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 НОВОСТИ

Санкции будут сняты

 
Предприятия региона 

должны быть конкуренто-

способны при поставках 

продукции за пределы стра-

ны даже в условиях снятия 

санкций, заявил министр 

по делам Северного Кавказа 

Лев Кузнецов: «Наша задача 

не повторять ошибки, ког-

да предприятие построено, 

а рынки сбыта не понятны». 

Кузнецов отметил, что ди-

намика диалога идёт между 

странами в логике снятия 

санкций, хотя остаются и оп-

поненты. Министр выделил 

ряд предприятий и проектов, 

которые конкурентоспособ-

ны, в том числе аэрозольное 

предприятие «Арнест», «Мо-

нокристалл», в сфере фар-

макологии и медицинской 

техники — «Севкаврентген» 

и многие другие. 

Высокая оценка

Фонд развития граждан-

ского общества опубликовал 

очередной рейтинг эффек-

тивности глав российских 

регионов. Губернатор Став-

ропольского края Владимир 

Владимиров поднялся в рей-

тинге на 10 позиций. Он стал 

одним из трёх региональных 

руководителей в стране, ко-

торые показали наибольшую 

позитивную динамику. В оче-

редном выпуске рейтинга 

ФоРГО многие руководители 

субъектов заметно поменяли 

свои позиции: в этот раз 

эксперты применили при его 

составлении новые коэффи-

циенты. Первым из них стал 

так называемый «фактор 

аффилированности» — оцен-

ка степени влияния пред-

ставителей крупного бизне-

са на региональную власть. 

Второй — КОЛ-фактор, при 

расчёте которого оценива-

лась работа главы субъекта 

по обеспечению легитимных 

и открытых выборов, а также 

формированию условий для 

стабильной работы полити-

ческих партий.

35 лет спустя
Знаменитый актёр Александр Михайлов вновь на шпаковской земле 

На Ставрополье состоялся ше-

стой Международный славянский 

форум искусств «Золотой Ви-

тязь». В этом году мероприятие 

посвящено 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

и 1000-летию преставления рав-

ноапостольного князя Владимира. 

На форум в Ставрополь прибыло 

около полусотни известных лите-

раторов, актёров РФ и ближнего 

зарубежья. Они провели десят-

ки мастер-классов, концертов 

и творческих встреч. Одна из них 

состоялась в Михайловске.

В пятницу переполненный зал 

бурными аплодисментами встре-

чал Народного артиста РСФСР, 

лауреата многочисленных премий 

и наград за актёрское мастерство 

Александра Михайлова. Открылся 

вечер фрагментом из знаменито-

го фильма «Мужики». Не секрет, 

что у шпаковцев к актёру особая 

любовь, ведь 35 лет назад эта 

прекрасная картина снималась 

на Ставрополье, большая часть — 

в Татарке. Александр Яковлевич 

вспоминал о том времени трепет-

но и с большой радостью. Пришли 

на встречу и люди, принимавшие 

участие в съёмках. Елена Полян-

ская, Валентина Буренко, Мария 

Козлитина вспоминали, как про-

падали на съёмочной площадке, 

переживали за актёров, как дол-

гими вечерами пели песни вместе 

со съёмочной группой.

— Наше село тогда преврати-

лось в сказку. В нашей памяти 

фильм «Мужики» останется на-

всегда одним из самых ярких 

впечатлений жизни.

«Мужики» стал одним из люби-

мых фильмов и для актера. По его 

словам, картина с таким простым 

названием сумела всколыхнуть 

всю Россию. На вопрос жителей, 

почему не сняли продолжение, 

Александр Яковлевич ответил:

— Я против ремейков. Эта 

сильная история, основанная 

на судьбе реального человека. 

Пусть всё остаётся как есть.

В кинобиографии актёра более 

70 картин. По словам Михайлова, 

помимо «Мужиков», самыми до-

рогими для него стали «Любовь 

и голуби», «Белый снег России», 

«Очарованный странник», «Благо-

словите женщину», «Одиноким 

предоставляется общежитие».

Актёр много рассказывал о се-

бе, семье и предках, деревне, в ко-

торой вырос, людях, повлиявших 

на его мировоззрение.

— Никогда не был москвичом, 

я деревенский человек и не хочу 

отрываться от земли. Очень хочу, 

чтобы все ценили то место, где ро-

дились, помнили малую Родину. 

Это самое главное — сохранить 

корни.

Как оказалось, о творческой 

судьбе Михайлов не мечтал. 

Выпускник ремесленного учили-

ща, ученик моториста на судне, 

моряк Тихоокеанского флота. 

И вот случайный спектакль Че-

хова «Иванов», перевернувший 

в юноше всё.

— До сих пор помню: 4 ряд, 

11 место. После пьесы я пришёл 

к морю и попрощался с ним. Я дал 

себе слово, что сделаю всё воз-

можное и невозможное, но стану 

актёром.

Александру Яковлевичу 71 год. 

Он энергичен, полон планов. Кри-

тикует современную «карлико-

вую» режиссуру, издевающуюся 

над классикой, не принимает 

участие в «бандитских» фильмах 

и жалеет, что с эстрады уходят на-

родные песни. Лишь провинция 

греет актёру душу.

— Цель «Золотого Витязя» — 

утверждение нашей русской 

православной культуры. Лично 

для меня это очень важно.

Зрители дарили Александру 

Яковлевичу цветы, яблоки, старые 

фотографии со съёмок «Мужи-

ков» и тёплые пожелания. Ак-

тёр отвечал любимыми стихами 

и песнями.

В завершении встречи прошёл 

показ фильма «Очарованный 

странник» с Александром Михай-

ловым в главной роли.

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО, 
фото автора
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ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

РЕШЕНИЕ

30.09.2015 г. Михайловск № 409

О принятии Устава муниципального 
образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского края 
в новой редакции

В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Дума муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района Став-

ропольского края 

РЕШИЛА:

1. Принять Устав муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района Ставро-

польского края в новой редакции.

2. Признать утратившими силу:

2.1. Решение Думы муниципального образо-

вания города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 24.04.2014 г. № 263;

2.2. Решение Думы муниципального образо-

вания города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 07.10.2014 г. № 325.

3. Направить настоящее решение в Главное 

управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Ставропольскому краю для го-

сударственной регистрации в соответствии с 

действующим законодательством.

4. Контроль исполнения настоящего решения 

оставляю за собой. 

5. Обнародовать решение после его государ-

ственной регистрации.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня 

его официального обнародования.

7. Абзацы 1 и 2 части 1 статьи 25, части 2 и 

11 статьи 32, часть 3 статьи 34 Устава применить 

после истечения срока полномочий главы му-

ниципального образования, избранного до дня 

вступления в силу настоящего решения.

8. В течение переходного периода с момен-

та вступления в силу настоящего Устава и до 

окончания срока полномочий главы муници-

пального образования объем полномочий главы 

муниципального образования определяется в 

соответствии с уставом утвержденным решением 

Думы муниципального образования города Ми-

хайловска Шпаковского района Ставропольского 

края от 24.04.2014 № 263. 

Глава муниципального образования города 
Михайловска Шпаковского района Ставро-

польского края А.В. ГОРЖИЙ
***

УСТАВ ПРИНЯТ

на заседании Думы

муниципального образования

города Михайловска 

Шпаковского района

Ставропольского края

от  30.09.2015 № 409

Глава МО города Михайловска   
А.В.ГОРЖИЙ

УСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА ШПАКОВСКОГО 
РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ОГЛАВЛЕНИЕ

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Наименование и правовой статус 

поселения

Статья 2. Территория и состав территории 

поселения

Статья 3. Граница поселения и порядок их 

изменения

Статья 4. Преобразование поселения

ГЛАВА II. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В 

ГОРОДЕ МИХАЙЛОВСКЕ

Статья 5. Местное самоуправление города 

Михайловска

Статья 6. Вопросы местного значения город-

ского поселения.

Статья 7. Права органов местного самоуправле-

ния городского поселения на решение вопросов, 

не отнесенных к вопросам местного значения 

поселений

Статья 8. Полномочия органов местного са-

моуправления по решению вопросов местного 

значения

Статья 9. Муниципальный контроль

Статья 10. Осуществление органами местного 

самоуправления поселения отдельных государ-

ственных полномочий

ГЛАВА III. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ МЕСТНОГО СА-

МОУПРАВЛЕНИЯ И УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ОСУ-

ЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 11. Права граждан на осуществление 

местного самоуправления

Статья 12. Местный референдум

Статья 13. Муниципальные выборы

Статья 14. Голосование по отзыву депута-

та, выборного должностного лица местного 

самоуправления, голосование по вопросам из-

менения границ. 

Статья 15. Правотворческая инициатива 

граждан

Статья 16. Территориальное общественное 

самоуправление

Статья 17. Публичные слушания

Статья 18. Собрание граждан и конференция 

граждан (собрание делегатов)

Статья 19. Опрос граждан

Статья 20. Обращения граждан в органы мест-

ного самоуправления поселения

Статья 21. Общественные совещательные 

органы

Статья 22. Другие формы непосредственного 

осуществления населением местного самоуправ-

ления и участия в его осуществлении

ГЛАВА IV. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВ-

ЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ.

Статья 23. Структура и наименование органов 

местного самоуправления поселения города 

Михайловска

Статья 24. Представительный орган по-

селения

Статья 25. Структура и организация деятель-

ности представительного органа поселения

Статья 26. Полномочия представительного 

органа поселения

Статья 27. Прекращение полномочий пред-

ставительного органа поселения

Статья 28. Статус депутата, члена выборного 

органа местного самоуправления.

Статья 29. Депутат представительного органа

Статья 30. Условия осуществления депутатом 

своих полномочий и формы депутатской дея-

тельности

Статья 31. Права депутата представительного 

органа поселения

Статья 32. Глава поселения

Статья 33. Досрочное прекращение полно-

мочий главы поселения

Статья 34. Администрация поселения

Статья 35. Полномочия администрации по-

селения

Статья 36. Избирательная комиссия по-

селения

Статья 37. Органы местного самоуправления – 

юридические лица

ГЛАВА V. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 38. Система муниципальных правовых 

актов поселения

Статья 39. Федеральный регистр муниципаль-

ных нормативных правовых актов

Статья 40. Устав поселения

Статья 41. Решения, принятые путем прямого 

волеизъявления граждан

Статья 42. Подготовка и принятие муниципаль-

ных правовых актов

Статья 43. Подписание и вступление в силу 

муниципальных правовых актов

Статья 44. Отмена муниципальных правовых 

актов

ГЛАВА VI. МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА В ОРГА-

НАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ  

Статья 45. Муниципальная служба

Статья 46. Порядок прохождения муниципаль-

ной службы

ГЛАВА VII. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 47. Экономическая основа местного 

самоуправления

Статья 48. Муниципальное имущество

Статья 49. Владение, пользование и распоря-

жение муниципальным имуществом

Статья 50. Местный бюджет поселения

Статья 51. Расходы и доходы местного бюджета 

поселения

Статья 52. Закупки для обеспечения муници-

пальных нужд

Статья 53. Муниципальные заимствования

Статья 54. Исполнение местного бюджета 

поселения

ГЛАВА VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ И 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 55. Ответственность органов местного 

самоуправления поселения и должностных лиц 

местного самоуправления поселения 

Статья 56. Ответственность органов местного 

самоуправления, депутатов представительного 

органа, членов выборных органов местного 

самоуправления, выборных должностных лиц 

местного самоуправления перед населением 

поселения

Статья 57. Удаление главы поселения в от-

ставку

Статья 58. Ответственность органов местного 

самоуправления поселения и должностных лиц 

местного самоуправления поселения перед 

государством

Статья 59. Ответственность органов местного 

самоуправления поселения и должностных лиц 

местного самоуправления поселения перед фи-

зическими и юридическими лицами

Статья 60. Обжалование в суд решений, при-

нятых путем прямого волеизъявления граждан, 

решений и действий (бездействия) органов мест-

ного самоуправления поселения и должностных 

лиц местного самоуправления поселения

Статья 61. Контроль и надзор за деятельностью 

органов местного самоуправления и должностных 

лиц местного самоуправления поселения 

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Наименование и правовой статус 

поселения.

Муниципальное образование города Михай-

ловска Шпаковского района Ставропольского 

края является городским поселением (далее по 

тексту – поселение) в соответствии с Законом 

Ставропольского края от 4 октября 2004 года № 

88-кз «О наделении муниципальных образова-

ний Ставропольского края статусом городского, 

сельского поселения, городского округа, муни-

ципального района».

Наименование поселения – город Михай-

ловск Шпаковского района Ставропольского 

края. Сокращенное наименование – МО город 

Михайловск.

Статья 2. Территория и состав территории 

поселения

1. Территория поселения входит в состав 

Шпаковского муниципального района Ставро-

польского края.

2. Территорию поселения составляют истори-

чески сложившиеся земли населенных пунктов: 

город Михайловск, хутор Балки, хутор Кожевни-

ков, хутор Подгорный, прилегающие к ним земли 

общего пользования, территории традиционного 

природопользования населения поселения, 

рекреационные земли, земли для развития по-

селения.

3. В состав территории поселения входят земли 

независимо от форм собственности и целевого 

назначения.

4. Административным центром поселения 

является город Михайловск.

Статья 3. Граница поселения и порядок их 

изменения

1. Граница поселения установлена Законом 

Ставропольского края от 04.10.2004 № 82-кз «Об 

установлении границ муниципального образо-

вания города Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края».

2. Изменение границ поселения осущест-

вляется законом Ставропольского края по 

инициативе населения поселения, органов 

местного самоуправления поселения, органов 

государственной власти Ставропольского края, 

федеральных органов государственной власти 

в соответствии с Федеральным законом от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон). Инициатива населения поселения об 

изменении границ поселения реализуется в по-

рядке, установленном федеральным законом и 

принимаемым в соответствии с ним законом Став-

ропольского края для выдвижения инициативы 

проведения местного референдума. Инициатива 

органов местного самоуправления поселения 

об изменении границ поселения оформляется 

решениями соответствующих органов местного 

самоуправления поселения.

Статья 4. Преобразование поселения

Преобразование поселения осуществляется 

законом Ставропольского края по инициативе 

населения поселения, органов местного самоу-

правления поселения, органов государственной 

власти Ставропольского края, федеральных 

органов государственной власти в соответствии с 

Федеральным законом. Инициатива населения по-

селения о преобразовании поселения реализуется 

в порядке, установленном федеральным законом и 

принимаемым в соответствии с ним законом Став-

ропольского края для выдвижения инициативы 

проведения местного референдума. Инициатива 

органов местного самоуправления поселения о 

преобразовании поселения оформляется решени-

ем соответствующих органов поселения.

ГЛАВА II. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В 

ГОРОДЕ МИХАЙЛОВСКЕ

Статья 5. Местное самоуправление города 

Михайловска

1. Местное самоуправление в поселении - 

форма осуществления народом своей власти, 

обеспечивающая в пределах, установленных Кон-

ституцией Российской Федерации, федеральными 

законами, а в случаях, установленных федераль-

ными законами, - законами Ставропольского края, 

самостоятельное и под свою ответственность 

решение населением непосредственно и через 

органы местного самоуправления вопросов мест-

ного значения исходя из интересов населения 

поселения с учетом исторических и иных местных 

традиций.

Правовую основу местного самоуправления 

составляют общепризнанные принципы и нормы 

международного права, международные договоры 

Российской Федерации, Конституция Российской 

Федерации, федеральные конституционные за-

коны, Федеральный закон, другие федеральные 

законы, издаваемые в соответствии с ними 

иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации (указы и распоряжения Президента 

Российской Федерации, постановления и распоря-

жения Правительства Российской Федерации, 

иные нормативные правовые акты федеральных 

органов исполнительной власти), Устав (Основной 

закон) Ставропольского края, законы и иные 

нормативные правовые акты Ставропольского 

края, настоящий Устав, решения, принятые на 

местных референдумах и сходах граждан, и иные 

муниципальные правовые акты.

2. Местное самоуправление в поселении осу-

ществляется на основе принципов:

1) соблюдения прав и свобод человека и 

гражданина;

2)государственных гарантий осуществления 

местного самоуправления;

3) законности;

4) гласности;

5) самостоятельности местного самоуправле-

ния в решении вопросов местного значения;

6) выборности органов и должностных лиц 

местного самоуправления; 

7)ответственности органов и должностных 

лиц местного самоуправления перед населением 

поселения. 

Статья 6. Вопросы местного значения город-

ского поселения.

