
№ 106

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Брянская область Суражский район

ДУБРОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

20-го заседания Дубровского сельского Совета народных депутатов IV созыва

от 22.04.2022 г.
О внесении изменений 
и дополнений в Устав 
муниципального образования 
«Дубровское сельское поселение 
Суражского района Брянской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Дубровское сельское поселение Суражского района 
Брянской области", Дубровский сельский Совет народных депутатов

РЕШИЛ:
1.Утвердить изменения и дополнения в Устав муниципального образования «Дубровское 
сельское поселение Суражского района Брянской области" следующего содержания:

1.1. Статья 7. «Вопросы местного значения Дубровского сельского поселения» 
изложить в новой редакции:

«Статья 7. Вопросы местного значения Дубровского сельского поселения»
1. К вопросам местного значения сельского поселения относятся:

1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и 
исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление 
и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности поселения;
4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 

пунктов поселения;
5) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
6) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 

услугами организаций культуры;
7) обеспечение условий для развития на территории поселения физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;

8) формирование архивных фондов поселения;
9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление 

муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является 
соблюдение правил благоустройства территории поселения, требований к обеспечению 
доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур и предоставляемых услуг, организация благоустройства территории 
поселения в соответствии с указанными правилами.

10) принятие в соответствие с гражданским законодательством Российской 
Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной 



постройки или ее приведения в соответствие с предельными параметрами разрешенного 
строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией 
по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов 
капитального строительства, установленными федеральными законами;

И) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, 
присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований 
элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение, аннулирование 
таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;

12) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий 
для развития малого и среднего предпринимательства;

13) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в 
поселении;

14) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 
общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;

2. В соответствии с Законом Брянской области от 05 декабря 2014 № 80-3 «О 
вопросах местного значения сельских поселений в Брянской области» за сельским 
поселением закрепляются следующие вопросы местного значения из числа 
предусмотренных частью 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», но не отнесенных к вопросам местного значения сельских поселений в 
соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 
накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;

2) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
3) осуществление в пределах, установленных водным законодательством 

Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование 
населения об ограничениях их использования;

3. Органы местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав 
муниципального района, вправе заключать соглашения с органами местного 
самоуправления муниципального района о передаче им осуществления части своих 
полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджетов этих поселений в бюджет муниципального района в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать 
положения, устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в том числе 
досрочного, порядок определения ежегодного объема указанных в настоящей части 
межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, 
а также предусматривать финансовые санкции за неисполнение соглашений. Порядок 
заключения соглашений определяется нормативными правовыми актами 
представительного органа муниципального образования.

Для осуществления переданных в соответствии с указанными соглашениями 
полномочий органы местного самоуправления имеют право дополнительно использовать 
собственные материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, 
предусмотренных решением представительного органа муниципального образования.

1.2. Статья 8. Права органов местного самоуправления Дубровского сельского 
поселения на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения 
сельских поселений изложить в новой редакции:



«Статья 8. Права органов местного самоуправления Дубровского сельского поселения 
на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения сельских поселений

1. Органы местного самоуправления Дубровского сельского поселения имеют право на:
1) создание музеев поселения;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в 

случае отсутствия в поселении нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав 

местных национально-культурных автономий на территории поселения;
5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской 

Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на 
территории поселения;

6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной 
подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории 
поселения;

6.1.)  создание муниципальной пожарной охраны;
7) создание условий для развития туризма;
8) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, 

осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие 
лицам, находящимся в местах принудительного содержания;

9) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным 
общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в 
соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»;

10) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного 
фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования в соответствии с жилищным законодательством;

11) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, 
обитающими на территории поселения;

12) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 
предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации»;

13) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного 
спорта;

14) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных 
Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав 
потребителей".

15) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения 
сотрудником указанной должности;

16) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в 
состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.

