
 
 



 
 

 



 
 

Приложение к решению Совета                                                                                                           

Алан-Бексерского сельского поселения                                                                                          

Высокогорского муниципального района                                                                                             

Республики Татарстан                                                                                                                                            

от 16 октября 2017 года № 93 

 

 

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ 

статей Устава муниципального образования                                                                                      

«Алан-Бексерское сельское поселение                                                                                                 

Высокогорского муниципального района                                                                                   

Республики Татарстан» 

 

       Статья 19. Публичные слушания 
 

       1. Для обсуждения проектов муниципальных нормативных правовых актов по 

вопросам местного значения с участием жителей Поселения Советом Поселения, 

Главой Поселения могут проводиться публичные слушания. 

       2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета 

Поселения или Главы Поселения. 

       Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета 

Поселения, назначаются Советом Поселения, а по инициативе Главы Поселения - 

Главой Поселения. 

       3. На публичные слушания должны выноситься: 

       1) проект устава поселения, а также проект решения Совета поселения о 

внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав 

муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения 

положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 

конституции (устава) или законов Республики Татарстан в целях приведения 

данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами; 

       2) проект бюджета Поселения и отчет о его исполнении; 

      3) проекты планов и программ развития муниципального образования, 

проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий и 

проекты межевания территорий, проекты правил благоустройства территорий, а 

также  вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид 

использования земельных участков и объектов капитального строительства, 

вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, вопросы изменения одного 

вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 



 
 

строительства на другой вид такого использования при  отсутствии утвержденных 

правил землепользования и застройки; 

       4) вопросы о преобразовании поселения, за исключением случаев, если в 

соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» для преобразования поселения требуется получение согласия населения 

поселения, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.  

      4. Решение о проведении публичных слушаний должно приниматься не позже 

чем за 20 дней до дня рассмотрения соответствующим органом или должностным 

лицом Поселения проекта муниципального нормативного правового акта, если иной 

срок не предусмотрен действующим законодательством. 

       5. Решение о проведении публичных слушаний с указанием времени и места 

их проведения, и проект соответствующего муниципального нормативного 

правового акта, выносимого на публичные слушания, подлежат опубликованию 

(обнародованию) не позднее чем за 7 дней до дня проведения публичных слушаний, 

если иной срок не предусмотрен действующим законодательством. 

       6. Со дня опубликования решения о проведении публичных слушаний и до 

дня их проведения жители Поселения вправе направлять Главе Поселения 

письменные предложения и замечания по вопросу, выносимому на публичные 

слушания, в том числе поправки и иные предложения к проекту выносимого на 

публичные слушания муниципального нормативного правового акта. Глава 

Поселения организует обобщение поступающих предложений и замечаний.      

Указанные предложения и замечания доводятся до сведения участников публичных 

слушаний. 

       7. Публичные слушания проводятся не позднее чем за 7 дней до дня 

рассмотрения проекта муниципального нормативного правового акта. Публичные 

слушания проводятся с приглашением специалистов, экспертов, заинтересованных 

лиц. На публичных слушаниях вправе присутствовать любой житель Поселения, 

если иной срок не предусмотрен действующим законодательством. 

       8. По итогам проведения публичных слушаний принимаются рекомендации, 

которые подлежат обязательному рассмотрению органами местного самоуправления 

и должностными лицами Поселения, к компетенции которых отнесено принятия 

выносимого на публичные слушания проекта муниципального нормативного 

правового акта. 

       9. Результаты публичных слушаний, включая мотивированное обоснование 

принятого решения, должны быть опубликованы (обнародованы) не позднее чем 

через 5 дней после проведения публичных слушаний, если иной срок не 

предусмотрен действующим законодательством. 



 
 

      10. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется 

нормативным правовым актом Совета и должен предусматривать заблаговременное 

оповещение жителей поселения о времени и месте проведения публичных 

слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового 

акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей 

поселения, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, 

включая мотивированное обоснование принятых решений. 
        

          Статья 30. Депутат Совета Поселения 
 

         1. Депутатом Совета может быть избран гражданин Российской Федерации, 

достигший возраста 18 лет. 

 2. Полномочия депутата Совета начинаются со дня его избрания и      

прекращаются со дня начала работы Совета нового созыва, за исключением случаев 

досрочного прекращения полномочий депутата Совета, предусмотренных 

действующим законодательством и частью 8 настоящей статьи. 

 Депутат Совета исполняет свои полномочия на непостоянной основе. 

         Срок полномочий депутата Совета составляет 5 лет. 

 3. Депутату Совета Поселения обеспечиваются условия для 

беспрепятственного осуществления своих полномочий в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан, настоящим 

Уставом, решениями Совета Поселения. 