К вопросам местного значения городского 

поселения относятся:

1) составление и рассмотрение проекта 

бюджета поселения, утверждение и исполнение 

бюджета поселения, осуществление контроля за 

его исполнением, составление и утверждение от-

чета 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) организация в границах поселения электро-, 

тепло-, газо- и водоснабжения населения, водо-

 РУБРИКА Официально отведения, снабжения населения топливом  в 

пределах полномочий, установленных законода-

тельством Российской Федерации;

5) дорожная деятельность в отношении авто-

мобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов поселения и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, вклю-

чая создание и обеспечение функционирования 

парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в гра-

ницах населенных пунктов поселения, а также 

осуществление иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и осущест-

вления дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;

6) обеспечение проживающих в поселении и 

нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 

граждан жилыми помещениями, организация 

строительства и содержания муниципального жи-

лищного фонда, создание условий для жилищного 

строительства, осуществление муниципального 

жилищного контроля, а также иных полномочий 

органов местного самоуправления в соответствии 

с жилищным законодательством; 

7) создание условий для предоставления 

транспортных услуг населению и организация 

транспортного обслуживания населения в гра-

ницах поселения;

8) участие в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма 

и экстремизма в границах поселения;

9) создание условий для реализации мер, на-

правленных на укрепление межнационального 

и межконфессионального согласия, сохранение 

и развитие языков и культуры народов Россий-

ской Федерации, проживающих на территории 

поселения, социальную и культурную адаптацию 

мигрантов, профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов;

10) участие в предупреждении и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций в границах 

поселения;

11) обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах населенных пунктов 

поселения;

12) создание условий для обеспечения жи-

телей поселения услугами связи, общественного 

питания, торговли и бытового обслуживания;

13) организация библиотечного обслужива-

ния населения, комплектование и обеспечение 

сохранности библиотечных фондов библиотек 

поселения;

14) создание условий для организации до-

суга и обеспечения жителей поселения услугами 

организаций культуры;

15) сохранение, использование и популяриза-

ция объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры), находящихся в собственно-

сти поселения, охрана объектов культурного на-

следия (памятников истории и культуры) местного 

(муниципального) значения, расположенных на 

территории поселения;

16) создание условий для развития местного 

традиционного народного художественного 

творчества, участие в сохранении, возрождении 

и развитии народных художественных промыслов 

в поселении;

17) обеспечение условий для развития на 

территории поселения физической культуры, 

школьного спорта и массового спорта, органи-

зация проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий 

поселения;

18) создание условий для массового отдыха 

жителей поселения и организация обустройства 

мест массового отдыха населения, включая обе-

спечение свободного доступа граждан к водным 

объектам общего пользования и их береговым 

полосам;

19) формирование архивных фондов по-

селения;

20) организация сбора и вывоза бытовых от-

ходов и мусора;

21) утверждение правил благоустройства тер-

ритории поселения, устанавливающих в том числе 

требования по содержанию зданий (включая 

жилые дома), сооружений и земельных участков, 

на которых они расположены, к внешнему виду 

фасадов и ограждений соответствующих зданий и 

сооружений, перечень работ по благоустройству и 

периодичность их выполнения; установление по-

рядка участия собственников зданий (помещений 

в них) и сооружений в благоустройстве прилегаю-

щих территорий; организация благоустройства 

территории поселения (включая освещение улиц, 

озеленение территории, установку указателей с 

наименованиями улиц и номерами домов, раз-

мещение и содержание малых архитектурных 

форм), а также использования, охраны, защиты, 

воспроизводства городских лесов, лесов особо 

охраняемых природных территорий, расположен-

ных в границах населенных пунктов поселения;

22) утверждение генеральных планов по-

селения, правил землепользования и застройки, 

утверждение подготовленной на основе гене-

ральных планов поселения документации по 

планировке территории, выдача разрешений на 

строительство (за исключением случаев, преду-

смотренных Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации, иными федеральными законами), 

разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, реконструкции, 

объектов капитального строительства, располо-

женных на территории поселения, утверждение 

местных нормативов градостроительного про-

ектирования поселения, резервирование земель 

и изъятие земельных участков в границах посе-

ления для муниципальных нужд, осуществление 

муниципального земельного контроля в границах 

поселения, осуществление в случаях, предусмо-

тренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, осмотров зданий, сооружений и вы-

дача рекомендаций об устранении выявленных в 

ходе таких осмотров нарушений;

23) 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), наи-

менований элементам планировочной структуры в 

границах поселения, изменение, аннулирование 

таких наименований, размещение информации в 

государственном адресном реестре;

24) организация ритуальных услуг и содержа-

ние мест захоронения;

25) организация и осуществление мероприя-

тий по территориальной обороне и гражданской 

обороне, защите населения и территории по-

селения от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера;

26) создание, содержание и организация 

деятельности аварийно-спасательных служб и 

(или) аварийно-спасательных формирований на 

территории поселения;

27) осуществление мероприятий по обеспе-

чению безопасности людей на водных объектах, 

охране их жизни и здоровья;

28) создание, развитие и обеспечение охраны 

лечебно-оздоровительных местностей и курортов 

местного значения на территории поселения, а 

также осуществление муниципального контроля в 

области использования и охраны особо охраняе-

мых природных территорий местного значения;

29) содействие в развитии сельскохозяйствен-

ного производства, создание условий для разви-

тия малого и среднего предпринимательства;

30) организация и осуществление мероприятий 

по работе с детьми и молодежью в поселении;

31) осуществление в пределах, установленных 

водным законодательством Российской Федера-

ции, полномочия собственника водных объектов, 

информирование населения об ограничениях их 

использования;

32) осуществление муниципального лесного 

контроля;

33) оказание поддержки гражданам и их 

объединениям, участвующим в охране обществен-

ного порядка, создание условий для деятельности 

народных дружин; 

34) оказание поддержки социально ориен-

тированным некоммерческим организациям в 

пределах полномочий, установленных статьями 

31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 

1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих органи-

зациях»;

35) предоставление помещения для работы 

на обслуживаемом административном участке 

поселения сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции;

36) до 1 января 2017 года предоставление со-

труднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции, и членам его семьи  

жилого помещения на период выполнения сотруд-

ником обязанностей по указанной должности;

37) обеспечение выполнения работ, необхо-

димых для создания искусственных земельных 

участков для нужд поселения, проведение от-

крытого аукциона на право заключить договор 

о создании искусственного земельного участка в 

соответствии с федеральным законом;

38) осуществление мер по противодействию 

коррупции в границах поселения;

39) участие в соответствии с Федеральным за-

коном от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государ-

ственном кадастре недвижимости» в выполнении 

комплексных кадастровых работ.

Статья 7. Права органов местного самоуправле-

ния городского поселения на решение вопросов, 

не отнесенных к вопросам местного значения 

поселений

1. Органы местного самоуправления городско-

го поселения имеют право на:

1) создание музеев поселения;

2) участие в осуществлении деятельности по 

опеке и попечительству;

3) создание условий для осуществления 

деятельности, связанной с реализацией прав 

местных национально-культурных автономий на 

территории поселения;

4) оказание содействия национально-

культурному развитию народов Российской 

Федерации и реализации мероприятий в сфере 

межнациональных отношений на территории 

поселения;

5) участие в организации и осуществлении 

мероприятий по мобилизационной подготовке 

муниципальных предприятий и учреждений, на-

ходящихся на территории поселения;

6) создание условий для развития туризма;

7) создание муниципальной пожарной охра-

ны;

8) оказание поддержки общественным на-

блюдательным комиссиям, осуществляющим 

общественный контроль за обеспечением прав 

человека и содействие лицам, находящимся в 

местах принудительного содержания;

9) оказание поддержки общественным объ-

единениям инвалидов, а также созданным 

общероссийскими общественными объедине-

ниями инвалидов организациям в соответствии 

с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года  

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; 

10) создание условий для организации про-

ведения независимой оценки качества оказания 

услуг организациями в порядке и на условиях, 

которые установлены федеральными законами; 

11) предоставление гражданам жилых по-

мещений муниципального жилищного фонда по 

договорам найма жилых помещений жилищного 

фонда социального использования в соответствии 

с жилищным законодательством;

12) осуществление мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных животных, обитающих 

на территории поселения.

2. Органы местного самоуправления поселения 

вправе решать вопросы, указанные в части 1 

настоящей статьи, участвовать в осуществлении 

иных государственных полномочий (не передан-

ных им в соответствии со статьей 19 Федераль-

ного закона), если это участие предусмотрено 

федеральными законами, а также решать иные 

вопросы, не отнесенные к компетенции органов 

местного самоуправления других муниципальных 
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образований, органов государственной власти и 

не исключенные из их компетенции федеральны-

ми законами и законами субъектов Российской 

Федерации, за счет доходов местных бюджетов, 

за исключением межбюджетных трансфертов, 

предоставленных из бюджетов и бюджетной 

системы Российской Федерации, и поступлений 

налоговых доходов по дополнительным норма-

тивам отчислений.

Статья 8. Полномочия органов местного са-

моуправления по решению вопросов местного 

значения

1. В целях решения вопросов местного значе-

ния органы местного самоуправления поселения 

обладают следующими полномочиями:

1) принятие устава поселения и внесение в 

него изменений и дополнений, издание муници-

пальных правовых актов;

2) установление официальных символов 

поселения;

3) создание муниципальных предприятий и 

учреждений, осуществление финансового обе-

спечения деятельности муниципальных казенных 

учреждений и финансового обеспечения выпол-

нения муниципального задания бюджетными и 

автономными муниципальными учреждениями, 

а также осуществление закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд;

4) установление тарифов на услуги, предостав-

ляемые муниципальными предприятиями и учреж-

дениями и работы, выполняемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями, если иное не 

предусмотрено федеральными законами;

5) регулирование тарифов на подключение 

к системе коммунальной инфраструктуры, тари-

фов организаций коммунального комплекса на 

подключение, надбавок к тарифам на товары и 

услуги организаций коммунального комплекса, 

надбавок к ценам (тарифам) для потребителей. 

Полномочия органов местного самоуправления 

поселений по регулированию тарифов на подклю-

чение к системе коммунальной инфраструктуры, 

тарифов организаций коммунального комплекса 

на подключение, надбавок к тарифам на товары 

и услуги организаций коммунального комплекса, 

надбавок к ценам, тарифам для потребителей 

могут полностью или частично передаваться на 

основе соглашений между органами местного 

самоуправления поселений и органами местного 

самоуправления муниципального района, в состав 

которого входят указанные поселения;

6) полномочиями по организации теплоснаб-

жения, предусмотренными Федеральным законом 

«О теплоснабжении»;

7) полномочиями в сфере водоснабжения и 

водоотведения, предусмотренными Федеральным 

законом «О водоснабжении и водоотведении»;

8)  организационное и  материально-

техническое обеспечение подготовки и про-

ведения муниципальных выборов, местного 

референдума, голосования по отзыву депутата, 

члена выборного органа поселения, выборного 

должностного лица местного самоуправления, 

голосования по вопросам изменения границ по-

селения, преобразования поселения;

9) принятие и организация выполнения 

планов и программ комплексного социально-

экономического развития поселения, а также 

организация сбора статистических показателей, 

характеризующих состояние экономики и со-

циальной сферы поселения, и предоставление 

указанных данных органам государственной 

власти в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации; 

10) разработка и утверждение программ 

комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры поселения, программ комплекс-

ного развития транспортной инфраструктуры 

поселения, программ комплексного развития 

социальной инфраструктуры поселения, требова-

ния к которым устанавливаются Правительством 

Российской Федерации;

11) учреждение печатного средства массовой 

информации для опубликования муниципальных 

правовых актов, обсуждения проектов муници-

пальных правовых актов по вопросам местного 

значения, доведения до сведения жителей по-

селения официальной информации о социально-

экономическом и культурном развитии поселения, 

о развитии его общественной инфраструктуры и 

иной официальной информации;

12) осуществление международных и внеш-

неэкономических связей в соответствии с феде-

ральными законами;

13) организация профессионального об-

разования и дополнительного профессиональ-

ного образования выборных должностных лиц 

местного самоуправления, членов выборных 

органов местного самоуправления, депутатов 

представительного органа поселения, муници-

пальных служащих и работников муниципальных 

учреждений, организация подготовки кадров для 

муниципальной службы в порядке, предусмотрен-

ном законодательством Российской Федерации об 

образовании и законодательством Российской 

Федерации о муниципальной службе;

14) утверждение и реализация муниципальных 

программ в области энергосбережения и повы-

шения энергетической эффективности, органи-

зация проведения энергетического обследования 

многоквартирных домов, помещения в которых 

составляют муниципальный жилищный фонд в 

границах поселения, организация и проведение 

иных мероприятий, предусмотренных законода-

тельством об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности;

15) иными полномочиями в соответствии с 

Федеральным законом, настоящим Уставом.

2. Органы местного самоуправления поселений 

вправе в соответствии с настоящим Уставом посе-

ления принимать решение о привлечении граждан 

к выполнению на добровольной основе социально 

значимых для поселения работ (в том числе 

дежурств) в целях решения вопросов местного 

значения поселения, предусмотренных пунктами 

8 - 11, 18 и 21 статьи 6 настоящего Устава.

К социально значимым работам могут быть от-

несены только работы, не требующие специальной 

профессиональной подготовки.

К выполнению социально значимых работ мо-

гут привлекаться совершеннолетние трудоспособ-

ные жители поселений в свободное от основной 

работы или учебы время на безвозмездной основе 

не более чем один раз в три месяца. При этом 

продолжительность социально значимых работ не 

может составлять более четырех часов подряд.

3. Полномочия органов местного самоуправле-

ния, установленные настоящей статьей, осущест-

вляются органами местного самоуправления по-

селения самостоятельно. Подчиненность органа 

местного самоуправления или должностного лица 

местного самоуправления одного муниципального 

образования органу местного самоуправления 

или должностному лицу местного самоуправ-

ления другого муниципального образования не 

допускается.

Статья 9. Муниципальный контроль

1. Администрация поселения организует и 

осуществляет муниципальный контроль по вопро-

сам, предусмотренным федеральными законами в 

порядке, установленном федеральным законода-

тельством, законодательством Ставропольского 

края и принимаемыми в соответствии с ними 

муниципальными правовыми актами.

2. К отношениям, связанным с осуществле-

нием муниципального контроля, организацией 

и проведением проверок юридических лиц, ин-

дивидуальных предпринимателей, применяются 

положения Федерального закона от 26 декабря 

2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (над-

зора) и муниципального контроля».

Статья 10. Осуществление органами местного 

самоуправления поселения отдельных государ-

ственных полномочий

1. Полномочия органов местного самоуправ-

ления, установленные федеральными законами 

и законами Ставропольского края, по вопросам, 

не отнесенным в соответствии с Федеральным 

законом к вопросам местного значения, являются 

отдельными государственными полномочиями, 

передаваемыми для осуществления органам 

местного самоуправления.

Наделение органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями 

Российской Федерации осуществляется феде-

ральными законами и законами Ставропольского 

края, отдельными государственными полно-

мочиями субъектов Российской Федерации - за-

конами Ставропольского края. Наделение органов 

местного самоуправления отдельными государ-

ственными полномочиями иными нормативными 

правовыми актами не допускается.

2. Полномочия по осуществлению отдельных 

государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления поселения, 

возлагаются на главу поселения и администрацию 

поселения.

3. Финансовое обеспечение отдельных госу-

дарственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления, осуществляется только 

за счет предоставляемых бюджету поселения 

субвенций из соответствующих бюджетов.

4. Глава поселения и администрация поселения 

несут ответственность за осуществление отдель-

ных государственных полномочий в пределах, 

выделенных поселению на эти цели материальных 

ресурсов и финансовых средств.

5. Представительный орган поселения, глава 

поселения имеют право устанавливать случаи и 

порядок дополнительного использования соб-

ственных материальных ресурсов и финансовых 

средств для осуществления переданных им от-

дельных государственных полномочий.

6. Органы местного самоуправления и их 

должностные лица обязаны предоставлять 

уполномоченным государственным органам до-

кументы, связанные с осуществлением отдельных 

государственных полномочий.

7. Органы местного самоуправления по-

селения вправе участвовать в осуществлении 

государственных полномочий, не переданных им в 

соответствии со статьей 19 Федерального закона, 

в случае принятия представительным органом по-

селения решения о реализации права на участие в 

осуществлении указанных полномочий.

8. Органы местного самоуправления по-

селения вправе осуществлять расходы за счет 

средств бюджета поселения (за исключением 

финансовых средств, передаваемых местному 

бюджету на осуществление целевых расходов) на 

осуществление полномочий, не переданных им в 

соответствии со статьей 19 Федерального закона, 

если возможность осуществления таких расходов 

предусмотрена федеральными законами.

9. Органы местного самоуправления поселения 

вправе устанавливать за счет средств бюджета 

поселения (за исключением финансовых средств, 

передаваемых местному бюджету на осуществле-

ние целевых расходов) дополнительные меры 

социальной поддержки и социальной помощи для 

отдельных категорий граждан вне зависимости 

от наличия в федеральных законах положений, 

устанавливающих указанное право.

ГЛАВА III. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ МЕСТНОГО СА-

МОУПРАВЛЕНИЯ И УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ОСУ-

ЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 11. Права граждан на осуществление 

местного самоуправления

1. Граждане Российской Федерации (далее 

также - граждане) осуществляют местное са-

моуправление посредством участия в местных 

референдумах, муниципальных выборах, по-

средством иных форм прямого волеизъявления, 

а также через выборные и иные органы местного 

самоуправления.

Иностранные граждане, постоянно или пре-

имущественно проживающие на территории по-

селения, обладают при осуществлении местного 

самоуправления правами в соответствии с между-

народными договорами Российской Федерации и 

федеральными законами.

2. Граждане имеют равные права на осущест-

вление местного самоуправления независимо от 

пола, расы, национальности, языка, происхожде-

ния, имущественного и должностного положения, 

отношения к религии, убеждений, принадлеж-

ности к общественным объединениям.

3. Установленные Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом права граждан 

на осуществление местного самоуправления могут 

быть ограничены федеральным законом только в 

той мере, в какой это необходимо в целях защиты 

основ конституционного строя, нравственности, 

здоровья, прав и законных интересов других лиц, 

обеспечения обороны страны и безопасности 

государства.

Статья 12. Местный референдум

1. Местный референдум проводится в целях 

решения населением непосредственно вопро-

сов местного значения. Местный референдум 

проводится на всей территории поселения. В 

местном референдуме имеют право участвовать 

граждане, место жительства которых располо-

жено в границах поселения. Граждане участвуют 

в местном референдуме на основе всеобщего, 

равного и прямого волеизъявления при тайном 

голосовании.