2. Органы местного самоуправления Дубровского сельского поселения вправе 
решать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении 
иных государственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 
19 Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»), если это участие предусмотрено 
федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции 
органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов 



государственной власти и не исключенные из их компетенции федеральными законами и 
законами Брянской области, за счет доходов местных бюджетов, за исключением 
межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений.
1.3. Статья 10. Муниципальный контроль изложить в следующей редакции:

«Статья 10. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления Дубровского сельского поселения организуют и 

осуществляют муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, а в 
случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к 
полномочиям органов местного самоуправления, также муниципальный контроль за 
соблюдением требований, установленных федеральными законами, законами Брянской 
области.

2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются 
Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ«О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контролев Российской Федерации». 
Муниципальный контроль подлежит осуществлению при наличии в границах 
муниципального образования объектов соответствующего вида контроля.

1.4. Статья 12. Непосредственное осуществление населением местного 
самоуправления изложить в следующей редакции:

« Статья 12. Непосредственное осуществление населением местного самоуправления
1. Формами непосредственного участия населения Дубровского сельского поселения 

в осуществлении местного самоуправления являются: местный референдум; 
муниципальные выборы; голосование по отзыву депутата Совета депутатов; голосование 
по вопросам изменения границ, преобразования сельского поселения; сход- граждан; 
правотворческая инициатива граждан; инициативные проекты, территориальное 
общественное самоуправление; публичные слушания, общественные обсуждения; 
собрания граждан; конференция граждан (собрание делегатов); опрос граждан; обращения 
граждан в органы местного самоуправления сельского поселения.

2. Граждане вправе участвовать в осуществлении местного самоуправления в иных 
формах, не противоречащих Конституции Российской Федерации, Федеральному закону от 
06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и иным федеральным законам, законам Брянской области.

3. Непосредственное осуществление населением Дубровского сельского поселения 
местного самоуправления основывается на принципах законности и добровольности.

4. На территории Дубровского сельского поселения действуют все гарантии прав 
граждан на осуществление местного самоуправления, установленные Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, законами Брянской области.

5. Органы местного самоуправления и должностные лица Дубровского сельского 
поселения обязаны оказывать содействие населению в непосредственном осуществлении 
им местного самоуправления.
1.5. Статья 17. Сход граждан изложить в следующей редакции:

«Статья 17. Сход граждан
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131- 

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», сход граждан может проводиться:

1) в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения, в состав которого 
входит указанный населенный пункт, влекущего отнесение территории указанного 
населенного пункта к территории другого поселения;



2) в населенном пункте, входящем в состав поселения, по вопросу введения и 
использования средств самообложения граждан на территории данного населенного 
пункта;

3) в соответствии с законом субъекта Российской Федерации на части территории 
населенного пункта, входящего в состав поселения по вопросу введения и использования 
средств самообложения граждан на данной части территории населенного пункта;

4) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры старшего 
сельского населенного пункта, а также по вопросу досрочного прекращения полномочий 
старшего сельского населенного пункта.

1.1. В сельском населенном пункте сход граждан также может проводиться в целях 
выдвижения кандидатур в состав конкурсной комиссии при проведении конкурса на 
замещение должности муниципальной службы в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о муниципальной службе.

1.2. Сход граждан, предусмотренный пунктом 3 части 1 настоящего Устава, может 
созываться Дубровским сельским Советом народных депутатов по инициативе группы 
жителей соответствующей части территории населенного пункта численностью не менее 
10 человек.

1.3. Критерии определения границ части территории населенного пункта, входящего в 
состав поселения, на которой может проводиться сход граждан по вопросу введения и 
использования средств самообложения граждан, устанавливаются законом Брянской 
области.

2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем 
более половины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта (либо 
части его территории) или поселения. В случае, если в населённом пункте отсутствует 
возможность одновременного совместного присутствия более половины обладающих 
избирательным правом жителей данного населенного пункта, сход граждан в соответствии 
с настоящим Уставом проводится поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня 
принятия решения о проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие 
в сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не принимают. Решение 
схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины 
участников схода граждан.