       4. Депутат Совета Поселения обязан соблюдать Правила депутатской этики, 

утверждаемые Советом Поселения, которые в том числе должны содержать 

следующие обязательства депутата:  

       1) не использовать статус депутата для оказания влияния на деятельность 

органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц, муниципальных 

служащих и граждан при решении вопросов, касающихся его лично или его 

ближайших родственников; 

      2) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 

объективном исполнении депутатских обязанностей, а также избегать конфликтных 

ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету Совета 

Поселения; 

       3) при угрозе возникновения конфликта интересов - ситуации, когда личная 

заинтересованность (прямая или косвенная), влияет или может повлиять на 

надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение депутатских обязанностей, 

сообщать об этом Совету Поселения и выполнять его решение, направленное на 

предотвращение или урегулирование данного конфликта интересов; 



 
 

       4) соблюдать установленные в Совете Поселения правила публичных 

выступлений; 

       5) не разглашать и не использовать в целях, не связанных с депутатской 

деятельностью, сведения, отнесенные в соответствии с федеральным законом к 

сведениям конфиденциального характера, ставшие ему известными в связи с 

исполнением депутатских обязанностей; 

       6) не получать в связи с исполнением депутатских обязанностей 

вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное 

вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений 

 5. Депутат Совета обязан участвовать в работе сессий Совета и в работе его 

комиссий, членом которых он является, выполнять поручения Совета. При 

невозможности присутствовать на сессии Совета или заседании его комиссии по 

уважительной причине депутат Совета заблаговременно информирует об этом 

Совет поселения.  

 6. Гарантии прав депутату Совета при привлечении его к уголовной или 

административной ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, 

совершении в отношении его иных уголовно-процессуальных и административно-

процессуальных действий, а также при проведении оперативно-розыскных 

мероприятий в отношении депутата Совета, занимаемого им жилого и (или) 

служебного помещения, его багажа, личных и служебных транспортных средств, 

переписки, используемых им средств связи, принадлежащих ему документов 

устанавливаются федеральными законами. 

 7. Депутат Совета не может быть привлечен к уголовной или 

административной ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную 

при голосовании, и другие действия, соответствующие статусу депутата, в том 

числе по истечении срока его полномочий. Данное положение не распространяется 

на случаи, когда депутатом Совета были допущены публичные оскорбления, 

клевета или иные нарушения, ответственность за которые предусмотрена 

федеральным законом. 

 8. Полномочия депутата Совета поселения 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 Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства - участника международного договора 



 
 

Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 

право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им 

гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или 

иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 

Российской Федерации на территории иностранного государства, 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 Совета; 

 10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу; 

 11) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 

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

противодействии коррупции», Федеральным законом от 03 декабря 2012 года   № 

230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07 мая 2013 года № 

79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;                                                                                                                         

 12) несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;  

        13)  в иных случаях, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и иными федеральными законами.                                          

 В случае, предусмотренном пунктом 2 части 8 настоящей статьи, полномочия 

депутата Совета, подавшего заявление об отставке по собственному желанию, 

прекращаются решением Совета, принимаемым на ближайшей сессии Совета.  

         В случаях, предусмотренных пунктами 1, 3-7, 10-12 части 8 настоящей статьи, 

полномочия депутата Совета прекращаются со дня наступления предусмотренных в 

данных пунктах оснований, о чем на ближайшей сессии Совета принимается 

соответствующее решение. 

       В случае, предусмотренном пунктом 8 части 8 настоящей статьи, полномочия 

депутата Совета прекращаются со дня официального опубликования результатов 

голосования по отзыву, о чем на ближайшей сессии Совета принимается 

соответствующее решение. 



 
 

       В случае, предусмотренном пунктом 9 части 8 настоящей статьи, полномочия 

депутата Совета прекращаются со дня вступления в силу соответствующего 

правового акта, или срока, указанного в нем. 

 Решение Совета о досрочном прекращении полномочий депутата Совета 

принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для 

досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в период 

между сессиями Совета, - не позднее чем через три месяца со дня появления такого 

основания. 

          9. В случае досрочного прекращения полномочий депутата Совета Поселения, 

дополнительные выборы депутата назначаются в соответствии с федеральным 

законом, Избирательным Кодексом Республики Татарстан. 

 10. Депутат Совета не может одновременно исполнять полномочия депутата 

представительного органа иного муниципального образования или выборного 

должностного лица местного самоуправления иного муниципального образования, 

за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

 11. Депутат Совета не может замещать должности муниципальной службы, 

быть депутатом законодательных (представительных) органов государственной 

власти. 

 12. Депутат Совета должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. 
 

       Статья 31. Взаимоотношение депутата Совета Поселения с        

избирателями 
 

       1. Депутат Совета Поселения поддерживает связь с избирателями, а также с 

коллективами предприятий, организаций, государственными и иными органами, 

расположенными на территории его избирательного округа. 

      2. Депутат Совета Поселения ответствен перед избирателями и им подотчетен. 

       3. Депутат Совета Поселения отчитывается перед избирателями о своей работе 

не реже одного раза в год, периодически информирует их о работе Совета 

Поселения, а также не реже одного раза в месяц проводит прием избирателей. 

       4. Депутат Совета Поселения обязан принимать предусмотренные 

законодательством меры по обеспечению законных прав, свобод и интересов 

жителей Поселения, в том числе рассматривать поступившие от них предложения, 

заявления, жалобы, способствовать правильному и своевременному решению, 

содержащихся в них вопросов. 