2. Решение о назначении местного референ-

дума принимается представительным органом 

поселения в течение 30 дней со дня поступления 

в представительный орган поселения документов, 

на основании которых назначается референдум. 

Инициативу о проведении местного референдума 

могут выдвинуть:

1) граждане Российской Федерации, имеющие 

право на участие в местном референдуме;

2) избирательные объединения, иные обще-

ственными объединения, уставы которых преду-

сматривают участие в выборах и (или) референ-

думах и которые зарегистрированы в порядке и 

сроки, установленные федеральным законом;

3) представительный орган поселения и глава 

поселения совместно посредством принятия со-

ответствующих правовых актов.

Условием назначения местного референдума 

по инициативе граждан, избирательных объеди-

нений, иных общественных объединений является 

сбор подписей в поддержку данной инициативы, 

количество которых устанавливается законом 

Ставропольского края и составляет 5 процентов 

от числа участников референдума, зарегистриро-

ванных на территории поселения.

3. На местный референдум не могут быть вы-

несены вопросы:

1) о досрочном прекращении или продлении 

срока полномочий органов местного самоуправ-

ления, о приостановлении осуществления ими 

своих полномочий, а также о проведении досроч-

ных выборов в органы местного самоуправления 

либо об отсрочке указанных выборов;

2) о персональном составе органов местного 

самоуправления;

3) об избрании депутатов и должностных лиц, 

об утверждении, о назначении на должность и об 

освобождении от должности должностных лиц, а 

также о даче согласия на их назначение на долж-

ность и освобождение от должности;

4) о принятии или об изменении местного 

бюджета, исполнении и изменении финансовых 

обязательств поселения;

5) о принятии чрезвычайных и срочных мер 

по обеспечению здоровья и безопасности на-

селения.

Принятое на местном референдуме решение 

подлежит обязательному исполнению на терри-

тории поселения и не нуждается в утверждении 

какими-либо органами государственной власти, 

их должностными лицами или органами местного 

самоуправления. Принятое на референдуме ре-

шение вступает в силу со дня его официального 

опубликования, если иное не предусмотрено 

формулировкой вопроса, принятого на рефе-

рендуме.

4. Итоги голосования и принятое на местном 

референдуме решение подлежат официальному 

опубликованию (обнародованию).

Статья 13. Муниципальные выборы

1. Муниципальные выборы проводятся в случа-

ях и в порядке, определенных законодательством 

и настоящим Уставом в целях избрания депутатов 

представительного органа поселения на основе 

всеобщего равного и прямого избирательного 

права при тайном голосовании.

2. Муниципальные выборы назначаются пред-

ставительным органом поселения.

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 опубликованию в 

средствах массовой информации не позднее чем 

через 5 дней со дня его принятия. При назначении 

досрочных выборов сроки могут быть сокращены, 

но не более чем на одну треть.

В случаях, установленных федеральным 

законодательством, муниципальные выборы на-

значаются избирательной комиссией поселения 

или судом.

3. Гарантии избирательных прав граждан при 

проведении муниципальных выборов, порядок на-

 РУБРИКА Официально значения, подготовки, проведения, установления 

итогов и определения результатов муниципальных 

выборов устанавливаются Федеральным законом 

и принимаемыми в соответствии с ним законами 

Ставропольского края, определяющим порядок 

проведения выборов в органы местного самоу-

правления на территории Ставропольского края. 

Законом Ставропольского края в соответствии с 

Федеральным законом и другими федеральными 

законами устанавливаются виды избирательных 

систем, которые могут применяться при про-

ведении муниципальных выборов, и порядок их 

применения.

В соответствии с установленными законом 

Ставропольского края видами избирательных 

систем выборы депутатов представительного 

органа поселения проводятся по одномандатным 

избирательным округам. Избранным по одно-

мандатному избирательному округу признается 

зарегистрированный кандидат, который получил 

наибольшее относительно других кандидатов, 

зарегистрированных по этому одномандатному 

избирательному округу, количество голосов из-

бирателей, принявших участие в голосовании. 

При равном количестве голосов, полученных 

кандидатами, зарегистрированными по одному 

одномандатному избирательному округу, избран-

ным признается кандидат, зарегистрированный 

раньше.

4. Итоги муниципальных выборов подлежат 

официальному опубликованию (обнародова-

нию).

Статья 14. Голосование по отзыву депута-

та, выборного должностного лица местного 

самоуправления, голосование по вопросам из-

менения границ. 

1. Голосование по отзыву депутата, выборного 

должностного лица местного самоуправления, 

проводится по инициативе населения в по-

рядке, установленном федеральным законом 

и принимаемым в соответствии с ним законом 

Ставропольского края для проведения местного 

референдума, с учетом особенностей, предусмо-

тренных Федеральным законом.

Основаниями для отзыва депутата, выборного 

должностного лица местного самоуправления, 

могут служить только его конкретные противо-

правные решения или действия (бездействие) в 

случае их подтверждения в судебном порядке.

Процедура отзыва депутата, выборного 

должностного лица местного самоуправления, 

должна обеспечивать ему возможность дать из-

бирателям объяснения по поводу обстоятельств, 

выдвигаемых в качестве оснований для отзыва. 

Депутат, выборное должностное лицо местного 

самоуправления, считается отозванным, если за 

отзыв проголосовало не менее половины изби-

рателей, зарегистрированных в муниципальном 

образовании.

Решение о назначении местного референдума 

по отзыву депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления принимается пред-

ставительным органом поселения по инициативе, 

выдвинутой гражданами Российской Федерации, 

имеющими право на участие в местном рефе-

рендуме;

Условием назначения местного референдума 

по инициативе граждан является сбор подписей 

в поддержку данной инициативы, количество 

которых устанавливается законом Ставрополь-

ского края и составляет 5 процентов от числа 

участников референдума, зарегистрированных 

на территории муниципального образования в 

соответствии с федеральным и краевым законо-

дательством. Инициатива проведения референ-

дума, выдвинутая гражданами оформляется в 

порядке, установленном федеральным законом 

и принимаемым в соответствии с ним законом 

Ставропольского края.

2. Голосование по вопросам изменения границ 

поселения, преобразования поселения назначает-

ся представительным органом поселения и про-

водится в порядке, установленном федеральным 

законом и принимаемым в соответствии с ним 

законом Ставропольского края для проведения 

местного референдума, с учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом, а так же 

в порядке установленном частью 1 настоящей 

статьи.

Голосование по вопросам изменений границ 

поселения, преобразования поселения считается 

состоявшимся, если в нем приняло участие более 

половины жителей поселения или части поселе-

ния, обладающих избирательным правом.

Согласие населения на изменение границ по-

селения, преобразование поселения считается 

полученным, если за указанные изменение, 

преобразование проголосовало более половины 

принявших участие в голосовании жителей по-

селения или части поселения.

Итоги голосования по отзыву депутата, вы-

борного должностного лица, итоги голосования 

по вопросам изменения границ поселения, 

преобразования поселения и принятые решения 

направляются для опубликования (обнародо-

вания) избирательной комиссией поселения, а 

так же подлежат официальному опубликованию 

(обнародованию).

Статья 15. Правотворческая инициатива 

граждан

1. Инициативная группа граждан, обладающих 

избирательным правом, имеет право выступить 

с правотворческой инициативой в порядке, 

предусмотренном соответствующим решением 

представительного органа поселения. Минималь-

ная численность инициативной группы граждан 

устанавливается нормативным правовым актом 

представительного органа поселения и не может 

превышать 3 процента от числа жителей поселе-

ния, обладающих избирательным правом.

2. Проект муниципального правового акта, вне-

сенный в порядке реализации правотворческой 

инициативы граждан, подлежит обязательному 

рассмотрению представительным органом или 

должностным лицом местного самоуправления 

поселения, к компетенции которых относится при-

нятие такого акта, в течение трех месяцев со дня 

его внесения. Представительный орган поселения 

рассматривает указанные проекты на открытом 

заседании. Представителям инициативной группы 

граждан должна быть предоставлена возможность 

изложения своей позиции при рассмотрении 

указанного проекта.

3. Принятое по результатам рассмотрения про-

екта муниципального правового акта поселения 

мотивированное решение, должно быть офици-

ально в письменной форме доведено до сведения 

внесшей его инициативной группы граждан.

Статья 16. Территориальное общественное 

самоуправление

1. Граждане, проживающие на территории по-

селения, имеют право на осуществление террито-

риального общественного самоуправления.

Под территориальным общественным са-

моуправлением понимается самоорганизация 

граждан по месту их жительства на части терри-

тории поселения для самостоятельного и под свою 

ответственность осуществления собственных 

инициатив по вопросам местного значения.

2. Территориальное общественное самоу-

правление осуществляется непосредственно 

населением посредством проведения собраний 

и конференций граждан, а также посредством 

создания органов территориального обществен-

ного самоуправления.

3. Территориальное общественное самоу-

правление может осуществляться в пределах 

следующих территорий проживания граждан: 

подъезд многоквартирного жилого дома; много-

квартирный жилой дом; группа жилых домов; 

жилой микрорайон и иные территории прожи-

вания граждан.

4. Границы территории, на которой осу-

ществляется территориальное общественное 

самоуправление, устанавливаются решением 

представительного органа поселения по пред-

ложению населения, проживающего на данной 

территории.

Территория, на которой осуществляется тер-

риториальное общественное самоуправление, 

не может входить в состав другой аналогичной 

территории.

5. Органы территориального общественного 

самоуправления избираются на собраниях или 

конференциях граждан, проживающих на соот-

ветствующей территории поселения.

6. Территориальное общественное самоуправ-

ление считается учрежденным с момента реги-

страции устава территориального общественного 

самоуправления. Порядок регистрации устава 

территориального общественного самоуправле-

ния определяется решением представительного 

органа поселения.

7. Территориальное общественное самоуправ-

ление в соответствии с его уставом может являться 

юридическим лицом. В этом случае оно подлежит 

государственной регистрации в организационно-

правовой форме некоммерческой организации.

8. Органы территориального общественного 

самоуправления:

представляют интересы населения, проживаю-

щего на соответствующей территории;

обеспечивают исполнение решений, принятых 

на собраниях и конференциях граждан;

могут осуществлять хозяйственную деятель-

ность по благоустройству территории, иную 

хозяйственную деятельность, направленную на 

удовлетворение социально-бытовых потреб-

ностей граждан, проживающих на соответствую-

щей территории, как за счет средств указанных 

граждан, так и по договору с администрацией 

поселения с использованием средств местного 

бюджета;

вправе вносить в представительный орган 

поселения и администрацию поселения проекты 

муниципальных правовых актов, подлежащие 

обязательному рассмотрению этими органами и 

должностными лицами местного самоуправле-

ния, к компетенции которых отнесено принятие 

указанных актов.

10. Порядок организации и осуществления 

территориального общественного самоуправле-

ния, условия и порядок выделения необходимых 

средств из местного бюджета определяются 

принимаемыми нормативными правовыми актами 

представительного органа поселения.

Статья 17. Публичные слушания

1. Для обсуждения проектов муниципальных 

правовых актов по вопросам местного значения 

с участием жителей поселения представительным 

органом поселения, главой поселения могут про-

водиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по ини-

циативе населения, представительного органа 

поселения или главы поселения.

3. Публичные слушания, проводимые по 

инициативе населения или представительного 

органа поселения, назначаются представитель-

ным органом поселения, а по инициативе главы 

поселения - главой поселения.

Публичные слушания являются формой 

участия населения поселения в осуществлении 

местного самоуправления в поселении и прово-

дятся в целях соблюдения прав человека, прав и 

законных интересов заинтересованных лиц, ин-

формирования населения поселения о деятельно-

сти органов местного самоуправления поселения, 

выявления, учета мнения и интересов населения 

поселения по вопросам местного значения по-

селения и (или) проектам муниципальных право-

вых актов, выносимым на публичные слушания, 

осуществления взаимодействия органов местного 

самоуправления поселения с населением по-

селения и подготовки заключений по вопросам 

местного значения поселения и (или) проектам 

муниципальных правовых актов, выносимым на 

публичные слушания.

В публичных слушаниях могут участвовать жи-

тели поселения, обладающие избирательным пра-

вом и проживающие на территории проведения 

публичных слушаний, а также заинтересованные 
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и иные лица в случаях, предусмотренных законо-

дательством и настоящей статьей Устава (далее по 

тексту - участники публичных слушаний).

При проведении публичных слушаний всем 

участникам публичных слушаний должны быть 

обеспечены равные возможности для участия 

в публичных слушаниях и выражения своего 

мнения.

Настоящая статья Устава применяется к орга-

низации и проведению публичных слушаний в 

поселении постольку, поскольку иное не установ-

лено законодательством Российской Федерации, 

Ставропольского края.

4. На публичные слушания должны выно-

ситься:

1) проект устава поселения, а также проект му-

ниципального правового акта о внесении измене-

ний и дополнений в данный устав, кроме случаев, 

когда изменения в устав вносятся исключительно 

в целях приведения закрепляемых в уставе вопро-

сов местного значения и полномочий по их реше-

нию в соответствие с Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами;

2) проект бюджета поселения и отчет о его 

исполнении;

3) проекты планов и программ развития по-

селения, проекты правил землепользования и 

застройки, проекты планировки территорий и 

проекты межевания территорий, за исключением 

случаев, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, проекты правил 

благоустройства территорий, а также вопросы 

предоставления разрешений на условно разре-

шенный вид использования земельных участков 

и объектов капитального строительства, вопросы 

отклонения от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, вопросы изменения 

одного вида разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального 

строительства на другой вид такого использо-

вания при отсутствии утвержденных правил 

землепользования и застройки;

4) вопросы о преобразовании поселения, за 

исключением случаев, если в соответствии со ста-

тьей 13 Федерального закона для преобразования 

поселения требуется получение согласия населе-

ния поселения, выраженного путем голосования 

либо на сходах граждан.

5. Порядок организации и проведения публич-

ных слушаний определяется нормативным право-

вым актом представительного органа поселения и 

должен предусматривать заблаговременное опо-

вещение жителей поселения о времени и месте 

проведения публичных слушаний, заблаговре-

менное ознакомление с проектом муниципального 

правового акта, другие меры, обеспечивающие 

участие в публичных слушаниях жителей поселе-

ния, опубликование (обнародование) результатов 

публичных слушаний, включая мотивированное 

обоснование принятых решений.

Статья 18. Собрание граждан и конференция 

граждан (собрание делегатов)

1. Для обсуждения вопросов местного значе-

ния, информирования населения о деятельности 

органов местного самоуправления и должностных 

лиц местного самоуправления, осуществления 

территориального общественного самоуправле-

ния на части территории поселения могут прово-

диться собрания, конференции граждан.

Право на участие в собрании, конференции 

имеют жители поселения, обладающие избира-

тельным правом, проживающие на территории, 

на которой проводится собрание, конференция 

(далее – граждан, имеющие право на участие в 

собрании, конференции).

Участие граждан в собрании, конференции 

является свободным и добровольным. Никто не 

вправе принуждать гражданина к участию или 

неучастию в собрании, конференции.

Запрещаются какие-либо прямые и косвенные 

ограничения прав граждан на участие в собрании, 

конференции в зависимости от происхождения, 

социального или имущественного положения, 

расовой или национальной принадлежности, 

пола, образования, языка, отношения к религии, 

политических и иных взглядов, рода и характера 

занятий.

Орган местного самоуправления, назначающий 

собрание, конференцию, вправе в целях представ-

ления своих интересов при проведении собрания, 

конференции направлять для участия в собрании, 

конференции своих представителей с правом со-

вещательного голоса.

Орган местного самоуправления, назначающий 

собрание, конференцию, вправе пригласить для 

участия в собрании, конференции с правом со-

вещательного голоса представителей органов 

государственной власти Ставропольского края, 

органов местного самоуправления поселения, 

предприятий, учреждений, средств массовой 

информации, а также иных лиц.

Собрание, конференция вправе принимать 

обращения к органам местного самоуправления 

и должностным лицам местного самоуправления 

поселения по вопросам местного значения, рас-

сматриваемым на собрании, конференции (далее 

- обращения), а также избирать лиц, уполно-

моченных представлять собрание, конференцию 

во взаимоотношениях с органами местного са-

моуправления и должностными лицами местного 

самоуправления поселения.

2. Порядок назначения и проведения со-

брания.

Собрание проводится по инициативе населе-

ния, представительного органа поселения, главы 

поселения.

Собрание, проводимое по инициативе насе-

ления или представительного органа поселения, 

назначается представительным органом поселе-

ния, а по инициативе главы поселения - главой 

поселения.

Собрание должно быть проведено не позднее 

чем через месяц со дня принятия решения о его 

назначении.

Решение о назначении собрания должно 

быть официально опубликовано (обнародова-

но) не позднее чем за 20 дней до проведения 

собрания.

При необходимости граждане могут быть до-

полнительно оповещены о проведении собрания 

иным способом.

Перед открытием собрания производится 

регистрация явившихся на собрание граждан, 

имеющих право на участие в собрании (далее 

- участники собрания), с указанием фамилии, 

имени, отчества, года рождения и адреса места 

жительства. Для регистрации гражданин предъ-

являет паспорт или заменяющий его документ.

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.