1.6. Добавить Статью 18.1. Инициативные проекты в следующей редакции:
«Статья 18.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей 

Дубровского сельского поселения или его части, по решению вопросов местного значения 
или иных вопросов, право решения, которых предоставлено органам ■ местного 
самоуправления, в местную администрацию может быть внесен инициативный проект. 
Порядок определения части территории муниципального образования, на которой могут 
реализовываться инициативные проекты, устанавливается нормативным правовым актом 
Дубровского сельского Совета народных депутатов.

2. Порядок внесения инициативных проектов, требования к инициативным проектам, 
порядок их обсуждения гражданами, порядок их рассмотрения, проведения их конкурсного 
отбора устанавливаются Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также 
соответствующими нормативными правовыми актами Дубровского сельского Совета 
народных депутатов.

3. Информация о рассмотрении инициативного проекта Дубровской сельской 
администрацией, о ходе реализации инициативного проекта, в том числе об использовании 
денежных средств, об имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в его 
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реализации лиц, подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 
Дубровского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». Отчет Дубровской сельской администрации об итогах реализации 
инициативного проекта подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 
Дубровского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в течение 30 календарных дней со дня завершения реализации инициативного 
проекта.

4. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов осуществляется 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

1.7. Статья 20. Публичные слушания, общественные обсуждения изложить в 
следующей редакции:

«Статья 20. Публичные слушания, общественные обсуждения
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 

значения с участием жителей Дубровского сельского поселения, Дубровским сельским 
Советом народных депутатов, главой поселения могут проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Дубровского 
сельского Совета народных депутатов, главы Дубровского сельского поселения или главы 
Дубровской сельской администрации, осуществляющего свои полномочия на основе 
контракта.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Дубровского сельского 
Совета народных депутатов назначаются Дубровским сельским Советом народных 
депутатов, а по инициативе главы Дубровского сельского поселения или главы Дубровской 
сельской администрации, осуществляющего свои полномочия на основе контракта - 
главой сельского поселения.

3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава сельского поселения, а также проект муниципального 

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

2) проект бюджета сельского поселения и отчет о его исполнении;
2.1.) проект стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования;
3) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением 

случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06 октября 2003 № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» для преобразования муниципального образования требуется получение 
согласия населения муниципального образования, выраженного путем голосования либо 
на сходах граждан.

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется 
нормативными правовыми актами Дубровского сельского Совета народных депутатов и 
должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального 
образования о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное 
ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том числе посредством его 
размещения на официальном сайте администрации Дубровского сельского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее в настоящей статье - 
официальный сайт), возможность представления жителями муниципального образования 
своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального 
правового акта, в том числе посредством официального сайта, другие меры. 



обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования, 
опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая 
мотивированное обоснование принятых решений, в том числе посредс твом их размещения 
на официальном сайте администрации Дубровского сельского поселения.

Нормативными правовыми актами Совета народных депутатов Дубровского 
сельского поселения может быть установлено, что для размещения материалов и 
информации, указанных в абзаце первом настоящей части, обеспечения возможности 
представления жителями муниципального образования своих замечаний и предложений по 
проекту муниципального правового акта, а также для участия жителей Дубровского 
сельского поселения в публичных слушаниях с соблюдением требований об обязательном 
использовании для таких целей официального сайта может использоваться федеральная 
государственная информационная система "Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)", порядок использования которой для целей настоящей 
статьи устанавливается Правительством Российской Федерации.

5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и 
застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам 
правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в 
один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид 
такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки 
проводятся публичные слушания или общественные обсуждения в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности.
1.8. Статья 21. Собрание граждан изложить в следующей редакции: 
«Статья 21. Собрание граждан

1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о 
деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления, обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их 
рассмотрения, осуществления территориального общественного самоуправления на части 
территории Дубровского сельского поселения могут проводиться собрания граждан.

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Дубровского сельского 
Совета народных депутатов, главы сельского поселения, а также в случаях, 
предусмотренных уставом территориального общественного самоуправления.