 
 

 5. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально 

отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при условии, что их 

проведение не повлечет за собой нарушение функционирования объектов 

жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание 

помех движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к 

жилым помещениям или объектам транспортной, или социальной инфраструктуры. 

Уведомление органов исполнительной власти Республики Татарстан или органов 

местного самоуправления о таких встречах не требуется. При этом депутат вправе 

предварительно проинформировать указанные органы о дате и времени их 

проведения. 

 6. Органы местного самоуправления определяют специально отведенные 

места для проведения встреч депутатов с избирателями, а также определяют 

перечень помещений, предоставляемых органами местного самоуправления для 

проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок их предоставления. 

 7. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия 

проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях. 

 8. Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с 

избирателями в форме публичного мероприятия, определяемого законодательством 

Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях, влечет за собой административную ответственность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 
 

        Статья 40. Глава Поселения  
 

 1. Глава поселения является высшим должностным лицом поселения, 

наделяется настоящим Уставом собственными полномочиями по решению вопросов 

местного значения поселения.  

          2. Глава Поселения избирается Советом Поселения и является его 

председателем.                                                                                                                                       

 3. Официальное наименование должности Главы Поселения – «Глава Алан-

Бексерского сельского поселения Высокогорского муниципального района 

Республики Татарстан» 

       4. Глава поселения исполняет свои полномочия на постоянной основе. 

 5. Глава Поселения одновременно возглавляет Совет Поселения и 

Исполнительный комитет Поселения. 

 6. Глава поселения подконтролен и подотчетен непосредственно населению 

поселения и Совету. 



 
 

 7. Глава поселения избирается сроком на 5 лет на основе всеобщего равного и 

прямого избирательного права при тайном голосовании в соответствии с 

законодательством и настоящим Уставом. 

 В случае избрания главы поселения на досрочных муниципальных выборах 

срок его полномочий определяется с учетом положений части 4 статьи 13 

настоящего Устава. 

 8. Главой поселения может быть избран гражданин Российской Федерации, 

достигший ко дню голосования возраста 21 года. 

 Полномочия главы поселения начинаются со дня его вступления в должность 

и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы поселения. 

 9. Вступление в должность главы поселения осуществляется не позднее трех 

недель со дня избрания в торжественной обстановке на заседании Совета. 

 10. Глава поселения не может быть депутатом Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, членом Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, занимать иные государственные должности Российской Федерации, 

государственные должности субъектов Российской Федерации, а также должности 

государственной гражданской службы и должности муниципальной службы.  

 11. Глава поселения не вправе: 

 1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в 

управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении 

совета муниципальных образований Республики Татарстан, иных объединений 

муниципальных образований, политической партией, участия в съезде 

(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 

жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 

огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества 

собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными 

законами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа местного 

самоуправления; 

 2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 

преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 

финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 

международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации или законодательством Российской Федерации; 



 
 

 3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 

советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных 

организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных 

подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации или законодательством Российской Федерации. 

 12. Глава поселения не может одновременно исполнять полномочия депутата 

представительного органа иного муниципального образования или выборного 

должностного лица местного самоуправления иного муниципального образования, 

за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

 13. Гарантии прав главы поселения при привлечении его к уголовной или 

административной ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, 

совершении в отношении его 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 и служебных транспортных средств, 

переписки, используемых им средств связи, принадлежащих ему документов 

устанавливаются федеральными законами. 

 14. Глава поселения не может быть привлечен к уголовной или 

административной ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную 

при голосовании, и другие действия, соответствующие статусу главы поселения, в 

том числе по истечении срока его полномочий. Данное положение не 

распространяется на случаи, когда главой поселения были допущены публичные 

оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за которые 

предусмотрена федеральным законом. 

 15. Глава поселения не может участвовать в качестве защитника или 

представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому или 

уголовному делу либо делу об административном правонарушении. 

 16. Глава поселения должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. 

          17. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии 



 
 

коррупции депутатом, членом выборного органа местного самоуправления, 

выборным должностным лицом местного самоуправления, проводится по решению 

высшего должностного лица Республики Татарстан (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти Республики Татарстан) в порядке, 

установленном законом Республики Татарстан. 

 18. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с 

частью 16 настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, 

неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным 

законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов 

лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", 

Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами", высшее должностное лицо Республики Татарстан 

(руководитель высшего исполнительного органа государственной власти 

Республики Татарстан) обращается с заявлением о досрочном прекращении 

полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления в орган местного 

самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд. 

 19. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленные лицами, замещающими муниципальные 

должности, размещаются на официальном сайте Высокогорского муниципального 

района в разделе сельские поселения в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой 

информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами. 
 