Собрание открывает представитель органа 

местного самоуправления, назначившего со-

брание. Для ведения собрания его участники 

избирают президиум собрания, состоящий из 

председателя, секретаря и членов президиума, а 

также счетную комиссию в составе не менее трех 

членов. Выборы президиума и счетной комиссии, 

утверждение повестки дня, регламента собрания 

производятся простым большинством голосов 

участников собрания.

Решения собрания принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов 

участников собрания. Собрание может принять 

решение о проведении по какому-либо вопросу 

тайного голосования.

В голосовании участвуют только граждане, 

зарегистрированные в качестве участников 

собрания. Представители органа местного са-

моуправления, назначившего собрание, а также 

лица, приглашенные для участия в собрании, 

имеют право совещательного голоса и в голосо-

вании не участвуют.

Секретарь собрания ведет протокол со-

брания.

Протокол собрания подписывается председа-

телем и секретарем собрания.

3. Порядок назначения и проведения кон-

ференции.

Полномочия собрания, установленные на-

стоящим Уставом, могут осуществляться конфе-

ренцией, если созвать собрание не представля-

ется возможным ввиду численности граждан, 

имеющих право на участие в собрании, или по 

другим причинам.

Порядок назначения и проведения, а также 

полномочия конференции определяются прави-

лами, установленными частями 1 - 3 настоящей 

статьи Устава.

Делегаты конференции избираются граждана-

ми, имеющими право на участие в конференции, 

из своего числа.

Избрание делегатов конференции осущест-

вляется на собраниях, проводимых на участках 

по выборам делегатов конференции, образуемых 

органом местного самоуправления, назначающим 

конференцию. На каждом участке проводится 

одно собрание.

Орган местного самоуправления, назначающий 

конференцию, определяет общее количество 

подлежащих избранию делегатов конференции, 

а также количество делегатов конференции, под-

лежащих избранию на каждом участке по выборам 

делегатов конференции.

Одновременно с назначением конференции 

орган местного самоуправления, назначающий 

конференцию, формирует участки по выборам 

делегатов конференции и назначает собрания по 

выборам делегатов конференции.

Конференция должна быть проведена не позд-

нее чем через 45 дней со дня принятия решения 

о ее назначении.

Решение о назначении конференции должно 

быть официально опубликовано (обнародова-

но) не позднее чем за 35 дней до проведения 

конференции.

Собрания по выборам делегатов конференции 

должны быть проведены не позднее чем за десять 

дней до проведения конференции.

Собрания по выборам делегатов конференции 

проводятся в порядке, предусмотренном частями 

1 - 2 настоящей статьи, если иное не установлено 

настоящей частью.

Протокол собрания по выборам делегатов 

конференции подписывается председателем и 

секретарем собрания.

Копия протокола собрания по выборам деле-

гатов конференции не позднее следующего дня 

после проведения собрания направляется пред-

седателем собрания в орган местного самоуправ-

ления, назначивший конференцию.

Конференция граждан по вопросам орга-

низации и осуществления территориального 

общественного самоуправления считается право-

мочной, 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.

Протокол конференции подписывается пред-

седателем и секретарем конференции.

4. Решения собрания, конференции.

Решения, в том числе обращения, собрания, 

конференции заносятся в протокол собрания, 

конференции.

Копии протокола собрания, конференции не 

позднее следующего дня после проведения собра-

ния, конференции направляются председателем 

собрания, конференции представительный орган 

поселения и главе поселения.

Орган местного самоуправления (должностное 

лицо местного самоуправления), к компетенции 

которого относится решение вопросов, поставлен-

ных в обращении, обязан в течение месяца со дня 

поступления протокола собрания, конференции 

рассмотреть обращение и направить председа-

телю собрания, конференции или иному лицу, 

уполномоченному представлять собрание, кон-

ференцию, мотивированный ответ по результатам 

рассмотрения обращения.

Итоги собрания, конференции подлежат офи-

циальному опубликованию (обнародованию) в 

течение десяти дней со дня проведения собрания, 

опубликование (обнародование) итогов собрания, 

конференции организует глава поселения.

5. Обжалование действий и решений, связан-

ных с назначением, подготовкой и проведением 

собрания, конференции

Действия и решения органов местного са-

моуправления и должностных лиц местного 

самоуправления, связанные с назначением, 

подготовкой и проведением собрания, конфе-

ренции, могут быть обжалованы в суд в порядке, 

установленном законодательством.

Статья 19. Опрос граждан

1. Опрос граждан проводится для выявле-

ния мнения населения поселения и его учета 

при принятии решений органами местного 

самоуправления поселения и должностными 

лицами местного самоуправления поселения, а 

в случаях, установленных законодательством, 

Уставом поселения и настоящей статьей, - при 

принятии решений органами государственной 

власти Ставропольского края.

Опрос граждан может проводиться на всей 

территории поселения или на части его терри-

тории.

В опросе граждан имеют право участвовать 

жители поселения, обладающие избирательным 

правом.

Каждый житель поселения участвует в опро-

се граждан непосредственно и обладает одним 

голосом.

Участие в опросе граждан является свободным 

и добровольным. Никто не вправе оказывать воз-

действие на гражданина с целью принудить его к 

участию или неучастию в опросе граждан либо 

воспрепятствовать его свободному выражению 

своего мнения.

Вопрос, предлагаемый при проведении опроса 

граждан, не должен противоречить законодатель-

ству и нормативным правовым актам органов 

местного самоуправления поселения.

Вопрос, предлагаемый при проведении опро-

са граждан, должен быть сформулирован таким 

образом, чтобы исключалась возможность его 

множественного толкования.

Результаты опроса граждан носят рекоменда-

тельный характер.

2. Опрос граждан проводится по инициативе:

1) представительного органа поселения 

или главы поселения - по вопросам местного 

значения;

2) органов государственной власти Ставро-

польского края - для учета мнения граждан при 

принятии решений об изменении целевого назна-

чения земель поселения для объектов краевого и 

межрегионального значения.

Инициатива представительного органа поселе-

ния по проведению опроса граждан оформляется 

решением представительного органа поселения. 

Иные инициаторы проведения опроса граждан об-

ращаются в представительный орган поселения с 

ходатайством о проведении опроса граждан.

Представительный орган в течение 30 дней 

с момента поступления ходатайства обязан 

рассмотреть ходатайство и приложенные к не-

му документы и принять решение о назначении 

опроса граждан либо об отказе в назначении 

опроса граждан.

Представительный орган вправе принять ре-

шение об отказе в назначении опроса граждан в 

случаях нарушения требований законодательства 

и нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления поселения.

Решение представительного органа поселе-

ния о назначении опроса граждан принимается 

в порядке, установленном законодательством, 

настоящим Уставом и нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления посе-

ления, и подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) не менее чем за 10 дней до дня 

проведения опроса граждан.

Решение представительного органа поселения 

об отказе в назначении опроса граждан должно 

содержать мотивы такого отказа и не позднее 10 

календарных дней со дня его принятия подлежит 

направлению субъекту инициативы проведения 

опроса граждан.

3. Для организации и проведения опроса 

граждан представительный орган поселения не 

позднее 10 календарных дней со дня принятия 

решения о назначении опроса граждан формирует 

комиссию по проведению опроса граждан (далее 

- комиссия), в состав которой включаются долж-

ностные лица органов местного самоуправления 

поселения, депутаты представительного органа 

поселения, иные лица.

При проведении опроса граждан по инициати-

ве органов государственной власти Ставрополь-

ского края в состав комиссии включаются также 

представители органов государственной власти 

Ставропольского края.

Численный состав комиссии определяется с 

учетом территории проведения опроса граждан 

и минимальной численности жителей поселения, 

участвующих в опросе граждан.

Порядок деятельности комиссии и распреде-

ление обязанностей между ее членами устанав-

ливается председателем комиссии.

Основной формой работы комиссии является 

ее заседание.

В ходе заседания ведется протокол, который 

подписывается председателем и секретарем ко-

миссии. Итоговый протокол подписывается всеми 

членами комиссии.

Принятые комиссией решения оформляются 

письменно.

Заседание комиссии правомочно, если на нем 

присутствует большинство членов комиссии от 

 РУБРИКА Официально установленного числа членов комиссии.

Решение комиссии принимается большинством 

голосов от числа присутствующих членов комис-

сии. При равенстве голосов голос председателя 

комиссии является решающим.

Член комиссии, несогласный с решением 

комиссии в целом или в части, вправе изложить 

в письменной форме особое мнение, которое 

отражается в протоколе и прилагается к реше-

нию комиссии, в связи с которым это мнение 

изложено.

4. Опрос граждан может проводиться в течение 

одного или нескольких дней подряд, но не более 

10 дней, включая выходные и праздничные дни, 

с 9 до 20 часов.

Опрос граждан проводится путем заполнения 

гражданами опросных листов. Гражданин может 

принять участие в опросе граждан только один 

раз.

Опросные листы изготавливаются по реше-

нию комиссии. Нумерация опросных листов не 

допускается. Число изготовленных опросных 

листов должно устанавливаться решением пред-

ставительным органом поселения о назначении 

опроса граждан.

Изготовленные опросные листы передаются 

комиссии по акту, в котором указывается дата и 

время его составления, а также количество пере-

даваемых опросных листов.

Ответственность за сохранность опросных 

листов несет председатель комиссии.

При вынесении на опрос граждан нескольких 

вопросов они включаются в один опросный лист, 

последовательно нумеруются и отделяются друг 

от друга горизонтальными линиями.

Текст опросного листа должен быть размещен 

только на одной его стороне.

Опросный лист должен содержать разъяснение 

о порядке его заполнения.

На лицевой стороне всех опросных листов, 

полученных комиссией, в правом верхнем углу 

ставятся подписи двух членов комиссии.

В ходе проведения опроса граждан состав-

ляются списки граждан, принявших участие в 

опросе граждан (далее - список), путем зане-

сения в указанные списки данных о гражданах, 

получивших опросные листы (далее - участник 

опроса граждан).

Опросный лист выдается участнику опроса 

граждан при предъявлении документа, удосто-

веряющего личность. При получении опросного 

листа участник опроса граждан проставляет в 

списке фамилию, имя, отчество, дату рождения, 

адрес места жительства, серию и номер паспорта 

или заменяющего его документа. С согласия участ-

ника опроса либо по его просьбе эти данные могут 

быть внесены в список лицом, проводящим опрос. 

Указанные данные вносятся только рукописным 

способом, при этом использование карандашей 

не допускается. Участник опроса граждан рас-

писывается в соответствующей графе списка 

в получении опросного листа и указывает дату 

внесения подписи.

Опросный лист заполняется гражданином 

самостоятельно. Участник опроса граждан на-

носит любой знак в квадрате, относящемся к 

тому из вариантов ответа, в отношении которого 

им сделан выбор.

В случае если участник опроса граждан 

считает, что при заполнении опросного листа 

совершил ошибку, он вправе обратиться к лицу, 

выдававшему опросный лист, с просьбой выдать 

ему новый опросный лист взамен испорченного. 

Лицо, проводящее опрос граждан, выдает участ-

нику опроса граждан новый опросный лист, делая 

при этом соответствующую отметку в списке на-

против фамилии данного участника.

Испорченные опросные листы ежедневно по-

гашаются комиссией, о чем составляется акт.

Участник опроса граждан, не имеющий 

возможности самостоятельно расписаться в 

получении опросного листа или заполнить его, 

вправе воспользоваться для этого помощью дру-

гого участника опроса граждан, не являющегося 

лицом, проводящим опрос граждан. При этом 

в соответствующей графе списка указываются 

фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес 

места жительства, серия и номер паспорта или 

заменяющего его документа лица, оказывающего 

помощь участнику опроса граждан.

Заполненный опросный лист опускается участ-

ником опроса граждан в опечатанный ящик для 

проведения опроса граждан.

Комиссия должна располагать необходимым 

количеством переносных и стационарных ящиков 

для проведения опроса граждан. Количество та-

ких ящиков определяется решением комиссии.

Опрос граждан проводится членами комиссии 

и (или) лицами, привлеченными для проведения 

опроса граждан по гражданско-правовым до-

говорам.

Лицом, привлеченным для проведения опроса 

граждан, может быть дееспособный гражданин 

Российской Федерации, достигший к моменту 

начала проведения опроса граждан возраста 

18 лет.

Гражданско-правовые договоры с гражданами, 

привлеченными для проведения опроса граждан, 

заключает председатель комиссии.

Лицу, проводящему опрос граждан, пере-

даются бланки опросных листов, письменное 

разъяснение по их заполнению и документ, удо-

стоверяющий его полномочия.

О передаче указанных бланков комиссией 

составляется акт, в котором указываются дата и 

время его составления, а также число передавае-

мых опросных листов. Передача опросных листов 

лицам, проводящим опрос граждан, осуществля-

ется не позднее чем за один день до дня начала 

проведения опроса граждан.

Письменное разъяснение по заполнению 

опросного листа, списка граждан, получивших 

опросные листы, и форма документа, удостове-

ряющего полномочия лица, проводящего опрос 

граждан, утверждается комиссией.

В конце каждого дня в течение всего срока 

проведения опроса граждан лица, проводящие 

опрос граждан, доставляют ящики для проведения 

опроса граждан и списки в комиссию.

Комиссия ежедневно вскрывает ящики для 

проведения опроса граждан после проверки 

целостности печатей на них.

После вскрытия каждого ящика комиссия 

составляет протокол, в котором указываются: 

количество опросных листов, выданных лицу, про-

водящему опрос граждан; количество опросных 

листов, извлеченных из ящика для проведения 

опроса граждан; количество опросных листов, 

выданных участникам опроса граждан; количе-

ство погашенных, неиспользованных опросных 

листов; количество граждан, принявших участие 

в опросе граждан.

В случае если количество опросных листов, 

извлеченных из ящика для проведения опроса 

граждан, не совпадает с количеством граждан, 

принявших участие в опросе граждан, указанных 

в списке, все опросные листы, извлеченные из 

ящика для проведения опроса граждан, при-

знаются недействительными, о чем указывается 

в протоколе комиссии.

Извлеченные из ящиков опросные листы 

хранятся в комиссии, которая обеспечивает не-

прикосновенность опросных листов, сохранность 

документации по проведению опроса граждан.

Комиссия по проведению опроса граждан в 

течение десяти дней со дня окончания проведе-

ния опроса граждан рассматривает поступившие 

жалобы (заявления) граждан, проводит проверку 

соблюдения порядка проведения опроса граждан, 

правильности оформления опросных листов, 

подсчет голосов путем обработки данных, содер-

жащихся в опросных листах, иных документах по 

проведению опроса граждан, составляет итоговый 

протокол.

Недействительными считаются опросные 

листы, которые не содержат отметок в квадратах, 

относящихся к соответствующим позициям, или 

в которых число отметок в указанных квадратах 

превышает число установленных отметок; опро-

сные листы неустановленного образца, а также 

опросные листы, по которым невозможно до-

стоверно установить волеизъявление участников 

опроса граждан.

Если опрос граждан проводился по нескольким 

вопросам, то количество голосов, поданных за и 

против вопросов, предлагаемых при проведении 

опроса, указываются в итоговом протоколе от-

дельно.

Итоговый протокол подписывается всеми 

членами комиссии.

Комиссия признает опрос граждан несостояв-

шимся, если число граждан, принявших участие в 

опросе граждан, окажется меньше минимальной 

численности жителей поселения, участвующих в 

опросе граждан, установленной решением пред-

ставительного органа поселения о назначении 

опроса граждан.

Комиссия признает опрос граждан недействи-

тельным, если при его проведении допущены 

нарушения требований законодательства и нор-

мативных правовых актов поселения, не позво-

ляющие с достоверностью установить результаты 

опроса граждан.

Комиссия признает опрос граждан состояв-

шимся при отсутствии обстоятельств, указанных 

в настоящей части статьи Устава.

В случае если опрос граждан признан состояв-

шимся, комиссия принимает одно из следующих 

решений:

о признании вопроса, предлагаемого при про-

ведении опроса граждан, одобренным;

о признании вопроса, предлагаемого при про-

ведении опроса граждан, не одобренным.

Вопрос, предлагаемый при проведении опро-

са граждан, признается одобренным, если число 

голосов, поданных за обсуждаемый вопрос, ока-

жется больше числа голосов, поданных против 

обсуждаемого вопроса.

В противном случае вопрос, предлагаемый 

при проведении опроса граждан, признается не 

одобренным.

В течение пяти дней со дня принятия решения 

о результатах опроса граждан комиссия передает 

в администрацию поселения итоговый протокол 

и решение о результатах опроса граждан, а также 

сшитые и пронумерованные опросные листы 

и другие документы о ходе проведения опро-

са граждан, в том числе жалобы (заявления) 

граждан.

Комиссия также передает по одному экзем-

пляру итогового протокола и решения о резуль-

татах опроса граждан в представительный орган 

поселения и субъекту инициативы проведения 

опроса граждан.

Данные, которые содержатся в итоговом про-

токоле, а также решение комиссии о результатах 

опроса граждан не позднее чем через семь дней 

со дня их поступления в администрацию поселе-

ния подлежат официальному опубликованию (об-

народованию). Опубликование (обнародование) 

и размещение указанных материалов организует 

глава поселения.

Материалы опроса граждан хранятся в адми-

нистрации поселения.

5. Финансирование и материально-техническое 

обеспечение проведения опроса граждан осу-

ществляется:

за счет средств бюджета поселения - при 

проведении опроса граждан по инициативе 

представительного органа поселения или главы 

поселения;

за счет средств бюджета Ставропольского края 

- при проведении опроса граждан по инициативе 

органов государственной власти Ставропольского 

края.

