законов субъекта Российской
Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными
правовыми актами;
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального
образования;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования».
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и
вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи определяется нормативными
правовыми актами представительного органа и должен предусматривать
заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени и
месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом
муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных
слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (обнародование)
результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых
решений.
5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и
застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории,
проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим
внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам
изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии
утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные
обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых
определяется нормативным правовым актом представительного органа с учетом
положений законодательства о градостроительной деятельности.».

8. В статье 16:
часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления
территориального общественного самоуправления считается правомочным, если в нем
принимают участие не менее одной трети жителей соответствующей территории,
достигших шестнадцатилетнего возраста».
9. В статье 17:
часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Конференция граждан по вопросам организации и осуществления
территориального общественного самоуправления считается правомочной, если в ней
принимают участие не менее двух третей избранных на собраниях граждан делегатов,
представляющих не менее одной трети жителей соответствующей территории,
достигших шестнадцатилетнего возраста».
10. В статье 18:
дополнить в части 4 после слов «представительным органом сельского поселения»
словосочетанием «в соответствии с законом субъекта Российской Федерации».
11. В статье 20:
дополнить часть 4 словосочетанием «, за исключением случаев, предусмотренных
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
в части 5 словосочетание «Финансирование расходов на содержание» заменить
словосочетанием «Финансовое обеспечение деятельности».

12. В статье 23:
дополнить пункт 6 части 1 словосочетанием «, выполнение работ, за исключением
случаев, предусмотренных федеральными законами»;
пункт 4 части 1 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального
образования».
часть 1 дополнить пункт 11 следующего содержания:
«11) утверждение правил благоустройства территории сельского поселения»;

13. В статье 24:
пункт 3 части 1 изложить в следующей редакции:
«3) в случае преобразования муниципального образования, осуществляемого в
соответствии с частями 3,5, 7.2. статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципов организации местного самоуправления в Российской
Федерации», а также в случае упразднения муниципального образования».

14. В статье 29:
пункт 12 части 1 изложить в следующей редакции:
«12) в случае преобразования муниципального образования, осуществляемого в
соответствии с частями 3,5, 7.2. статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципов организации местного самоуправления в Российской
Федерации», а также в случае упразднения муниципального образования».
дополнить частью 1.1. следующего содержания:
«1.1. В случае досрочного прекращения полномочий Главы сельского поселения
либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде
заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия
временно исполняет депутат Сельской Думы, определяемый решением Сельской
Думы».
исключить в части 2 слова «и в случае досрочного прекращения полномочий».

15. В статье 33:
абзац 2 части 4 изложить в следующей редакции:
«Половина членов конкурсной комиссии назначается представительным органом
сельского поселения, а другая половина - главой местной администрации
муниципального района».

16. В статье 35:
пункт 3 части 1 дополнить словами «или 11.1».
пункт 11 части 1 изложить в следующей редакции:
«3) в случае преобразования муниципального образования, осуществляемого в
соответствии с частями 3,5, 7.2. статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципов организации местного самоуправления в Российской
Федерации», а также в случае упразднения муниципального образования».
дополнить пунктом 14 частью 1 следующего содержания:
«14) вступления в должность главы муниципального образования, исполняющего
полномочия главы местной администрации».
дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. В случае досрочного прекращения полномочий Главы администрации
сельского поселения либо применения к нему по решению суда мер процессуального
принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности
его полномочия временно исполняет уполномоченный муниципальный служащий,
определяемый решением Сельской Думы».

17. Статью 36 изложить в следующей редакции:
«Статья 36. Избирательная комиссия муниципального образования
1.
Избирательная
комиссия
муниципального
образования
является
муниципальным органом, который не входит в структуру органов местного
самоуправления.
Избирательная комиссия сельского поселения организует подготовку и проведение
муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата
представительного органа сельского поселения, голосования по вопросам изменения
границ муниципального образования, преобразования муниципального образования.
2. Срок полномочий избирательной комиссии муниципального образования
составляет 5 лет.
Избирательная
комиссия
муниципального
образования
формируется
представительным органом сельского поселения в соответствии с Федеральным
законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в количестве 6 членов с
правом решающего голоса».
18. В статье 40:
часть 3 изложить в следующей редакции:
«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета
предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и
дополнений в устав сельского поселения, а также порядка участия граждан в его
обсуждении в случае, когда в устав сельского поселения вносятся изменения в форме
точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации,
федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской
Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными
правовыми актами».
часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Устав сельского поселения, муниципальный правовой акт о внесении
изменений и дополнений в устав муниципального образования подлежат
государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного
федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов
муниципальных образований в порядке, установленном федеральным законом».
абзац 2 части 6 изложить в следующей редакции:
«Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования и
изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий
между органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения устава
муниципального образования в соответствие с федеральными законами, а также
изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных
лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий
представительного органа муниципального образования, принявшего муниципальный
правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в устав муниципального
образования».
абзац 3 части 6 изложить в следующей редакции:

«Изменения и дополнения, внесенные в устав сельского поселения и
предусматривающие создание
контрольно-счетного
органа муниципального
образования, вступают в силу в порядке, предусмотренном абзацем первым настоящей
части».
19. В статье 41:
исключить из абзаца четвертого части 7 слово «первым».
20. В статье 42:
часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и
обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций,
учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглашения,
заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их
официального опубликования (обнародования)».
Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых
актов и соглашений органы местного самоуправления вправе также использовать
сетевое издание. В случае опубликования (размещения) полного текста
муниципального правового акта в официальном сетевом издании объемные
графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут не
приводиться»;
дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Порядок опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов,
соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления, устанавливается
Уставом сельского поселения «Деревня Ерденево» и должен обеспечивать возможность
ознакомления с ними граждан, за исключением муниципальных правовых актов или их
отдельных положений, содержащих сведения, распространение которых ограничено
федеральным законом»;

21. Статью 45 изложить в следующей редакции:
«Статья 45. Муниципальное имущество.
1. В собственности сельского поселения может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения установленных Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» вопросов местного значения;
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных
полномочий, переданных органу местного самоуправления, в случаях, установленных
Федеральными законами и законами Калужской области, а также имущество,
предназначенное для осуществления отдельных полномочий органов местного
самоуправления, переданные ему в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 15
Федерального закона от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органа местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных
служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с
нормативными правовыми актами представительного органа сельского поселения;
4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых
предоставлено органу местного самоуправления федеральными законами и которые не
отнесены к вопросам местного значения;
5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в
соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а
также имущество, предназначенное для осуществления полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
2. В случаях возникновения у сельского поселения права собственности на
имущество, не соответствующее требованиям части 1 настоящей статьи, указанное
имущество подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначения
имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого имущества
устанавливаются федеральным законом».
22. В статье 47:
исключить в части 6 слово «главы»
23. Статью 48 изложить в следующей редакции:
«Статья 48. Местный бюджет.
1. Сельское поселение имеет собственный местный бюджет.
2. Местный бюджет - форма образования и расходования денежных средств в
расчете на финансовый год, предназначенных для исполнения расходных обязательств
сельского поселения.
3. Местный бюджет и отчет о его исполнении разрабатывается и утверждается в
форме нормативного правового акта Сельской Думы. В качестве составной части
бюджета сельского поселения могут быть предусмотрены сметы доходов и расходов
отдельных населенных пунктов, других территорий, не являющихся муниципальными
образованиями.
4. Бюджетные полномочия сельского поселения устанавливаются Бюджетным
кодексом Российской Федерации.
5. 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 сельского поселения самостоятельно с
соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской
Федерации.
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 сельского поселения обеспечивают жителям
поселения возможность ознакомиться с указанными документами и сведениями в
случае невозможности их опубликования.».
24. Статью 49 изложить в следующей редакции:
«Статья 49. Доходы местного бюджета.
Формирование доходов местного бюджета осуществляется в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и
сборах и законодательством об иных обязательных платежах».
25. Статью 51 изложить в следующей редакции:
«Статья 51. Расходы местного бюджета.
1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с
расходными
обязательствами
сельского
поселения,
устанавливаемыми
и
исполняемыми администрацией сельского поселения в соответствии с требованиями
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Исполнение расходных обязательств сельского поселения осуществляется за
счет средств местного бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса
Российской Федерации».
26. Статья 52 изложить в следующей редакции:
«Статья 52. Закупки для обеспечения муниципальных нужд.
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.
2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
осуществляются за счет средств местного бюджета».