                       Статья 41. Полномочия Главы Поселения 
 

       1. Глава поселения в пределах своих полномочий: 

 1) представляет Поселение в отношениях с органами местного 

самоуправления других муниципальных образований, органами государственной 

власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени 

Поселения; 

       2) организует работу Совета Поселения, созывает заседания Совета Поселения 

и председательствует на них; 

       3) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, 

правовые акты, принятые Советом Поселения; 



 
 

       4) издает в пределах своих полномочий правовые акты по вопросам 

организации деятельности Совета Поселения; 

       5) принимает меры по обеспечению гласности и учета общественного мнения 

в работе Совета Поселения; 

       6) организует прием граждан, рассмотрение их обращений, заявлений и жалоб; 

       7) подписывает протоколы сессий Совета Поселения; 

       8) осуществляет руководство работой аппарата Совета Поселения; 

       9)  координирует осуществление контрольных полномочий Совета Поселения; 

     10) распоряжается средствами Поселения в соответствии с утвержденным 

бюджетом в пределах своих полномочий; является распорядителем средств по 

расходам, предусмотренным в бюджете Поселения на содержание и обеспечение 

деятельности Совета Поселения; 

      11) организует принятие правового акта Совета Поселения по реализации 

решения, принятого путем прямого волеизъявления граждан, в соответствии с 

законодательством и настоящим Уставом; 

       12) обеспечивает необходимое взаимодействие органов местного 

самоуправления Поселения с территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, иными федеральными органами, органами государственной 

власти Республики Татарстан, действующими на территории Поселения; 

       13) от имени Поселения заключает договоры и соглашения с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления других 

муниципальных образований о сотрудничестве в экономической и социально-

культурных сферах, договоры и соглашения о взаимодействии с органами 

государственной власти Республики Татарстан и координации действий; 

       14) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления 

полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными 

законами и законами Республики Татарстан; 

       15) руководит деятельностью Исполнительного комитета Поселения на 

принципах единоначалия и несет персональную ответственность за выполнение 

Исполнительным комитетом Поселения входящих в его компетенцию полномочий; 

       16) представляет Исполнительный комитет Поселения в отношениях с 

Советом Поселения, иными органами местного самоуправления Поселения и других 



 
 

муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и 

организациями; 

       17) представляет на рассмотрение Совета Поселения проекты бюджета 

Поселения и отчеты о его исполнении; 

       18) представляет на рассмотрение Совета Поселения проекты планов и 

программ комплексного социально-экономического развития Поселения и отчеты 

об их исполнении; 

       19) вносит на утверждение Совета Поселения проект структуры 

Исполнительного комитета, утверждает штатное расписание Исполнительного 

комитета Поселения в соответствии с утвержденной структурой, установленной 

предельной численностью работников и фондом оплаты труда; 

       20) назначает на должность и освобождает от должности муниципальных 

служащих и иных работников Исполнительного комитета Поселения, осуществляет 

контроль за их деятельностью, применяет к ним меры поощрения и дисциплинарной 

ответственности; 

       21) обеспечивает осуществление Исполнительным комитетом Поселения 

отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления Поселения федеральными законами и законами Республики 

Татарстан, несет персональную ответственность за их исполнение; на основании и 

во исполнение соответствующих законов издает правовые акты по вопросам, 

связанным с осуществлением переданных государственных полномочий; 

       22) издает правовые акты по вопросам местного значения, отнесенным к 

компетенции Исполнительного комитета Поселения, а также правовые акты по 

вопросам организации работы Исполнительного комитета Поселения; 

       23) представляет Совету Поселения отчеты о своей деятельности и 

деятельности Исполнительного комитета Поселения; 

       24) регулярно информирует население о деятельности Исполнительного 

комитета Поселения, организует прием граждан работниками Исполнительного 

комитета Поселения, осуществляет не реже одного раза в месяц личный прием 

граждан, рассматривает предложения, заявления и жалобы граждан, принимает по 

ним решения; 

       25) принимает меры по обеспечению и защите интересов Поселения в 

государственных и иных органах, от имени Исполнительного комитета Поселения 

подает заявления в суд, выдает доверенности; 

  26) осуществляет руководство гражданской обороной на территории 

поселения. 



 
 

       27) осуществляет иные полномочия, отнесенные федеральными законами, 

законами Республики Татарстан к ведению Главы Поселений, а также иные 

полномочия, отнесенные настоящим Уставом, решениями Совета Поселения к 

компетенции Главы Поселения.  

  2. В случаях, когда глава поселения временно (в связи с болезнью или 

отпуском) не может исполнять свои обязанности, их исполняет заместитель главы 

Поселения, а при его отсутствии - иное должностное лицо местного самоуправления 

поселения в соответствии с распределением должностных обязанностей в сельском 

поселении. Временное исполнение обязанностей главы сельского поселения 

возлагается распоряжением главы Алан-Бексерского сельского поселения.                                                                                                                                        

 В случае невозможности издания главой Алан-Бексерского сельского 

поселения указанного распоряжения или в случае временного отстранения его от 

должности в установленном законом порядке либо применения к нему по решению 

суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу временное 

исполнение обязанностей главы Алан-Бексерского сельского поселения лица 

возлагается решением Совета Алан-Бексерского сельского поселения на 

заместителя главы Поселения, а при его отсутствии – на иное должностное лицо 

местного самоуправления поселения в соответствии с распределением должностных 

обязанностей в сельском поселении или депутата Совета Алан-Бексерского 

сельского поселения в течение 10 дней со дня наступления данных событий. 