Действия и решения органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, их 

должностных лиц, связанные с проведением 

опроса граждан, могут быть обжалованы в суд в 

порядке, установленном законодательством.

Статья 20. Обращения граждан в органы мест-

ного самоуправления поселения

1. Граждане имеют право на индивидуальные 

и коллективные обращения в органы местного 

самоуправления.

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению 

в порядке и сроки, установленные Федеральным 

законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
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3. За нарушение порядка и сроков рассмо-

трения обращений граждан должностные лица 

местного самоуправления несут ответственность 

в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.

Статья 21. Общественные совещательные 

органы

1. Общественные совещательные органы соз-

даются при Представительном органе поселения, 

главе поселения и администрации поселения для 

обеспечения взаимодействия жителей поселе-

ния, общественных объединений, действующих 

на территории поселения, и органов местного 

самоуправления поселения в целях развития 

поселения, защиты прав и свобод жителей поселе-

ния и осуществления общественного контроля за 

деятельностью органов местного самоуправления 

поселения.

2. Рекомендации общественных совеща-

тельных органов подлежат обязательному рас-

смотрению органами местного самоуправления 

поселения.

3. Порядок формирования и деятельности 

общественных совещательных органов устанав-

ливается органом местного самоуправления, 

при котором состоит данный общественный со-

вещательный орган.

Статья 22. Другие формы непосредственного 

осуществления населением местного самоуправ-

ления и участия в его осуществлении

Наряду с предусмотренными настоящим 

Уставом формами непосредственного осущест-

вления населением местного самоуправления 

и участия населения в осуществлении местного 

самоуправления граждане вправе участвовать 

в осуществлении местного самоуправления в 

иных формах, не противоречащих Конституции 

Российской Федерации, Федеральному закону 

и иных федеральных законов, законов Ставро-

польского края.

ГЛАВА IV. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВ-

ЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ.

Статья 23. Структура и наименование органов 

местного самоуправления муниципального об-

разования города Михайловска

1. Структуру органов местного самоуправления 

поселения составляют: 

1) представительный орган муниципального 

образования – Дума муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского района Став-

ропольского края (по тексту настоящего Устава 

– представительный орган поселения);

2) глава муниципального образования – глава 

города Михайловска Шпаковского района Став-

ропольского края (по тексту настоящего Устава 

– глава поселения); 

3) местная администрация (исполнительно 

– распорядительный орган муниципального об-

разования) – администрация муниципального 

образования города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края (по тексту настоя-

щего Устава – администрация поселения);

2. Изменение структуры органов местного 

самоуправления осуществляется не иначе как 

путем внесения изменений в Устав.

3. Решение представительного органа посе-

ления об изменении структуры органов местного 

самоуправления вступает в силу не ранее чем по 

истечении срока полномочий представительного 

органа поселения, принявшего указанное реше-

ние, за исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом.

4. Финансовое обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления осуществля-

ется исключительно за счет собственных доходов 

бюджета поселения.

Статья 24. Представительный орган по-

селения

1. Представительный орган поселения состоит 

из 21 депутата, избираемого на муниципальных 

выборах, проводимых в соответствии с феде-

ральными законами, законами Ставропольского 

края. В соответствии с Федеральным законом, 

Регламентом представительного органа депутаты 

осуществляют свои полномочия на непостоянной 

основе. На постоянной основе могут работать не 

более двух депутатов, по решению представитель-

ного органа поселения.

2. Представительный орган поселения может 

осуществлять свои полномочия в случае избрания 

не менее двух третей от установленной частью 1 

настоящей статьи численности депутатов.

3. Срок полномочий представительного органа 

поселения составляет 5 лет.

4. Полномочия представительного органа по-

селения начинаются со дня его первого заседания 

и прекращаются в день начала полномочий пред-

ставительного органа поселения нового созыва, 

за исключением случаев досрочного прекращения 

полномочий.

5. Представительный орган поселения обла-

дает правами юридического лица, действует на 

основании настоящего Устава и имеет печать со 

своим полным наименованием.

Статья 25. Структура и организация деятель-

ности представительного органа поселения

1. Организацию деятельности представи-

тельного органа поселения осуществляет пред-

седатель представительного органа, избираемый 

из состава депутатов на срок полномочий пред-

ставительного органа.

Председатель представительного органа 

осуществляет свои полномочия на постоянной 

или не постоянной основе на основании решения 

представительного органа.

Председатель представительного органа 

поселения:

- осуществляет руководство по подготовке 

заседаний представительного органа и вопросов, 

вносимых на рассмотрение представительного 

органа поселения;

- созывает заседания представительного ор-

гана поселения, доводит до сведения депутатов 

время и место их проведения, а также проект 

повестки дня;

- ведет заседания представительного органа 

поселения;

- подписывает протоколы заседаний, решения 

и другие документы представительного органа 

поселения;

- организует в представительном органе 

поселения прием граждан, рассмотрение их об-

ращений, заявлений и жалоб;

- координирует деятельность постоянных 

комиссий, депутатских групп;

- открывает и закрывает расчетные счета пред-

ставительного органа поселения в банках;

-является распорядителем бюджетных средств 

по расходам, предусмотренным отдельной строкой 

в местном бюджете поселения на обеспечение 

деятельности представительного органа поселе-

ния и депутатов;

- издает постановления и распоряжения по 

вопросам организации деятельности представи-

тельного органа поселения;

- направляет главе поселения для подписания 

и обнародования решения представительного 

органа поселения; 

- осуществляет иные полномочия в соответ-

ствии с регламентом представительного органа.

2. Из числа депутатов представительного 

органа по предложению председателя пред-

ставительного органа, избирается заместитель 

председателя представительного органа поселе-

ния. Полномочия заместителя председателя пред-

ставительного органа определяются Регламентом 

представительного органа.

3. В соответствии с Регламентом предста-

вительного органа из числа депутатов на срок 

его полномочий могут создаваться постоянные 

комиссии представительного органа по вопросам, 

отнесенным к его компетенции.

Представительный орган поселения вправе 

создавать временные комиссии и депутатские 

группы. Структура, порядок формирования, 

полномочия и организация работы комиссий и 

депутатских групп определяются Регламентом 

представительного органа и положениями о со-

ответствующих комиссиях и депутатских группах, 

утверждаемых представительным органом

Статья 26. Полномочия представительного 

органа поселения

1. Представительный орган поселения решает 

вопросы, отнесенные к его компетенции, на за-

седаниях. Внеочередные заседания созываются 

по инициативе главы поселения и по инициативе 

депутатов представительного органа.

2. Заседание представительного органа по-

селения не может считаться правомочным, если 

на нем присутствует менее 50 процентов от числа 

избранных депутатов. Заседания представитель-

ного органа поселения проводятся не реже одного 

раза в три месяца.

3. Вновь избранный представительный орган 

поселения собирается на первое заседание в 

установленный уставом поселения срок, который 

не может превышать 30 дней со дня избрания 

представительного органа поселения в право-

мочном составе.

4. В исключительной компетенции представи-

тельного органа поселения находятся:

1) принятие Устава поселения и внесение в 

него изменений и дополнений;

2) утверждение местного бюджета и отчета о 

его исполнении;

3) установление, изменение и отмена местных 

налогов и сборов в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации о налогах и 

сборах;

4) принятие планов и программ развития посе-

ления, утверждение отчетов об их исполнении;

5) определение порядка управления и рас-

поряжения имуществом, находящимся в муници-

пальной собственности;

6) определение порядка принятия решений о 

создании, реорганизации и ликвидации муници-

пальных предприятий, а также об установлении 

тарифов на услуги муниципальных предприятий 

и учреждений, выполнение работ, за исключе-

нием случаев, предусмотренных федеральными 

законами;

7) определение порядка участия поселения 

в организациях межмуниципального сотрудни-

чества;

8) определение порядка материально-

технического и организационного обеспечения 

деятельности органов местного самоуправле-

ния;

9) контроль за исполнением органами местного 

самоуправления и должностными лицами мест-

ного самоуправления поселения полномочий по 

решению вопросов местного значения; 

10) принятие решения об удалении главы по-

селения в отставку.

5. К полномочиям представительного органа 

поселения относятся: 

1) принятие решения о проведении местного 

референдума;

2) назначение в соответствии с настоящим 

Уставом публичных слушаний и опросов граждан, 

а также определение порядка проведения таких 

опросов;

3) назначение проведения собраний и конфе-

ренций граждан;

4) принятие предусмотренных настоящим 

Уставом решений, связанных с изменением 

границ поселения, а также с преобразованием 

поселения;

5) осуществление права законодательной 

инициативы в Думе Ставропольского края;

6) рассмотрение, утверждение генеральных 

планов, правил застройки, использования земель 

поселения;

7) определение в соответствии с земельным 

законодательством, порядка предоставления и 

изъятия земельных участков;

8) утверждение структуры администрации 

поселения и Положения об администрации по-

селения по представлению главы поселения;

9) иные полномочиям, находящиеся в ком-

петенции представительного органа поселения 

и не противоречащие действующему законода-

тельству.

6. Финансирование деятельности представи-

тельного органа поселения отражается отдельной 

строкой в местном бюджете.

Представительный орган осуществляет свою 

деятельность в пределах полномочий, отнесен-

ных к его компетенции, и не вправе принимать 

к своему рассмотрению вопросы, отнесенные 

законодательством и настоящим Уставом к ком-

петенции администрации поселения.

Представительный орган заслушивает ежегод-

ный отчет главы поселения, возглавляющего мест-

ную администрацию, о результатах своей деятель-

ности и деятельности местной администрации, в 

том числе о решении вопросов, поставленных 

представительным органом поселения. 

Статья 27. Прекращение полномочий пред-

ставительного органа поселения

1. Полномочия представительного органа 

поселения могут быть прекращены досрочно в 

порядке и по основаниям, которые предусмотрены 

статьей 73 Федерального закона. Полномочия 

представительного органа также прекращаются:

1) в случае принятия указанным органом 

решения о самороспуске.

2) в случае вступления в силу решения суда 

о неправомочности данного состава депутатов 

представительного органа поселения, в том 

числе в связи со сложением депутатами своих 

полномочий;

3) в случае преобразования поселения, 

осуществляемого в соответствии со статьей 13 

Федерального закона, а также в случае упразд-

нения поселения;

4) в случае утраты поселением статуса муници-

пального образования в связи с его объединением 

с городским округом;

5) в случае увеличения численности избирате-

лей муниципального образования более чем на 25 

процентов, произошедшего вследствие изменения 

границ поселения или объединения поселения с 

городским округом.

2. Решение о самороспуске принимается не 

менее чем двумя третями голосов от установ-

ленного числа депутатов представительного 

органа поселения на основании их письменных 

заявлений.

Досрочное прекращение полномочий предста-

вительного органа влечет досрочное прекращение 

полномочий его депутатов.

3. В случае досрочного прекращения полно-

мочий представительного органа, не позднее 

чем через шесть месяцев со дня вступления в 

силу решения о досрочном прекращении полно-

мочий указанного органа проводятся досрочные 

муниципальные выборы в представительный 

орган поселения.

Статья 28. Статус депутата, выборного долж-

ностного лица органа местного самоуправления.

1. Депутату, выборному должностному лицу ор-

гана местного самоуправления, обеспечиваются 

условия для беспрепятственного осуществления 

своих полномочий.

Срок полномочий депутата представительного 

органа поселения составляет 5 лет.

Полномочия депутата,  выборного должност-

ного лица органа местного самоуправления на-

чинаются со дня его избрания и прекращаются 

со дня начала работы выборного органа местного 

самоуправления нового созыва.

2. Депутаты представительного органа по-

селения осуществляют свои полномочия на по-

стоянной или непостоянной основе по решению 

представительного органа.

3. Депутат, выборное должностное лицо органа 

местного самоуправления, выборное должност-

ное лицо местного самоуправления должны 

соблюдать ограничения и запреты и исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и другими феде-

ральными законами.

4. Гарантии прав депутатов, выборных долж-

ностных лиц органов местного самоуправления, 

устанавливаются в соответствии с действующим 

законодательством.

5. Полномочия депутата, выборного долж-

ностного лица органа местного самоуправления, 

прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;

2) отставки по собственному желанию;

3) признания судом недееспособным или 

ограниченно дееспособным;

4) признания судом безвестно отсутствующим 

или объявления умершим;

5) вступления в отношении его в законную силу 

обвинительного приговора суда;

6) выезда за пределы Российской Федерации 

на постоянное место жительства;

7) прекращения гражданства Российской Фе-

дерации, прекращения гражданства иностранного 

государства - участника международного догово-

ра Российской Федерации, в соответствии с кото-

рым иностранный гражданин имеет право быть 

избранным в органы местного самоуправления, 

приобретения им гражданства иностранного го-

сударства либо получения им вида на жительство 

или иного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание гражданина Российской 

Федерации на территории иностранного государ-

ства, не являющегося участником международного 

договора Российской Федерации, в соответствии 

с которым гражданин Российской Федерации, 

имеющий гражданство иностранного государства, 

имеет право быть избранным в органы местного 

самоуправления;

8) отзыва избирателями;

9) досрочного прекращения полномочий соот-

ветствующего органа местного самоуправления;

10) призыва на военную службу или на-

правления на заменяющую ее альтернативную 

гражданскую службу;

11) в иных случаях, установленных Федераль-

ным законом и иными федеральными законами.

6. Решение о досрочном прекращении полно-

мочий депутата представительного органа 

поселения, кроме отзыва, принимается на за-

седании представительного органа поселения. 

Полномочия депутата представительного органа 

поселения прекращаются с момента принятия 

указанного решения.

Решение представительного органа поселения 

о досрочном прекращении полномочий депутата 

представительного органа поселения принимает-

ся не позднее чем через 30 дней со дня появления 

основания для досрочного прекращения полно-

мочий, а если это основание появилось в период 

между сессиями представительного органа 

поселения, - не позднее чем через три месяца со 

дня появления такого основания.

В случае досрочного прекращения полномочий 

депутата представительного органа поселения в 

соответствии с действующим законодательством 

объявляются досрочные выборы депутата пред-

ставительного органа поселения.

Статья 29. Депутат представительного органа

1. Депутатом представительного органа посе-

ления может быть избран гражданин Российской 

Федерации, достигший 18 лет, постоянно или 

преимущественно проживающий на территории 

Российской Федерации и обладающий избира-

тельным правом.

2. Срок полномочий депутата представительно-

го органа - 5 лет. Установленный срок полномочий 

не может быть изменен в течение текущего срока 

полномочий. Полномочия депутата представи-

тельного органа начинаются со дня его избрания 

и прекращаются с момента начала работы пред-

ставительного органа нового созыва.

3. Депутат представляет интересы избира-

телей, свою деятельность в представительном 

органе строит в соответствии со своей предвы-

борной программой, руководствуется действую-

щим законодательством и настоящим Уставом, 

отчитывается перед избирателями не реже одного 

раза в год.

4. Депутат, выборное должностное лицо 

местного самоуправления, осуществляющий 

полномочия на постоянной основе, не может уча-

ствовать в качестве защитника или представителя 

(кроме случаев законного представительства) 

по гражданскому, административному или уго-

ловному делу либо делу об административном 

правонарушении.

Статья 30. Условия осуществления депутатом 

своих полномочий и формы депутатской дея-

тельности

1. Формами депутатской деятельности яв-

ляется:

участие в заседаниях представительного 

органа поселения;

участие в работе комиссий, депутатских групп 

представительного органа;

подготовка и внесение проектов решений на 

рассмотрение представительного органа;

участие в выполнении поручений представи-

тельного органа;

проведение встреч с избирателями, участие в 

собраниях и конференциях граждан.

2. Депутат представительного органа вправе 

принимать участие в решении всех вопросов, 

отнесенных к компетенции представительного 

органа, в соответствии с действующим законо-

дательством, настоящим Уставом и регламентом 

представительного органа.

Статья 31. Права депутата представительного 

органа поселения

1. Для реализации своих полномочий депутат 

имеет право на заседаниях представительного 

органа:

1) предлагать вопросы для рассмотрения на 

заседании представительного органа;

2) вносить предложения и замечания по по-

вестке дня, по порядку рассмотрения и существу 

обсуждаемых вопросов;

3) вносить предложения о проведении депутат-

ских расследований по любому вопросу, относя-

щемуся к ведению представительного органа;

4) ставить вопросы о необходимости разра-

ботки новых решений;

5) участвовать в прениях, задавать вопросы 

докладчикам, а также председательствующему на 

заседании, требовать ответа и давать им оценку;

6) выступать с обоснованием своих предложе-

ний и по мотивам голосования, давать справки;

7) вносить поправки к проектам решений пред-

ставительного органа;

8) оглашать на заседаниях представительного 

органа обращения граждан, имеющие обще-

ственное значение;

9) знакомится с текстами выступлений в 

стенограммах и протоколах заседаний предста-

вительного органа.

2. Депутат имеет право:

1) обращаться с депутатским запросом к руко-

водителям расположенных на территории посе-

ления государственных органов и общественных 

организаций, предприятий всех форм собствен-

ности, учреждений и организаций по вопросам, 

находящимся в ведении поселения;

2) на обеспечение документами, принятыми 

представительным органом

Статья 32. Глава поселения

1. Глава поселения является высшим должност-

ным лицом поселения и наделяется собственными 

полномочиями по решению вопросов местного 

значения.

   2. Глава поселения избирается представи-

тельным органом поселения из числа кандида-

тов, представленных конкурсной комиссией по 

результатам конкурса, и возглавляет местную 

администрацию.

