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20.02.2017 г. с.Ицари

Р Е Ш Е Н И Е  № 1

«О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования 
«сельсовет Ицаринский»

С целью приведения Устава муниципального образования сельского поселения «сельсовет 
Ицаринский » в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 (в редакции 
Федеральных законов от 29.06.2015 №204-ФЗ, от 29.06.2015 № 187-ФЗ, от 03.11.2015 №303-Ф3, 
уг28.11.2015 Ж357-ФЗ, от 30.12.2015 №446-ФЗ, от 30.12.2015 №447-ФЗ, от 15.02.2016 №17-ФЗ, от 
23.06.2016 №197-ФЗ, от 28.12.2016 № 494-ФЗ Собрание депутатов сельского поселения « 
сельсовет Ицаринский»

I. Внести в Устав муниципального образования сельского поселения «сельсовет 
Ицаринский» следующие изменения и дополнения:

1. часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
"14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных 

Федеральным законом "Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 
Федерации".";

2. пункт 1 части 3 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«1) проект устава сельского поселения, а так же проект муниципального нормативного 

правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав 
сельского поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов 
Республики Дагестан в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами;»;

3.часть 3 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«3. В случае досрочного прекращения полномочий главы сельского поселения, 

исполняющего полномочия председателя Собрания депутатов сельского поселения, либо 
применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под 
стражу или временного отстранения от должности, полномочия председателя Собрания депутатов 
сельского поселения временно исполняет должностное лицо местного самоуправления в 
соответствии с частью 3 статьи 32 настоящего Устава.»;

РЕШИЛО:
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4. часть 1.1. статьи 26 изложить в следующей редакции:
«1.1. Собрание депутатов сельского поселения в целях формирования Собрания депутатов 

муниципального района «Дахадаевский район» делегируют 2 депутатов Собрания депутатов 
сельского поселения, избираемых из своего состава.

Порядок избрания депутатов, делегируемых в Собрание депутатов муниципального района 
«Дахадаевский район», устанавливается Регламентом Собрания депутатов сельского поселения.»;

5. часть 2 статьи 30 изложи ть в следующей редакции:
"2. Глава сельского поселения избирается Собранием депутатов сельского поселения из 

числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, сроком на 5 
лет.

Кандидатом на должность главы муниципального образования может быть зарегистрирован 
гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным 
законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации" ограничений пассивного избирательного 
права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления.

Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского 
поселения устанавливается Собранием депутатов сельского поселения. Порядок проведения 
конкурса должен предусматривать опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени и 
месте его проведения не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса.

Собранию депутатов сельского поселения для проведения голосования по кандидатурам на 
должность главы сельского поселения представляется не менее двух зарегистрированных 
конкурсной комиссией кандидатов.

Общее число членов конкурсной комиссии в сельском поселении устанавливается 
Собранием депутатов сельского поселения.

В сельском поселении половина членов конкурсной комиссии назначается Собранием 
депутатов сельского поселения, а другая половина -  Главой муниципального района.";

6. часть 3 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«3. 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 
должностное лицо местного самоуправления в соответствии с правовым актом главы сельского 
поселения о распределении обязанностей или специально изданным по данному вопросу 
правовым актом главы сельского поселения.»;

7. Часть 3 статьи 40 изложить в следующей редакции:
«3. Для замещения должности муниципальной службы требуется соответствия 

квалификационным требованиям к уровню профессионального образования, стажу 
муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки, знаниям и 
умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, а так же при наличии 
соответствующего решения представителя нанимателя (работодателя) -  к специальности, 
направлению подготовки.

Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу 
муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки, необходимым 
для замещения должностей муниципальной службы, устанавливаются муниципальными 
правовыми актами на основе типовых квалификационных требований для замещения должностей 
муниципальной службы, которые определяются законом Республики Дагестан в соответствии с 
квалификацией должностей муниципальной службы. Квалификационные требования к знаниям и 
умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей инструкцией. 
Должностной инструкцией муниципального служащего могут гак же предусматриваться 
квалификационные требования к специальности, направлению подготовки.»;
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8. в части 3 статьи 43 слова «подлежат экспертизе» заменить словами «могут 
подлежат экспертизе»;

9. абзац 2 части 2 статьи 44 изложить в следующей редакции:
«Не требуется официального опубликования (обнародования) порядка учёта предложений 

по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав сельского 
поселения, а так же порядка участия граждан в его обсуждении в случае когда в устав 
муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов 
Республики Дагестан в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами.»;

10. абзац 1 части 6 статьи 45 изложить в следующей редакции:
«6. Проекты муниципальных нормативных правовых актов сельского поселения, 

устанавливающие новые или изменяющие раннее предусмотренные муниципальными 
нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, могут подлежать оценке регулирующего воздействия, проводимой 
органами местного самоуправления сельского поселения в порядке, установленном 
муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом Республики 

_  Дагестан от 11.12.2014г. № 89, за исключением:
1) проектов нормативных правовых актов Собрания депутатов сельского поселения, 
устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и 
сборы;
2) проектов нормативных правовых актов Собрания депутатов сельского поселения, 
регулирующих бюджетные правоотношения.»;

11. в пункте 2 части 1 статьи 67 слова «нецелевое расходование субвенций из 
федерального бюджета или бюджета Республики Дагестан» заменить словами «нецелевое 
использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, 
нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, 
полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».

II. Утвердить актуальную редакцию измененных статей Устава сельского поселения «сельсовет 
Ицаринский».

III. Главе сельского поселения в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005г. 
№97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», представить 
настоящее Решения «О внесении изменений и дополнений в устав муниципального 
образования сельского поселения «сельсовет Ицаринский» на государственную регистрацию в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Дагестан.

IV. Главе сельского поселения обнародовать Решение «О внесении изменений и 
дополнений в устав муниципального образования сельского поселения «сельсовет 
Ицаринский » в течение 7 дней со дня его поступления с Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Республике Дагестан после его государственной регистрации.

V. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования, 
произведенного после его государственной регистрации.

Глава сельского поселения 
«сельсовет Ицаринский» А.Г.Алиев
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