  3. Глава поселения представляет Совету поселения ежегодные отчеты о 

результатах своей деятельности, деятельности исполнительного комитета, в том 

числе о решении вопросов, поставленных Советом поселения.  
 

         Статья 43. Досрочное прекращение полномочий 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 от 

6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

       4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

       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 Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства – участника международного договора 

Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 

право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им 

гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или 

иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 

Российской Федерации на территории иностранного государства, 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 осуществлять полномочия главы Поселения; 

       12) преобразования Поселения, осуществляемого в соответствии со статьей 13 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае 

упразднения Поселения; 

       13) утраты Поселением статуса муниципального образования в связи с его 

объединением с городским округом; 

       14) увеличения численности избирателей Поселения более чем на 25 

процентов, произошедшего вследствие изменения границ Поселения или 

объединения Поселения с муниципальным образованием; 

       15) нарушения срока издания муниципального правового акта, требуемого для 

реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления граждан; 

       16) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу; 

       17) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 

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

противодействии коррупции», Федеральным законом от 03 декабря 2012 года  № 

230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07 мая 2013 года № 

79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами; 

 18) несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации. 



 
 

        1.1. Решение о досрочном прекращении полномочий главы поселения, 

возложении временного исполнения обязанностей главы поселения на заместителя 

главы поселения, или иное должностное лицо, указанное в части 1 настоящей 

статьи, или депутата Совета Алан-Бексерского сельского поселения принимается 

Советом Алан-Бексерского сельского поселения в течение 10 дней после дня 

поступления в Совета сельского поселения документов, свидетельствующих о 

появлении основания для досрочного прекращения полномочий главы Алан-

Бексерского сельского поселения. 

 Полномочия главы сельского поселения считаются прекращенными со дня 

наступления события, являющегося основанием для досрочного прекращения 

полномочий главы сельского поселения, если иное не предусмотрено решением 

Совета поселения о досрочном прекращении полномочий главы сельского 

поселения. 

 В случае отставки главы поселения по собственному желанию, если Совет 

Алан-Бексерского сельского поселения не примет решение о досрочном 

прекращении полномочий главы поселения и возложении его обязанностей на 

заместителя главы поселения или иное должностное лицо местного самоуправления 

поселения в указанный срок, то полномочия главы поселения считаются 

прекращенными со следующего дня после истечения указанного срока. 

       2. Глава поселения направляет заявление об отставке по собственному 

желанию в Совет поселения. Прекращение полномочий главы поселения в 

результате отставки по собственному желанию оформляется решением Совета, 

принимаемым в срок не позднее 1 месяца со дня подачи заявления. 

 Если Совет не примет решение в установленный срок, то полномочия главы 

поселения считаются прекращенными со следующего дня по истечении указанного 

срока. 

 Заявление главы поселения об отставке по собственному желанию не может 

быть отозвано после принятия решения Советом. 

         В случаях, предусмотренных пунктами 1, 5-9, 11,16-18 части 1 настоящей 

статьи, полномочия главы поселения прекращаются со дня наступления 

предусмотренных в данных пунктах оснований, о чем на ближайшей сессии Совета 

принимается соответствующее решение. В случаях, предусмотренных пунктами 3, 

4, 12-14 части 1 настоящей статьи, полномочия главы поселения прекращаются со 

дня вступления в силу соответствующего правового акта, или срока, указанного в 

нем. В случае, предусмотренном пунктом 10 части 1 настоящей статьи, полномочия 

главы поселения прекращаются со дня официального опубликования результатов 

голосования по отзыву, о чем на ближайшей сессии Совета принимается 

соответствующее решение. 



 
 

 3. В случае несоблюдения главой поселения ограничений, установленных 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», его полномочия 

прекращаются досрочно.       

4. Если полномочия Главы Поселения прекращены досрочно менее чем за 

шесть месяцев до окончания срока полномочий Совета Поселения, избрание нового 

Главы Поселения по решению Совета Поселения может не проводиться. 
 

         Статья 47. Полномочия исполнительного комитета поселения в области    

управления муниципальной собственностью, взаимоотношений с 

предприятиями, учреждениями и  организациями на территории Поселения 
 

Исполнительный комитет поселения в области управления муниципальной 

собственностью осуществляет следующие полномочия: 

1) управляет имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

Поселения, решает вопросы по созданию, приобретению, использованию, 

распоряжению и аренде объектов муниципальной собственности; 

       2) в случаях, определяемых решением Совета Поселения, подготавливает и 

вносит на согласование (утверждение) Совета Поселения предложения об 

отчуждении муниципального имущества, в том числе о его приватизации; 

       3) заключает с предприятиями, организациями, не находящимися в 

муниципальной собственности, договоры о сотрудничестве в экономическом и 

социальном развитии Поселения; содействует созданию на территории Поселения 

предприятий различных форм собственности в сфере обслуживания населения; 

       4) в соответствии с установленном Советом Поселения порядком, создает 

муниципальные предприятия и учреждения, определяет цели, условия и порядок их 

деятельности, утверждает их уставы, обеспечивает финансирование муниципальных 

казенных учреждений, решает вопросы реорганизации и ликвидации 

муниципальных учреждений и предприятий, назначает на контрактной основе и 

освобождает от занимаемой должности их руководителей; 

       5) осуществляет финансовое обеспечение деятельности муниципальных 

казенных учреждений и финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также 

осуществляет закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; 

       6) создает условия для развития малого и среднего предпринимательства; 

 7) иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством и 

законодательством Республики Татарстан. 