Порядок проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность главы поселения 

устанавливается представительным органом 

поселения. Порядок проведения конкурса дол-

жен предусматривать опубликование условий 

конкурса, сведений о дате, времени и месте его 

проведения не позднее чем за 20 дней до дня 

проведения конкурса.

Общее число членов конкурсной комиссии 

устанавливается представительным органом по-

селения, при этом половина членов конкурсной 

комиссии назначается представительным органом 

поселения, а другая половина - главой Шпаков-

ского муниципального района.

3. Полномочия главы поселения начинаются со 

дня его вступления в должность и прекращаются 

в день вступления в должность вновь избранного 

главы поселения.

   4. Глава поселения в пределах своих полно-

мочий, установленных федеральными законами, 

законами Ставропольского края, настоящим 

Уставом, нормативными правовыми актами пред-

ставительного органа поселения, издает правовые 

акты по вопросам местного значения и вопросам, 

связанным с осуществлением отдельных госу-

дарственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления федеральными зако-

нами и законами Ставропольского края, а также 

распоряжения по вопросам организации работы 

администрации поселения.

5. Правовые акты главы поселения, изданные 

в пределах его компетенции, обязательны к 

исполнению всеми предприятиями, учрежде-

ниями, организациями, должностными лицами 

и гражданами.

6. Глава поселения не вправе заниматься пред-

принимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, а также участвовать в управле-

нии хозяйствующим субъектом (за исключением 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, садоводческого, огороднического, 

дачного потребительских кооперативов, товари-

щества собственников недвижимости и профсою-

за, зарегистрированного в установленном поряд-

ке), если иное не предусмотрено федеральными 

законами или если в порядке, установленном 

муниципальным правовым актом в соответствии 

с федеральными законами и законами субъекта 

Российской Федерации, ему не поручено участво-

вать в управлении этой организацией.

Заниматься иной оплачиваемой деятельно-

стью, за исключением преподавательской, на-

учной и иной творческой деятельности. При этом 

преподавательская, научная и иная творческая 

деятельность не может финансироваться исклю-

чительно за счет средств иностранных государств, 

международных и иностранных организаций, 

иностранных граждан и лиц без гражданства, 

если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации или законо-

дательством Российской Федерации;

Входить в состав органов управления, по-

печительских или наблюдательных советов, 

иных органов иностранных некоммерческих не-

правительственных организаций и действующих 

на территории Российской Федерации их струк-

турных подразделений, если иное не предусмо-

трено международным договором Российской 

Федерации или законодательством Российской 

Федерации.

На главу поселения распространяются иные 

ограничения, связанные с осуществлением им 

полномочий, предусмотренные федеральным 

законодательством.

7. Гарантии прав главы поселения при при-

влечении его к ответственности, задержании, 

аресте, обыске, допросе, совершении в отно-

шении него иных уголовно-процессуальных и 

административно-процессуальных действий, а 

также при проведении оперативно-розыскных 

мероприятий в отношении главы поселения, 

занимаемого им жилого и (или) служебного 

помещения, его багажа, личных или служебных 

транспортных средств, переписки, используемых 

им средств связи, принадлежащих ему документов 

устанавливается федеральными законами.

8. В случае временного отсутствия главы по-

селения, а равно в случае отзыва главы поселения 

и в иных случаях невозможности исполнения 

полномочий главой поселения его полномочия 

временно исполняет первый заместитель главы 

поселения.

9. Глава поселения должен соблюдать огра-

ничения и запреты и исполнять обязанности, 

которые установлены Федеральным законом 

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-

действии коррупции» и другими федеральными 

законами.

10. Глава поселения в пределах своих полно-

мочий:

1) представляет поселение в отношениях с 

органами местного самоуправления других муни-

ципальных образований, органами государствен-

ной власти, гражданами и организациями, без 

доверенности действует от имени поселения;

2) подписывает и обнародует правовые 

акты, принятые представительным органом по-

селения;

3) издает в пределах своих полномочий 

правовые акты;

4) вправе требовать созыва внеочередной 

сессии представительного органа поселения.
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5) обеспечивает осуществление органами 

местного самоуправления полномочий по реше-

нию вопросов местного значения и отдельных 

государственных полномочий, переданных ор-

ганам местного самоуправления федеральными 

законами и законами Ставропольского края.

11. Глава поселения возглавляет администра-

цию поселения и исполняет следующие полно-

мочия главы администрации:

1) в рамках своих полномочий организует 

выполнение решений представительного органа 

поселения;

2) вносит в представительный орган поселения 

проекты изменений и дополнений в Устав по-

селения, обладает правом внесения в предста-

вительный орган проектов иных муниципальных 

правовых актов;

3) вносит на утверждение представительного 

органа поселения проект местного бюджета 

и отчет о его исполнении, планы и программы 

социально-экономического развития поселения, 

а также отчеты об их исполнении;

4) представляет на рассмотрение представи-

тельного органа проекты решений о введении 

или отмене местных налогов и сборов, а также 

другие правовые акты, предусматривающие рас-

ходы, покрываемые за счет местного бюджета и 

дает заключения при представлении проектов 

решений по указанным вопросам другими ли-

цами, наделенными правом правотворческой 

инициативы;

5) разрабатывает и представляет на утверж-

дение представительного органа структуру 

администрации, утверждает положения об 

органах администрации, не наделенных правами 

юридического лица;

6) представляет на утверждение представи-

тельного органа проекты  положений об органах 

администрации, наделенных правами юридиче-

ского лица;

7) формирует администрацию, руководит ее 

деятельностью на принципах единоначалия в 

соответствии с настоящим Уставом, утверждает 

штатное расписание администрации, организует 

работу с кадрами, проводит аттестацию муници-

пальных служащих в соответствии с действующим 

законодательством;

8) назначает и освобождает от должности 

заместителей главы поселения в соответствии с 

законодательством и настоящим Уставом;

9) назначает и освобождает от должности 

руководителей отраслевых (функциональных) 

органов администрации в соответствии с за-

конодательством;

10) осуществляет функции распорядителя 

бюджетных средств при исполнении местного 

бюджета, открывает и закрывает счета в бан-

ковских учреждениях, подписывает финансовые 

документы;

11) организует и обеспечивает исполнение от-

дельных государственных полномочий, передан-

ных в ведение органов местного самоуправления 

поселения федеральными законами, законами 

Ставропольского края;

12) принимает меры по обеспечению и защите 

интересов поселения в судебных органах, под-

писывает исковые заявления и иные документы, 

предусмотренные действующим законодатель-

ством;

13)принимает меры к отмене противоречащих 

требованиям законодательства постановлений, 

распоряжений и других актов руководителей 

отраслевых (функциональных) органов адми-

нистрации;

14) назначает и освобождает от занимаемой 

должности руководителей муниципальных 

предприятий и учреждений в соответствии с за-

конодательством;

15) осуществляет личный прием граждан, 

рассматривает предложения, заявления и жалобы 

граждан, принимает по ним решения;

16) осуществляет регистрацию (учет) избира-

телей, участников референдума;

17) принимает решения о проведении эва-

куационных мероприятий в чрезвычайных 

ситуациях;

18) создает при администрации постоянно 

действующий орган управления, специально 

уполномоченный на решение задач в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций;

19) управляет и распоряжается муниципаль-

ным имуществом в соответствии с порядком, 

установленным представительным органом 

поселения;

20) представляет к награждению наградами 

и к присвоению почетных званий Российской 

Федерации, Ставропольского края, города Ми-

хайловска; 

21) принимает меры по обеспечению установ-

ленного порядка проведения митингов, собраний, 

уличных шествий и демонстраций, других массо-

вых общественных мероприятий;

22) регистрирует уставы (положения) органов 

территориального общественного самоуправ-

ления;

23) возглавляет и координирует деятельность 

по предотвращению чрезвычайных ситуаций 

на территории поселения и ликвидации их по-

следствий;

24) принимает решение о подготовке проекта 

генерального плана, а также решения о подго-

товке предложений о внесении в генеральный 

план изменений;

25) с учетом заключения о результатах 

публичных слушаний принимает решение о 

направлении на утверждение представитель-

ного органа поселения согласованного или не 

согласованного в определенной части проекта 

генерального плана;

26) принимает решение о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства или об 

отказе в предоставлении такого разрешения с 

указанием причин принятого решения;

27) принимает решение о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования  или об отказе в предоставлении 

такого разрешения;

28) принимает решение об утверждении до-

кументации по планировке территории или об 

отклонении такой документации и о направлении 

ее в орган местного самоуправления на доработку 

с учетом положений, установленных Градострои-

тельным кодексом РФ;

29) принимает решения об изменении одного 

вида разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства 

на другой вид такового использования в соот-

ветствии с законодательством;

30) осуществляет руководство гражданской 

обороной на территории поселения;

31) определяет порядок деятельности спе-

циализированных служб по вопросам  похорон-

ного дела. 

Глава поселения осуществляет иные полно-

мочия в соответствии с законодательством, на-

стоящим Уставом.

12. Глава поселения представляет представи-

тельному органу поселения ежегодные отчеты о 

результатах своей деятельности, о результатах 

деятельности местной администрации, в том 

числе о решении вопросов, поставленных пред-

ставительным органом. 

Статья 33. Досрочное прекращение полно-

мочий главы поселения

1. Полномочия главы поселения прекращаются 

досрочно в случае:

1) смерти;

2) отставки по собственному желанию;

3) удаления в отставку в соответствии со 

статьей 74.1 Федерального закона;

4) отрешения от должности в соответствии со 

статьей 74 Федерального закона;

5) признания судом недееспособным или 

ограниченно дееспособным;

6) признания судом безвестно отсутствующим 

или объявления умершим;

7) вступления в отношении его в законную силу 

обвинительного приговора суда;

8) выезда за пределы Российской Федерации 

на постоянное место жительства;

9) прекращения гражданства Российской Фе-

дерации, прекращения гражданства иностранного 

государства - участника международного догово-

ра Российской Федерации, в соответствии с кото-

рым иностранный гражданин имеет право быть 

избранным в органы местного самоуправления, 

приобретения им гражданства иностранного го-

сударства либо получения им вида на жительство 

или иного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание гражданина Российской 

Федерации на территории иностранного государ-

ства, не являющегося участником международного 

договора Российской Федерации, в соответствии 

с которым гражданин Российской Федерации, 

имеющий гражданство иностранного государства, 

имеет право быть избранным в органы местного 

самоуправления;

10) отзыва избирателями;

11) установленной в судебном порядке стойкой 

неспособности по состоянию здоровья осущест-

влять полномочия главы поселения;

12) преобразования поселения, осуществляе-

мого в соответствии с частями со статьей 13 Фе-

дерального закона, а также в случае упразднения 

поселения;

13) утраты поселением статуса муниципаль-

ного образования в связи с его объединением с 

городским округом;

14) увеличения численности избирателей 

муниципального образования более чем на 25 

процентов, произошедшего вследствие изменения 

границ муниципального образования или объеди-

нения поселения с городским округом.

2. Решение о досрочном прекращении полно-

мочий главы поселения, кроме отзыва и случаев, 

указанных в п. 1),3),5),6),7),11) части 1 настоящей 

статьи Устава, принимается распоряжением главы 

поселения.

В случае, если глава поселения, полномочия 

которого прекращены досрочно на основании 

решения представительного органа об удалении 

его в отставку, обжалует в судебном порядке 

указанное решение, представительный орган 

поселения не вправе принимать решение об 

избрании из своего состава главы поселения до 

вступления решения суда в законную силу.

Статья 34. Администрация поселения

1.Администрация поселения – исполнительно-

распорядительный орган местного самоуправле-

ния поселения, наделенный настоящим Уставом 

полномочиями по решению вопросов местного 

значения и полномочиями для осуществле-

ния отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления 

федеральными законами и законами Ставро-

польского края.

2.Администрация поселения является юриди-

ческим лицом.

3. Главой администрации поселения является 

глава поселения. 

4. Администрация поселения осуществляет 

свою деятельность в соответствии с норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации 

и Ставропольского края, настоящим Уставом, 

решениями представительного органа поселения, 

постановлениями поселения, Положением об 

администрации поселения.

5. Финансирование администрации поселения 

осуществляется в пределах средств, выделяемых 

бюджетом поселения на содержание аппарата 

управления.

6. Структура местной администрации утверж-

дается представительным органом поселения по 

представлению главы местной администрации.

7. В структуру администрации поселения 

входят отраслевые (функциональные) и терри-

ториальные органы администрации поселения. 

Деятельность структурных подразделений 

администрации поселения направлена на само-

стоятельное решение вопросов управления, 

отнесенные к их ведению.

Статья 35. Полномочия администрации по-

селения

К полномочиям администрации относятся:

1) разработка проекта бюджета поселения и 

исполнение бюджета поселения, нормативных 

правил, программ развития и других докумен-

тов, утверждаемых представительным органом 

поселения;

2) исполнение принятых главой поселения 

и представительным органом решений и по-

становлений;

3) обеспечение функционирования служб и 

учреждений, отнесенных к ведению местного 

самоуправления, предоставляющих услуги на-

селению;

4) внесение проектов решений в представи-

тельный орган;

5) осуществление контроля за правильностью 

использования предприятиями, учреждениями, 

организациями выделенных им бюджетных 

ассигнований;

6) ведение Реестра муниципального имуще-

ства, управление и распоряжение муниципальной 

собственностью;

7) осуществление переданных федеральными 

законами и законами Ставропольского края 

отдельных государственных полномочий в соот-

ветствии с установленными для их исполнения 

требованиями;

8) осуществление муниципального контроля, 

предусмотренного действующим законодатель-

ством; 

9) другие вопросы, предусмотренные дей-

ствующим законодательством.

 

Статья 36. Избирательная комиссия по-

селения

1. Избирательная комиссия поселения орга-

низует подготовку и проведение муниципальных 

выборов, местного референдума, голосования по 

отзыву депутата, члена выборного органа мест-

ного самоуправления, голосования по вопросам 

изменения границ поселения, преобразования 

поселения.

2. Компетенция, полномочия и порядок 

деятельности избирательной комиссии посе-

ления устанавливаются федеральным, краевым 

законодательством.

3. Избирательная комиссия поселения явля-

ется муниципальным органом, который не входит 

в систему органов местного самоуправления 

поселения.

4. Избирательная комиссия поселения фор-

мируется в количестве 10 членов с правом 

решающего голоса. 

Статья 37. Органы местного самоуправления – 

юридические лица

1. От имени поселения приобретать и осущест-

влять имущественные и иные права и обязан-

ности, выступать в суде без доверенности может 

глава поселения.

 представительный орган поселения, адми-

нистрация поселения, которые в соответствии с 

федеральным законодательством и настоящим 

Уставом наделяются правами юридического 

лица, являются муниципальными казенными 

учреждениями, образуемыми для осуществления 

управленческих функций, и подлежат государ-

ственной регистрации в качестве юридических 

лиц в соответствии с федеральным законом 

2. Основаниями для государственной ре-

гистрации органов местной администрации в 

качестве юридических лиц являются решение 

представительного органа поселения об учреж-

дении соответствующего органа в форме муни-

ципального казенного учреждения и утверждение 

положения о нем этим представительным органом 

поселения по представлению главы местной 

администрации.

представительный орган поселения и местная 

администрация как юридические лица действуют 

на основании общих для организаций данного 

вида положений Федерального закона, в соответ-

ствии с Гражданским кодексом Российской Феде-

рации применительно к казенным учреждениям.

ГЛАВА V. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 38. Система муниципальных правовых 

актов поселения

1. По вопросам местного значения население 

поселения непосредственно, органы местного 

самоуправления и должностные лица местного 

самоуправления принимают муниципальные 

правовые акты.

2. По вопросам осуществления отдельных 

государственных полномочий, переданных орга-

нам местного самоуправления поселения феде-

ральными законами и законами Ставропольского 

края, принимаются муниципальные правовые 

акты на основании и во исполнение положений, 

установленных соответствующими федеральными 

законами, законами Ставропольского края. 

3. В систему муниципальных правовых актов 

входят:

1) устав поселения, правовые акты, принятые 

на местном референдуме;

2) постановления и распоряжения главы 

поселения;

3) постановления и распоряжения местной 

администрации;

4) нормативные и иные правовые акты пред-

ставительного органа поселения.

4. Устав поселения и оформленные в виде 

правовых актов решения, принятые на местном 

референдуме, являются актами высшей юриди-

ческой силы в системе муниципальных правовых 

актов, имеют прямое действие и применяются на 

всей территории поселения.

Иные муниципальные правовые акты не долж-

ны противоречить настоящему Уставу и правовым 

актам, принятым на местном референдуме.

5. Представительный орган поселения, по 

вопросам, отнесенным к его компетенции феде-

ральными законами, законами Ставропольского 

края, настоящим Уставом, принимает решения, 

устанавливающие правила, обязательные для 

исполнения на территории поселения, решение 

об удалении главы поселения в отставку, а также 

решения по вопросам организации деятельности 

представительного органа поселения и по иным 

вопросам, отнесенным к его компетенции феде-

ральными законами, законами Ставропольского 

края, настоящим Уставом. Решения представи-

тельного органа поселения, устанавливающие 

правила, обязательные для исполнения на тер-

ритории поселения, принимаются большинством 

голосов от установленной численности депутатов 

представительного органа поселения, если иное 

не установлено Федеральным законом.

6. Глава поселения в пределах своих полно-

мочий, установленных федеральными законами, 

законами Ставропольского края, настоящим 

Уставом, нормативными правовыми актами 

представительного органа поселения, издает 

постановления по вопросам местного значения и 

вопросам, связанным с осуществлением отдель-

ных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления федераль-

ными законами и законами Ставропольского 

края, подписывает решения представительного 

органа поселения. Глава поселения издает по-

становления и распоряжения по иным вопросам, 

отнесенным к его компетенции уставом поселения 

в соответствии с Федеральным законом, другими 

федеральными законами.

7. Муниципальные нормативные правовые 

акты, затрагивающие права, свободы и обязан-

ности человека и гражданина, вступают в силу 

после их официального опубликования (обна-

родования).

Опубликование (обнародование) нормативно-

го правового акта осуществляется путем публи-

кации в официальном источнике и размещения 

на официальном сайте в сети Интернет органа 

местного самоуправления поселения, а также 

другим доступным способом в соответствии с 

действующим законодательством в течение 10 

дней с момента подписания.

Статья 39. Федеральный регистр муниципаль-

ных нормативных правовых актов

Муниципальные нормативные правовые акты, 

в том числе оформленные в виде правовых актов 

решения, принятые на местном референдуме 

(сходе граждан), подлежат включению в регистр 

муниципальных нормативных правовых актов 

Ставропольского края, организация и ведение 

которого осуществляются органами государ-

ственной власти Ставропольского края в порядке, 

установленном законом Ставропольского края.

Статья 40. Устав поселения

1. Устав поселения, муниципальный правовой 

акт о внесении изменений и дополнения в Устав 

поселения принимаются представительным ор-

ганом поселения большинством в 2/3 голосов от 

установленной численности депутатов.

2. Проект Устава поселения, проект муници-

пального правового акта о внесении изменений 

и дополнений в настоящий Устав не позднее, 

чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса 

о принятии Устава, муниципального правового 

акта о внесении изменений и дополнений в Устав 

представительным органом поселения подлежат 

официальному опубликованию (обнародованию) 

с одновременным опубликованием (обнародова-

нием) установленного представительным органом 

поселения порядка учета предложений по проекту 

Устава, проекту муниципального правового акта 

о внесении изменений и дополнений в Устав, а 

также порядка участия граждан в его обсужде-

нии. Не требуется официального опубликования 

(обнародования) порядка учета предложений по 

проекту муниципального правового акта о внесе-

нии изменений и дополнений в устав поселения, а 

также порядка участия граждан в его обсуждении 

в случае, если указанные изменения и дополнения 

вносятся в целях приведения устава поселения в 

соответствии с Конституцией Российской Феде-

рации, федеральными законами.

3. Устав поселения, муниципальный правовой 

акт о внесении изменений и дополнений в настоя-

щий Устав подлежат государственной регистрации 

в территориальном органе уполномоченного 

федерального органа исполнительной власти в 

сфере регистрации уставов муниципальных обра-

зований в порядке, установленном федеральным 

законодательством.

4. Устав поселения, муниципальный правовой 

акт о внесении изменений и дополнений в настоя-

щий Устав подлежат официальному опубликова-

нию (обнародованию) после их государственной 

регистрации и вступают в силу после их офици-

ального опубликования (обнародования). Глава 

поселения обязан опубликовать (обнародовать) 

зарегистрированные Устав поселения, муници-

пальный правовой акт о внесении изменений и 

дополнений в Устав поселения в течение семи 

дней со дня его поступления из территориального 

органа уполномоченного федерального органа ис-

полнительной власти в сфере регистрации уставов 

муниципальных образований

5. Изменения и дополнения, внесенные в устав 

поселения и изменяющие структуру органов 

местного самоуправления, полномочия органов 

местного самоуправления (за исключением 

полномочий, срока полномочий и порядка из-

брания выборных должностных лиц местного 

самоуправления), вступают в силу после истече-

ния срока полномочий представительного органа 

поселения, принявшего муниципальный правовой 

акт о внесении в настоящий Устав указанных из-

менений и дополнений.

Изменения и дополнения, внесенные в Устав 

поселения и предусматривающие создание 

контрольно-счетного органа поселения, вступает 

в силу в порядке, предусмотренном частью 4 на-

стоящей статьи.

Статья 41. Решения, принятые путем прямого 

волеизъявления граждан

1. Решение вопросов местного значения непо-

средственно гражданами осуществляется путем 

прямого волеизъявления населения поселения, 

выраженного на местном референдуме.

2. Если для реализации решения, принятого 

путем прямого волеизъявления населения поселе-

ния, дополнительно требуется принятие (издание) 

муниципального правового акта, орган местного 

самоуправления или должностное лицо местного 

самоуправления, в компетенцию которых входит 

принятие (издание) указанного акта, обязаны в 

течение 15 дней со дня вступления в силу реше-

ния, принятого на референдуме, определить срок 

подготовки и (или) принятия соответствующего 

муниципального правового акта. Указанный срок 

не может превышать три месяца.

3. Нарушение срока издания муниципального 

правового акта, необходимого для реализации ре-

шения, принятого путем прямого волеизъявления 

населения, является основанием для отзыва главы 

поселения или досрочного прекращения полно-

мочий представительного органа поселения.

Статья 42. Подготовка и принятие муниципаль-

ных правовых актов

1. Проекты муниципальных правовых актов 

могут вноситься депутатами представительного 

органа поселения, главой поселения, органами 

территориального общественного самоуправ-

ления, инициативными группами граждан, про-

куратурой.

Предложения о принятии Устава поселения, о 

внесении изменений и дополнений в настоящий 

Устав могут вноситься депутатами представи-

тельного органа поселения, главой поселения,  

органами территориального общественного 

самоуправления, гражданами.

2. Порядок внесения проектов муниципальных 

правовых актов, перечень и форма прилагаемых 

к ним документов устанавливаются нормативным 

правовым актом органа местного самоуправления 

или должностного лица местного самоуправления, 

на рассмотрение которых вносятся указанные 

проекты. 

3. Нормативные правовые акты представи-

тельного органа поселения, предусматривающие 

установление, изменение и отмену местных 

налогов и сборов, осуществление расходов из 

средств бюджета поселения, могут быть внесены 

на рассмотрение представительного органа по-

селения только по инициативе главы поселения 

или при наличии его заключения.

4. Решения представительного органа по-

селения принимаются на заседании представи-

тельного органа поселения открытым, в том числе 

поименным или тайным голосованием.

5. Решения представительного органа, но-

сящие нормативный характер, принимаются 

простым большинством голосов от избранного 

числа депутатов представительного органа по-

селения, если иное не установлено настоящим 

Уставом или Регламентом представительного 

органа поселения. Иные акты представитель-

ного органа поселения принимаются в порядке, 

установленном Регламентом представительного 

органа поселения.

Статья 43. Подписание и вступление в силу 

муниципальных правовых актов

1. Решение, принятое представительным 

органом поселения и устанавливающее правила, 

обязательные для исполнения на территории по-

селения, направляется главе поселения для под-

писания и обнародования в течение 10 дней. 

Глава поселения имеет право отклонить ука-

занное решение. В этом случае решение в течение 

10 дней возвращается в представительный орган 

поселения с мотивированным обоснованием его 

отклонения либо с предложениями о внесении 

в него изменений и дополнений. Если при по-

вторном рассмотрении указанный решение будет 

одобрено в ранее принятой редакции большин-

ством не менее двух третей от установленной 

численности депутатов представительного органа 

поселения, оно подлежит подписанию главой по-

селения в течение семи дней и обнародованию.

2. Муниципальные правовые акты вступают в 

силу с момента подписания, если иное не установ-

лено в самом акте или настоящим Уставом.

3. Решения, принятые представительным 

органом поселения и устанавливающие правила, 

обязательные для исполнения на территории по-

селения, а также муниципальные нормативные 

правовые акты, затрагивающие права, свободы 

и обязанности человека и гражданина, вступают 

в силу с момента официального опубликования 

(обнародования).

4. Нормативные правовые акты представи-

тельного органа поселения о налогах и сборах 

вступают в силу в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации.

Статья 44. Отмена муниципальных правовых 

актов

Муниципальные правовые акты могут быть 

отменены или их действие может быть приоста-

новлено органами местного самоуправления или 

должностными лицами местного самоуправления, 

в случае упразднения таких органов или соответ-

ствующих должностей либо изменения перечня 

полномочий указанных органов или должностных 

лиц – органами местного самоуправления или 

должностными лицами местного самоуправле-

ния, к полномочиям которых на момент отмены 
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или приостановления действия муниципального 

правового акта отнесено принятие (издание) 

соответствующего муниципального правового 

акта, а так же, судом а в части, регулирующей осу-

ществление органами местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий, пере-

данных им федеральными законами и законами 

Ставропольского края, - уполномоченным органом 

государственной власти Российской Федерации 

(уполномоченным органом государственной 

власти Ставропольского края).

Действие муниципального правового акта, не 

имеющего нормативного характера, незамедли-

тельно приостанавливается принявшим (издав-

шим) его органом местного самоуправления или 

должностным лицом местного самоуправления в 

случае получения соответствующего предписания 

Уполномоченного при Президенте Российской 

Федерации по защите прав предпринимателей, 

выданного в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об уполномоченных по 

защите прав предпринимателей. Об исполнении 

полученного предписания исполнительно-

распорядительные органы местного самоуправле-

ния или должностные лица местного самоуправ-

ления обязаны сообщить Уполномоченному при 

Президенте Российской Федерации по защите 

прав предпринимателей в трехдневный срок, а 

представительные органы местного самоуправ-

ления - не позднее трех дней со дня принятия 

ими решения.

ГЛАВА VI. МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА В ОРГА-

НАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ  

Статья 45. Муниципальная служба

1. Муниципальная служба - профессиональная 

деятельность граждан, которая осуществляется на 

постоянной основе на должностях муниципальной 

службы, замещаемых путем заключения трудового 

договора (контракта).

2. Муниципальным служащим является граж-

данин, исполняющий в порядке, определенном 

настоящим Уставом и иными муниципальными 

правовыми актами поселения в соответствии 

с федеральными законами и законами Став-

ропольского края, обязанности по должности 

муниципальной службы за денежное содержа-

ние, выплачиваемое за счет средств бюджета 

поселения.

При замещении должности муниципальной 

службы в поселении заключению трудового до-

говора может предшествовать конкурс, в ходе 

которого осуществляется оценка профессиональ-

ного уровня претендентов на замещение долж-

ности муниципальной службы, их соответствия 

установленным квалификационным требованиям 

к должности муниципальной службы.

Порядок проведения конкурса на замещение 

должности муниципальной службы устанав-

ливается решением представительного органа 

поселения.

3. Муниципальная служба в поселении 

осуществляется в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Фе-

деральным законом «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», иными федеральными 

законами и законами Ставропольского края, на-

стоящим Уставом, а также иными муниципальными 

правовыми актами поселения.

4. Граждане Российской Федерации, владею-

щие русским языком, имеют равный доступ к му-

ниципальной службе и равные условия ее прохож-

дения независимо от пола, расы, национальности, 

происхождения, имущественного и должностного 

положения, места жительства, отношения к рели-

гии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям, а также от других обстоятельств, 

не связанных с профессиональными и деловыми 

качествами муниципального служащего.

5. Лица, не замещающие должности муници-

пальной службы и исполняющие обязанности 

по техническому обеспечению деятельности 

органов местного самоуправления поселения, 

избирательной комиссии поселения, не являются 

муниципальными служащими.

Статья 46. Порядок прохождения муниципаль-

ной службы

Порядок прохождения муниципальной службы, 

управления муниципальной службой, требования 

к должностям муниципальной службы опреде-

ляются представительным органом поселения в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации, законодательством Ставропольского 

края и настоящим Уставом.

ГЛАВА VII. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 47. Экономическая основа местного 

самоуправления.

1. Экономическую основу местного самоуправ-

ления составляют находящееся в муниципальной 

собственности имущество, средства бюджета 

поселения, а также имущественные права по-

селения.

2. Муниципальная собственность признается 

и защищается государством наравне с иными 

формами собственности.

Статья 48. Муниципальное имущество

1. В собственности поселения может на-

ходиться:

1) имущество, предназначенное для решения 

установленных Федеральным законом вопросов 

местного значения;

2) имущество, предназначенное для осущест-

вления отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления, в 

случаях, установленных федеральными законами 

и законами Ставропольского края, а также имуще-

ство, предназначенное для осуществления отдель-

ных полномочий органов местного самоуправле-

ния, переданных им в порядке, предусмотренном 

частью 4 статьи 15 Федерального закона;

3) имущество, предназначенное для обеспече-

ния деятельности органов местного самоуправ-

ления и должностных лиц местного самоуправ-

ления, муниципальных служащих, работников 

муниципальных предприятий и учреждений в 

соответствии с нормативными правовыми актами 

представительного органа поселения;

4) имущество, необходимое для решения во-

просов, право решения которых предоставлено 

органам местного самоуправления федеральными 

законами и которые не отнесены к вопросам 

местного значения;

5) имущество, предназначенное для решения 

вопросов местного значения в соответствии с 

частями 3 и 4 статьи 14 Федерального закона, 

а также имущество, предназначенное для осу-

ществления полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с частями 1 и 

1.1 статьи 17 Федерального закона.

2. В случаях возникновения у муниципальных 

образований права собственности на имущество, 

не соответствующее требованиям части 1на-

стоящей статьи, указанное имущество подлежит 

перепрофилированию (изменению целевого 

назначения имущества) либо отчуждению. По-

рядок и сроки отчуждения такого имущества 

устанавливаются федеральным законом.

Статья 49. Владение, пользование и распоря-

жение муниципальным имуществом

1. Органы местного самоуправления от имени 

поселения самостоятельно владеют, пользуются 

и распоряжаются муниципальным имуществом в 

соответствии с Конституцией Российской Федера-

ции, федеральными законами и принимаемыми в 

соответствии с ними нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления. 

2. Органы местного самоуправления вправе 

передавать муниципальное имущество во времен-

ное или в постоянное пользование физическим 

и юридическим лицам, органам государственной 

власти Российской Федерации (органам государ-

ственной власти Ставропольского края) и органам 

местного самоуправления иных муниципальных 

образований, отчуждать, совершать иные сделки 

в соответствии с федеральными законами.

3. Порядок и условия приватизации муни-

ципального имущества определяются норма-

тивными правовыми актами органов местного 

самоуправления в соответствии с федеральными 

законами.

Доходы от использования и приватизации 

муниципального имущества поступают в бюджет 

поселения.

4. Поселение может создавать муниципальные 

предприятия и учреждения, участвовать в созда-

нии хозяйственных обществ, в том числе межму-

ниципальных, необходимых для осуществления 

полномочий по решению вопросов местного 

значения. Функции и полномочия учредителя в 

отношении муниципальных предприятий и учреж-

дений осуществляют уполномоченные органы 

местного самоуправления.

Органы местного самоуправления, осущест-

вляющие функции и полномочия учредителя, 

определяют цели, условия и порядок деятельно-

сти муниципальных предприятий и учреждений, 

утверждают их уставы, назначают на должность 

и освобождают от должности руководителей 

данных предприятий и учреждений, заслушивают 

отчеты об их деятельности в порядке, предусмо-

тренном уставом поселения.

Органы местного самоуправления ведут 

реестры муниципального имущества в порядке, 

установленном уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти.

Статья 50. Местный бюджет поселения

1. Поселение имеет собственный бюджет 

(местный бюджет поселения).

2.Составление и рассмотрение проекта 

местного бюджета, утверждение и исполнение 

местного бюджета, осуществление контроля за его 

исполнением, составление и утверждение отчета 

об исполнении местного бюджета осуществляются 

органами местного самоуправления самостоя-

тельно с соблюдением требований, установленных 

Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. Бюджетные полномочия поселения уста-

навливаются Бюджетным кодексом Российской 

Федерации.

4. Территориальные органы федерального ор-

гана исполнительной власти, уполномоченного по 

контролю и надзору в области налогов и сборов, 

предоставляют финансовому органу поселения 

информацию о начислении и об уплате налогов и 

сборов, подлежащих зачислению в бюджет посе-

ления, в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации.

5. Проект местного бюджета поселения, реше-

ние об утверждении местного бюджета поселения, 

годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные 

сведения о ходе исполнения местного бюджета 

поселения и о численности муниципальных 

служащих органов местного самоуправления по-

селения, работников муниципальных учреждений 

с указанием фактических расходов на оплату их 

труда подлежат официальному опубликованию.

Органы местного самоуправления поселения 

обеспечивают жителям поселения возможность 

ознакомиться с указанными документами и 

сведениями в случае невозможности их опу-

бликования.

Статья 51. Расходы и доходы местного бюджета 

поселения

1. Формирование расходов местного бюджета 

осуществляется в соответствии с расходными 

обязательствами поселения, устанавливаемыми 

и исполняемыми органами местного самоуправ-

ления поселения в соответствии с требованиями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств по-

селения осуществляется за счет средств местного 

бюджета в соответствии с требованиями Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации.

3. Формирование доходов местного бюджета 

осуществляется в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации, за-

конодательством о налогах и сборах и законода-

тельством об иных обязательных платежах.

Статья 52. Закупки для обеспечения муници-

пальных нужд

1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспе-

чения муниципальных нужд осуществляются в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере за-

купок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспече-

ния муниципальных нужд осуществляются за счет 

средств местного бюджета.

Статья 53. Муниципальные заимствования

Поселение вправе осуществлять муниципаль-

ные заимствования, в том числе путем выпуска 

муниципальных ценных бумаг, в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации и 

настоящим Уставом.

Статья 54. Исполнение местного бюджета 

поселения

1. Исполнение местного бюджета произво-

дится в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации.