 
 

 Статья 48. Полномочия исполнительного комитета поселения в                 

области коммунально-бытового, торгового обслуживания населения, защиты 

прав потребителей 
 

 Исполнительный комитет поселения в области коммунально-бытового, 

торгового обслуживания населения, защиты прав потребителей осуществляет 

следующие полномочия: 

 1) организует в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжение, а 

также водоотведение и снабжение населения топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации; 

 2) организует водоснабжение населения, в том числе принимает меры по 

организации водоснабжения населения и (или) водоотведения в случае 

невозможности исполнения организациями, осуществляющими горячее 

водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, своих обязательств 

либо в случае отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств; 

 3) утверждает схемы водоснабжения и водоотведения поселения; 

 4) организует благоустройство территории поселения (включая освещение 

улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и 

номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм);  

 5) создает условия для массового отдыха жителей Поселения и организует 

обустройство мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного 

доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам; 

 6) создает условия для обеспечения жителей поселения услугами торговли, 

общественного питания, бытового обслуживания; организует рынки и ярмарки; 

 7) принимает участие в организации деятельности по сбору (в том числе 

раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов на 

территории поселения; 

 8) организует ритуальные услуги и содержание мест захоронения; 

 9) рассматривает жалобы потребителей, консультирует их по вопросам 

защиты прав потребителей; 

 10) обращается в суды в защиту прав потребителей (неопределенного круга 

потребителей); 

 11) при выявлении по жалобе потребителя товаров (работ, услуг) 

ненадлежащего качества, а также опасных для жизни, здоровья, имущества 

потребителей и окружающей среды незамедлительно извещает об этом федеральные 

органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за качеством и 

безопасностью товаров (работ, услуг); 

 12) предъявляет иски в суды о прекращении противоправных действий 

изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или 



 
 

уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) в отношении 

неопределенного круга потребителей;  

 13) содействует в развитии сельскохозяйственного производства, создает 

условия для развития малого и среднего предпринимательства; 

 14) присваивает наименования улицам, площадям и иным территориям 

проживания граждан в населенных пунктах, установление нумерации домов, 

организация освещения улиц и установки указателей с наименованиями улиц и 

номерами домов; 

 15) иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством и 

законодательством Республики Татарстан. 
 

 Статья 79. Принятие Устава, внесение изменений и дополнений в         

Устав 
 

 1. Устав принимается Советом. 

 2. Проект Устава, проект муниципального правового акта о внесении 

изменений и дополнений в Устав не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения 

вопроса о принятии Устава, внесении изменений и дополнений в Устав подлежат 

официальному опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием 

(обнародованием) установленного Советом порядка учета предложений по проекту 

Устава, проекту указанного муниципального правового акта, а также порядка 

участия граждан в его обсуждении.  

 Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета 

предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и 

дополнений в устав поселения, а также порядка участия граждан в его обсуждении в 

случае, когда в устав поселения вносятся изменения в форме точного 

воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных 

законов, конституции (устава) или законов Республики Татарстан в целях 

приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми 

актами. 

 3. Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в 

Устав принимаются большинством в две трети голосов от установленной 

численности депутатов Совета. 

 При принятии Устава, муниципального правового акта о внесении изменений 

и дополнений в Устав голос главы поселения учитывается как голос депутата 

Совета поселения. 

 4. Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в 

Устав подлежит государственной регистрации в территориальном органе 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации 



 
 

уставов муниципальных образований в порядке, установленном Федеральным 

законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 

муниципальных образований». 

 5. Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в 

Устав подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после 

государственной регистрации и вступают в силу после их официального 

опубликования (обнародования).  

           Глава поселения обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные 

Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав в 

течение семи дней со дня его поступления из территориального органа 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации 

уставов муниципальных образований. 

        6. Приведение устава поселения в соответствие с федеральным законом, 

законом Республики Татарстан осуществляется в установленный этими 

законодательными актами срок. В случае, если федеральным законом, законом 

Республики Татарстан указанный срок не установлен, срок приведения устава 

поселения в соответствие с федеральным законом, законом Республики Татарстан 

определяется с учетом даты вступления в силу соответствующего федерального 

закона, закона Республики Татарстан, необходимости официального опубликования 

(обнародования) и обсуждения на публичных слушаниях проекта муниципального 

правового акта о внесении изменений и дополнений в устав поселения, учета 

предложений граждан по нему, периодичности заседаний Совета поселения, сроков 

государственной регистрации и официального опубликования (обнародования) 

такого муниципального правового акта и, как правило, не должен превышать шесть 

месяцев. 
 