2. Кассовое обслуживание исполнения 

бюджета поселения осуществляется в порядке, 

установленном Бюджетным кодексом Российской 

Федерации.

ГЛАВА VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ И 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 55. Ответственность органов местного 

самоуправления поселения и должностных лиц 

местного самоуправления поселения 

Органы местного самоуправления поселения и 

должностные лица местного самоуправления по-

селения несут ответственность перед населением 

поселения, государством, физическими и юриди-

ческими лицами в соответствии с федеральными 

законами.

Статья 56. Ответственность органов местного 

самоуправления, депутатов представительного 

органа, членов выборных органов местного 

самоуправления, выборных должностных лиц 

местного самоуправления перед населением 

поселения

1. Основания наступления ответственности 

органов местного самоуправления, депутатов 

представительного органа, членов выборных 

органов местного самоуправления, выборных 

должностных лиц местного самоуправления перед 

населением поселения и порядок решения соот-

ветствующих вопросов определяются настоящим 

Уставом в соответствии с Федеральным законом.

2. Население поселения вправе отозвать депу-

татов представительного органа, членов выборных 

органов местного самоуправления, выборных 

должностных лиц местного самоуправления в 

соответствии с Федеральным законом.

Статья 57. Удаление главы поселения в от-

ставку

1. Представительный орган поселения в соот-

ветствии с Федеральным законом вправе удалить 

главу поселения в отставку по инициативе депута-

тов представительного органа поселения или по 

инициативе Губернатора Ставропольского края.

2. Основаниями для удаления главы поселения 

в отставку являются:

1) решения, действия (бездействие) главы 

поселения, повлекшие (повлекшее) наступление 

последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 

части 1 статьи 75 Федерального закона;

2) неисполнение в течение трех и более 

месяцев обязанностей по решению вопросов 

местного значения, осуществлению полномочий, 

предусмотренных Федеральным законом, иными 

федеральными законами, настоящим Уставом, и 

(или) обязанностей по обеспечению осуществле-

ния органами местного самоуправления отдель-

ных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления федеральными 

законами и законами Ставропольского края;

3) неудовлетворительная оценка деятельности 

главы поселения представительным органом по-

селения по результатам его ежегодного отчета 

перед представительным органом поселения, 

данная два раза подряд;

4) несоблюдение ограничений и запретов и 

неисполнение обязанностей, которые установ-

лены Федеральным законом от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

и другими федеральными законами;

5) допущение главой поселения, местной ад-

министрацией, иными органами и должностными 

лицами местного самоуправления поселения и 

подведомственными организациями массового 

нарушения государственных гарантий равенства 

прав и свобод человека и гражданина в зависи-

мости от расы, национальности, языка, отношения 

к религии и других обстоятельств, ограничения 

 РУБРИКА Официально прав и дискриминации по признакам расовой, 

национальной, языковой или религиозной при-

надлежности, если это повлекло нарушение 

межнационального и межконфессионального 

согласия и способствовало возникновению 

межнациональных (межэтнических) и межкон-

фессиональных конфликтов.

3. Инициатива депутатов представительного 

органа поселения об удалении главы поселения в 

отставку, выдвинутая не менее чем одной третью 

от установленной численности депутатов предста-

вительного органа поселения, оформляется в виде 

обращения, которое вносится в представительный 

орган поселения. Указанное обращение вносится 

вместе с проектом решения представительного 

органа поселения об удалении главы поселения 

в отставку. О выдвижении данной инициативы 

глава поселения и Губернатор Ставропольского 

края уведомляются не позднее дня, следующего 

за днем внесения указанного обращения в пред-

ставительный орган поселения.

4. Рассмотрение инициативы депутатов пред-

ставительного органа поселения об удалении гла-

вы поселения в отставку осуществляется с учетом 

мнения Губернатора Ставропольского края.

5. В случае если при рассмотрении инициативы 

депутатов представительного органа муниципаль-

ного образования об удалении главы поселения 

в отставку предполагается рассмотрение вопро-

сов, касающихся обеспечения осуществления 

органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий, переданных ор-

ганам местного самоуправления федеральными 

законами и законами Ставропольского края, и 

(или) решений, действий (бездействия) главы 

поселения, повлекших (повлекшего) наступление 

последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 

части 1 статьи 75 Федерального закона, решение 

об удалении главы поселения в отставку может 

быть принято только при согласии Губернатора 

Ставропольского края.

6. Инициатива Губернатора Ставропольского 

края об удалении главы поселения в отставку 

оформляется в виде обращения, которое вносится 

в представительный орган поселения вместе 

с проектом соответствующего решения пред-

ставительного органа поселения. О выдвижении 

данной инициативы глава поселения уведомляет-

ся не позднее дня, следующего за днем внесения 

указанного обращения в представительный орган 

поселения.

7. Рассмотрение инициативы депутатов пред-

ставительного органа поселения или Губернатора 

Ставропольского края об удалении главы поселе-

ния в отставку осуществляется представительным 

органом поселения в течение одного месяца со 

дня внесения соответствующего обращения.

8. Решение представительного органа по-

селения об удалении главы поселения в отставку 

считается принятым, если за него проголосовало 

не менее двух третей от установленной числен-

ности депутатов представительного органа 

поселения.

9. При рассмотрении и принятии пред-

ставительным органом поселения решения об 

удалении главы поселения в отставку должны 

быть обеспечены:

1) заблаговременное получение им уведомле-

ния о дате и месте проведения соответствующего 

заседания, а также ознакомление с обращением 

депутатов представительного органа поселения 

или Губернатора Ставропольского края и с проек-

том решения представительного органа поселения 

об удалении его в отставку;

2) предоставление ему возможности дать депу-

татам представительного органа поселения объ-

яснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в 

качестве основания для удаления в отставку.

10. В случае если глава поселения не согласен 

с решением представительного органа поселения 

об удалении его в отставку, он вправе в письмен-

ном виде изложить свое особое мнение.

11. Решение представительного органа по-

селения об удалении главы поселения в отставку 

подлежит официальному опубликованию (обна-

родованию) не позднее чем через пять дней со 

дня его принятия. В случае если глава поселения 

в письменном виде изложил свое особое мнение 

по вопросу удаления его в отставку, оно подлежит 

опубликованию (обнародованию) одновременно 

с указанным решением представительного органа 

поселения.

12. В случае если инициатива депутатов пред-

ставительного органа поселения или Губернатора 

Ставропольского края об удалении главы по-

селения в отставку отклонена представительным 

органом поселения, вопрос об удалении главы 

поселения в отставку может быть вынесен на 

повторное рассмотрение представительного 

органа поселения не ранее чем через два месяца 

со дня проведения заседания представительного 

органа поселения, на котором рассматривался 

указанный вопрос.

13. Глава поселения, в отношении которого 

представительным органом поселения принято 

решение об удалении его в отставку, вправе обра-

титься с заявлением об обжаловании указанного 

решения в суд в течение 10 дней со дня офици-

ального опубликования такого решения.

Суд должен рассмотреть заявление и принять 

решение не позднее чем через 10 дней со дня 

подачи заявления.

Статья 58. Ответственность органов местного 

самоуправления поселения и должностных лиц 

местного самоуправления поселения перед 

государством

1. Ответственность органов местного самоу-

правления поселения и должностных лиц местно-

го самоуправления поселения перед государством 

наступает на основании решения суда в случае 

нарушения ими Конституции Российской Феде-

рации, федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, Устава (Основного закона) 

Ставропольского края, законов Ставропольского 

края, настоящего Устава, а также в случае ненад-

лежащего осуществления указанными органами и 

должностными лицами переданных им отдельных 

государственных полномочий.

2. Представительный орган может быть рас-

пущен законом Ставропольского края, если судом 

установлено, что представительным органом 

принят нормативный правовой акт, противо-

речащий Конституции Российской Федерации, 

федеральным законам, Уставу (Основному Закону) 

Ставропольского края, законам Ставропольского 

края, Уставу поселения, а представительный орган 

в течение трех месяцев со дня вступления в силу 

решения суда либо в течение иного предусмотрен-

ного решением суда срока не принял в пределах 

своих полномочий мер по исполнению решения 

суда, в том числе не отменил соответствующий 

нормативный правовой акт. 

3. Глава поселения может быть отрешен от 

должности Губернатором Ставропольского края 

в случае:

1) издания им нормативного правового акта, 

противоречащего Конституции Российской Феде-

рации, федеральным законам, Уставу (Основному 

закону) Ставропольского края, законам Ставро-

польского края, Уставу поселения, если такие 

противоречия установлены судом, а указанное 

должностное лицо в течение двух месяцев со дня 

вступления в силу решения суда либо в течение 

иного, предусмотренного решением срока не 

приняло в пределах своих полномочий мер по 

исполнению решения суда;

2) совершения указанным должностным лицом 

действий, в том числе издания им правового акта, 

не носящего нормативного характера, влекущих 

нарушение прав и свобод человека и гражданина, 

угрозу единства и территориальной целостности 

Российской Федерации, национальной безопас-

ности Российской Федерации и ее обороноспо-

собности, единству правового и экономического 

пространства Российской Федерации, не целевое 

расходование субвенций из федерального бюд-

жета или бюджета Ставропольского края, если это 

установлено судом, а указанное должностное лицо 

не приняло в пределах своих полномочий мер по 

исполнению решения суда.

Статья 59. Ответственность органов местного 

самоуправления поселения и должностных лиц 

местного самоуправления поселения перед фи-

зическими и юридическими лицами

Ответственность органов местного самоуправ-

ления поселения и должностных лиц местного 

самоуправления поселения перед физическими 

и юридическими лицами наступает в порядке, 

установленном федеральными законами.

Статья 60. Обжалование в суд решений, при-

нятых путем прямого волеизъявления граждан, 

решений и действий (бездействия) органов мест-

ного самоуправления поселения и должностных 

лиц местного самоуправления поселения

Решения, принятые путем прямого волеизъяв-

ления граждан, решения и действия (бездействие) 

органов местного самоуправления поселения и 

должностных лиц местного самоуправления посе-

ления могут быть обжалованы в суд или арбитраж-

ный суд в установленном законом порядке.

Статья 61. Контроль и надзор за деятельностью 

органов местного самоуправления и должностных 

лиц местного самоуправления поселения 

1. Органы прокуратуры Российской Федерации 

осуществляют надзор за исполнением органами 

местного самоуправления и должностными 

лицами местного самоуправления Конституции 

Российской Федерации, федеральных конститу-

ционных законов, федеральных законов, Устава 

(Основного закона) Ставропольского края, за-

конов Ставропольского края, настоящего Устава, 

муниципальных правовых актов.

2. Государственные органы, уполномоченные 

на осуществление государственного контроля 

(надзора) за деятельностью органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления в соответствии с федеральны-

ми законами и законами Ставропольского края, 

включая территориальные органы федеральных 

органов исполнительной власти и органы испол-

нительной власти Ставропольского края (далее 

- органы государственного контроля (надзора), 

осуществляют в пределах своей компетенции 

контроль (надзор) за исполнением органами мест-

ного самоуправления и должностными лицами 

местного самоуправления Конституции Россий-

ской Федерации, федеральных конституционных 

законов, федеральных законов и иных норма-

тивных правовых актов Российской Федерации, 

Устава (Основного закона) Ставропольского края, 

законов и иных нормативных правовых актов 

Ставропольского края, настоящего Устава и иных 

муниципальных нормативных правовых актов при 

решении ими вопросов местного значения и осу-

ществлении полномочий по решению указанных 

вопросов и иных полномочий, закрепленных за 

ними в соответствии с федеральными законами, 

настоящим Уставом, а также за соответствием 

муниципальных правовых актов требованиям 

Конституции Российской Федерации, федераль-

ных конституционных законов, федеральных 

законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, Устава (Основного за-

кона) Ставропольского края, законов и иных 

нормативных правовых актов Ставропольского 

края, настоящего Устава.

3. Органы местного самоуправления и долж-

ностные лица местного самоуправления, на-

деленные в соответствии с настоящим Уставом 

контрольными функциями, осуществляют кон-

троль за соответствием деятельности органов 

местного самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления настоящему Уставу, 

нормативным правовым актам представительного 

органа поселения.

Глава муниципального образования
города Михайловска 
Шпаковского района

Ставропольского края  
 А.В. ГОРЖИЙ
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 РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

 Секционные 
ворота

 Автоматика 
для всех видов 

ворот
 8-988-862-13-18

РЕ
КЛ

АМ
А

Д

УГОЛКИ ПОКУПАТЕЛЯ
Редакция газеты «Ìèõàéëîâñêèå âåñòè».

Михайловск, Ленина, 181.  8-905-490-21-32

Р
Е
К

Л
А

М
А

 РАБОТА

Развлекательная рубрика для умных и любознательных детей

Ôîòîìîíòàæ 
+ 

ïå÷àòü íà õîëñòå 
èëè íà ôîòîáóìàãå 

+ 
îôîðìëåíèå 

â áàãåòíóþ ðàìó
=

ÎÒËÈ×ÍÛÉ ÏÎÄÀÐÎÊ!

т. 66-147

новинка!

Р
Е
К

Л
А

М
А

 
 

 РЕКЛАМА

 РУБРИКА Официально

РЕБУСЫРЕБУСЫ

Шпаковские РЭС сообщают, что 

в период с 15 по 28 октября будут 

проводиться работы по капиталь-

ному ремонту ВЛ-10 кВ, Ф-210 п/ст 

«Радиозавод» оп. № 78–141 с от-

ключением потребителей, прожи-

вающих на следующих улицах: ул. 

Слащёва, ул. Трудовая, ул. Камен-

ная, ул. Ишкова, ул. Завгороднего, 

ул. Куксова, пер. Грачёвский, пер. 

Кизиловский, пер. Малый, пер. 

Окольный - подключённых к ТП 

2/210 п/ст «Радиозавод», нахо-

дящейся на балансе Шпаковских 

РЭС, и ТП 4/210, находящейся 

на балансе ГУП «Ставропольком-

мунэлектро».

Данные мероприятия позволят 

улучшить качество и надёжность 

электроснабжения жителей Ми-

хайловска.

  Курсы английского языка Курсы английского языка 
   для взрослых и детей (от 3-х лет)   для взрослых и детей (от 3-х лет)

  Подготовка к школе Подготовка к школе 
     (русский язык, математика, чтение) (русский язык, математика, чтение)

  Творчество на английском языкеТворчество на английском языке
               Будьте успешными!                Будьте успешными! 
    Учитесь с нами! Это престижно!    Учитесь с нами! Это престижно!

СТУДИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВСТУДИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

г. Михайловск, пер. Транспортный, 13г. Михайловск, пер. Транспортный, 13
т. 8-918-865-62-27т. 8-918-865-62-27

Р
Е
К

Л
А

М
А

В связи с производством работ, 

связанных с заменой участка те-

плотрассы на территории города 

Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ограничить движение всех 

видов транспорта с 19.10.2015 по 

21.10.2015 на пересечении просп. 

Ленина - ул. Демидова в городе 

Михайловске.

2. Рекомендовать ОГИБДД от-

дела МВД России по Шпаковскому 

району  принять меры по обеспе-

чению безопасности дорожного 

движения на период с 19.10.2015 

по 21.10.2015 на пересечении 

просп. Ленина - ул. Демидова в 

городе Михайловске.

3.   Шпаковскому филиалу ГУП СК 

«Крайтеплоэнерго» обеспечить:

3.1. Установку соответствующих 

дорожных знаков об ограничении 

движения всех видов транспорта 

в соответствии с п. 1 настоящего 

постановления.

3.2. Выполнение работ по замене 

участка теплотрассы.

3.3. Производство работ в при-

сутствии представителей организа-

ций, эксплуатирующих инженерные 

коммуникации, проложенные в 

непосредственной близости с ме-

стом работ.

4. Транспортному отделу адми-

нистрации МО города Михайловска 

организовать движение автобусов 

городского общественного транс-

порта, следующего по городским 

автобусным маршрутам № 8 и № 9 

по просп. Ленина от ул. Демидова 

до ул. Почтовой, далее по ул. Лени-

на,  ул. Терешковой до  просп. Ле-

нина и далее по своему маршруту в 

прямом и обратном направлениях.

5.  Опубликовать настоящее 

постановление в газете «Михай-

ловские вести» и разместить на 

официальном сайте администра-

ции муниципального образова-

ния города Михайловска Шпа-

ковского района Ставрополь-

ского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Ин-

тернет». 

6.  Контроль за исполнением на-

стоящего постановления возложить 

на заместителя главы администра-

ции муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края Эм 

А.Ю.

Глава администрации 
муниципального образования 

города Михайловска 
Шпаковского района 

Ставропольского края 
М.А. МИНЕНКОВ

C 15 по 25 октября — Всероссийская 
декада подписки!

Цена на подписку на два выхода газеты
«Михайловские вести» СНИЖЕНА!

Успейте подписаться с выгодой!
Подписка производится во всех отделениях ФГУП 

«Почта России».  Спрашивайте у своих почтальонов!

Подпишитесь 
на I полугодие 

2016 года 
за 332,24 
рубля!

Отключения электричества
Потребителей на время оставят без света, чтобы сделать капремонт.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

16.10.2015 № 1426

Об ограничении движения транспортных 
средств в городе Михайловске

ЧОУ «Начальная школа-
Православный детский сад

«Свято Никольский 
г. Михайловска» ПРИГЛАШАЕТ 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

и ВОСПИТАТЕЛЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ. Т.: 8-962-423-10-85, 

8-928-816-81-18.