         Статья 92. Составление проекта бюджета поселения,  

         проекта бюджета поселения и утверждение бюджета поселения 
 

 1. Составление проекта бюджета поселения осуществляется на основе 

прогноза социально-экономического развития поселения в целях финансового 

обеспечения расходных обязательств поселения. 

 Прогноз социально-экономического развития поселения ежегодно 

разрабатывается на период не менее трех лет в порядке, установленном поселением. 

Прогноз социально-экономического развития поселения одобряется 

исполнительным комитетом одновременно с принятием решения о внесении 

проекта бюджета поселения в Совет. 

 Изменение прогноза социально-экономического развития поселения в ходе 

составления или рассмотрения проекта бюджета поселения влечет за собой 

изменение основных характеристик проекта бюджета поселения. 



 
 

 2. Составление проекта бюджета поселения основывается на: 

 -  положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику 

(требования к бюджетной политике) в Российской Федерации; 

 - основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной 

политики Российской Федерации (основных направлениях бюджетной и налоговой 

политики Республики Татарстан, основных направлениях бюджетной и налоговой 

политики Чернышевского сельского поселения); 

 - прогнозе социально-экономического развития; 

 - бюджетном прогнозе поселения (проекте бюджетного прогноза, проекте 

изменений бюджетного прогноза) на долгосрочный период; 

 - муниципальных программах (проектах муниципальных программ, проектах 

изменений указанных программ). 

 3. Порядок составления проекта бюджета поселения устанавливается 

поселением в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и принимаемыми с соблюдением его требований решениями Совета. 

 Проект бюджета Поселения на очередной финансовый год и плановый период 

составляется в порядке и сроки, установленные Исполнительным комитетом 

Поселения, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 

принятыми с соблюдением его требований Бюджетным кодексом Республики 

Татарстан и настоящим Уставом. 

 Одновременно с проектом бюджета поселения в Совет представляются 

документы и материалы, предусмотренные Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и Положением о бюджетном процессе в поселении. 

 4. Проект бюджета поселения выносится на публичные слушания. Результаты 

публичных слушаний подлежат опубликованию. 

 После рассмотрения на публичных слушаниях проект бюджета поселения 

рассматривается Советом. 
        

        Статья 94. Муниципальные внутренние заимствования,          

муниципальные гарантии 
 

1. Муниципальные внутренние заимствования осуществляются в целях 

финансирования дефицита бюджета поселения, а также для погашения долговых 

обязательств. 

 2. От имени поселения право осуществления муниципальных внутренних 

заимствований принадлежит органу местного самоуправления.  

3. Программа муниципальных заимствований является приложением к 

решению Совета о бюджете поселения. 



 
 

4. Предельные объемы выпуска муниципальных ценных бумаг по 

номинальной стоимости устанавливаются Советом в соответствии с верхним 

пределом муниципального долга, установленным решением о бюджете поселения. 

 Процедура эмиссии муниципальных ценных бумаг регулируется 

Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и 

обращения государственных и муниципальных ценных бумаг». 

 5. Муниципальные гарантии могут предоставляться муниципальным 

образованиям и юридическим лицам для обеспечения исполнения как уже 

возникших обязательств, так и обязательств, которые могут возникнуть в будущем.  

 Муниципальные гарантии предоставляются на основании решения Совета о 

бюджете поселения на очередной финансовый год, решений исполнительного 

комитета поселения, а также договора о предоставлении муниципальной гарантии. 

 В договоре о предоставлении муниципальной гарантии должно быть указано 

обязательство, которое ею обеспечивается. 

 6. Программа муниципальных гарантий представляет собой перечень 

предоставляемых муниципальных гарантий на очередной финансовый год. 

 В программе муниципальных гарантий должно быть отдельно предусмотрено 

каждое направление (цель) гарантирования с указанием категорий и (или) 

наименований принципалов, объем которого превышает 100 тысяч рублей. 

 Программа муниципальных гарантий является приложением к решению о 

бюджете поселения. 

 7. От имени поселения право выдачи муниципальных гарантий принадлежит 

органу местного самоуправления. 

 8. Анализ финансового состояния получателя муниципальной гарантии в 

целях предоставления, а также после предоставления муниципальной гарантии 

осуществляется финансовым органом поселения в установленном им порядке либо 

агентом, привлеченным в соответствии с пунктом 5 статьи 115.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации.  
 

         Статья 96. Осуществление финансового контроля 
        

          1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях 

обеспечения соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения. 

Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внешний и 

внутренний, предварительный и последующий. 

2. Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и 

пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджета поселения. 



 
 

Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения бюджета 

поселения в целях установления законности его исполнения, достоверности учета и 

отчетности. 

 3. Контрольно-счетная палата муниципального образования Высокогорского 

муниципального района осуществляет полномочия контрольно-счетного органа 

поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на 

основании соглашения о передаче данных полномочий, заключенного Советом с 

Советом Высокогорского муниципального район в целях реализации Федерального 

закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований». 

 К основным полномочиям контрольно - счетного органа поселения относятся: 

 1) контроль за исполнением бюджета поселения; 

 2) экспертиза проекта бюджета поселения; 

 3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения; 

 4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью 

(эффективностью и экономностью) использования средств бюджета поселения, а 

также средств, получаемых бюджетом поселения из иных источников, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

 5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

поселения, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности 

и средствами индивидуализации, принадлежащими поселению; 

 6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и 

преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета поселения, а также 

оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или 

обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, 

совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за 

счет средств бюджета поселения и имущества, находящегося в собственности 

поселения; 

 7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых 

актов (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, 

касающейся расходных обязательств поселения, а также муниципальных программ 

поселения; 

 8) анализ бюджетного процесса в поселении и подготовка предложений, 

направленных на его совершенствование; 

 9) подготовка информации о ходе исполнения бюджета поселения, о 

результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и 

представление такой информации в Совет и главе поселения; 



 
 

 10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 

противодействие коррупции; 

 11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового 

контроля, установленные федеральными законами, Уставом и решениями Совета. 

         4. Совет поселения осуществляет контроль в ходе рассмотрения отдельных 

вопросов исполнения бюджета поселения на своих заседаниях, заседаниях комиссий 

Совета, рабочих групп Совета, в ходе проводимых Советом слушаний и в связи с 

депутатскими запросами. 

  5. Полномочиями органа внутреннего муниципального финансового контроля 

по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля являются:                                                                                                       

 контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения;                                                                                                                

 контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации 

муниципальных программ, в том числе отчетности об исполнении муниципальных 

заданий. 

6. Финансовый орган поселения осуществляет финансовый контроль за не 

превышением суммы по операции над лимитами бюджетных обязательств и (или) 

бюджетными ассигнованиями, за наличием документов, подтверждающих 

возникновение денежного обязательства, подлежащего оплате за счет средств 

бюджета поселения, а также осуществляет иные виды контроля, предусмотренные 

Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

7. Главные распорядители (распорядители) средств бюджета поселения 

осуществляют внутренний финансовый контроль, направленный на: 

соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета 

поселения по расходам, включая расходы на закупку товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд, составления бюджетной отчетности и ведения 

бюджетного учета этими главными распорядителями бюджетных средств и     

подведомственными ему распорядителями и получателями бюджетных средств; 

подготовку и организацию мер по повышению экономности и результативности 

использования бюджетных средств. 

8. Главный администратор (администратор) доходов бюджета поселения 

осуществляет внутренний финансовый контроль, направленный на соблюдение 

внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета поселения 

по доходам, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета этим 

главным администратором доходов бюджета поселения и подведомственными 

администраторами доходов бюджета поселения.  

  9. Главный администратор (администратор) источников финансирования 

дефицита бюджета поселения осуществляет внутренний финансовый контроль, 



 
 

направленный на соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и 

исполнения бюджета поселения по источникам финансирования дефицита бюджета 

поселения, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета этим 

главным администратором источников финансирования дефицита бюджета 

поселения и подведомственными администраторами источников финансирования 

дефицита бюджета поселения. 
 

              Статья 97. Составление, внешняя проверка, рассмотрение и    

утверждение бюджетной отчетности 
 

1. Бюджетная отчетность поселения составляется финансовым органом 

поселения на основании сводной бюджетной отчетности соответствующих главных 

администраторов бюджетных средств. 

2. Бюджетная отчетность поселения является годовой. Отчет об исполнении 

бюджета является ежеквартальным. 

3. Бюджетная отчетность поселения представляется финансовым органом в 

исполнительный комитет поселения. 

4. Отчет об исполнении местного бюджета за первый квартал, полугодие и 

девять месяцев текущего финансового года утверждается исполнительным 

комитетом поселения и направляется в Совет поселения и Контрольно-счетную 

палату муниципального образования Высокогорского муниципального района. 

5. Годовой отчет об исполнении местного бюджета утверждается решением 

Совета. 

6. Годовой отчет об исполнении местного бюджета до его рассмотрения в 

Совете подлежит внешней проверке, которая включает внешнюю проверку 

бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств и подготовку 

заключения на годовой отчет об исполнении местного бюджета. 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета 

осуществляется Контрольно-счетной палатой Высокогорского муниципального 

района в порядке, установленном ч.2 ст.264.4 Бюджетного кодекса РФ. 

7. Одновременно с годовым отчетом об исполнении местного бюджета 

представляются проект решения об исполнении бюджета, иная бюджетная 

отчетность об исполнении местного бюджета и документы, предусмотренные 

бюджетным законодательством Российской Федерации. 

8. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении местного 

бюджета Совет принимает решение об утверждении либо отклонении решения об 

исполнении местного бюджета. 



 
 

В случае отклонения Советом решения об исполнении местного бюджета он 

возвращается для устранения фактов недостоверного или неполного отражения 

данных и повторного представления в срок, не превышающий один месяц. 

9. Годовой отчет об исполнении местного бюджета представляется в Совет 

не позднее 1 мая текущего года. 

10. Финансовый орган поселения представляет бюджетную отчетность в 

финансово-бюджетную палату Высокогорского муниципального района. 

 