Собрание граждан, проводимое по инициативе Дубровского сельского Совета 
народных депутатов или главы сельского поселения, назначается соответственно 
Дубровским сельским Советом народных депутатов или главой сельского поселения.

Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается Дубровским 
сельским Советом народных депутатов в порядке, установленном уставом муниципального 
образования.

Решение о назначении собрания граждан, проводимое по инициативе населения 
принимается Дубровским сельским Советом народных депутатов большинством голосов 
от установленной численности депутатов Дубровского сельского Совета народных 
депутатов.

Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осуществления 
территориального общественного самоуправления определяется уставом территориального 
общественного самоуправления.



В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их 
рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие 
шестнадцатилетнего возрас та. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях 
рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется 
нормативным правовым актом Дубровского сельского Совета народных депутатов.

3. Собрание граждан может принимать обращения к органам местного 
самоуправления и должностным лицам местного самоуправления, а также избирать лиц, 
уполномоченных представлять собрание граждан во взаимоотношениях с органами 
местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления.

Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с осуществлением 
территориального общественного самоуправления, принимает решения по вопросам, 
отнесенным к его компетенции уставом территориального общественного самоуправления.

4. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному 
рассмотрению органами местного самоуправления и должностными лицами местного 
самоуправления, к компетенции которых отнесено решение содержащихся в обращениях 
вопросов, с направлением письменного ответа.

5. Порядок назначения и проведения собрания, а также полномочия собрания 
граждан определяются Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решениями 
Дубровского сельского Совета народных депутатов, уставом территориального 
общественного самоуправления.

6. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию).
1.9. Статья 23. Опрос граждан изложить в следующей редакции:

«Статья 23. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории муниципального образования 

Дубровское сельское поселение или на части его территории для выявления мнения 
населения и его учета при принятии решений органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления, а также органами государственной 
власти.

Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители муниципального образования 

Дубровское сельское поселение, обладающие избирательным правом. В опросе граждан по 
вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе 
участвовать жители муниципального образования или его части, в которых предлагается 
реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.

3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Дубровского сельского Совета народных депутатов или главы сельского 

поселения - по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти Брянской области - для учета мнения граждан 

при принятии решений об изменении целевого назначения земель муниципального 
образования для объектов регионального и межрегионального значения.

3) жителей Дубровского сельского поселения или его части, в которых предлагается 
реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для 
выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется нормативными 
правовыми актами Дубровского сельского Совета народных депутатов, в соответствии с 
законом Брянской области.

5. Решение о назначении опроса граждан принимается Дубровским сельским 
Советом народных депутатов. Для проведения опроса граждан может использоваться 
официальный сайт муниципального образования в информационно



телекоммуникационной сети «Интернет». В нормативном правовом акте Дубровского 
сельского Совета народных депутатов о назначении опроса граждан устанавливаются: 1) 
дата и сроки проведения опроса;

2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при 
проведении опроса;

3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей Дубровского сельского поселения, 

участвующих в опросе.
6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с 

использованием официального сайта муниципального образования в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Жители муниципального образования Дубровское сельское поселение должны 
быть проинформированы о проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней до его 
проведения.

7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса 
граждан, осуществляется:

1) за счет средств местного бюджета - при проведении опроса по инициативе 
органов местного самоуправления или жителей муниципального образования;

2) за счет средств бюджета Брянской области - при проведении опроса по 
инициативе органов государственной власти Брянской области.

1.10. Статья 23.1. Старший сельского населенного пункта изложить в следующей 
редакции:
«Статья 23.1. Старший сельского населенного пункта

1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей 
сельского населенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском 
населенном пункте, расположенном в поселении, может назначаться старший сельского 
населенного пункта.

2. Старший сельского населенного пункта назначается Дубровским сельским 
Советом народных депутатов, в состав которого входит данный сельский населенный 
пункт, по представлению схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, 
проживающих на территории данного сельского населенного пункта и обладающих 
активным избирательным правом.

3. Старший сельского населенного пункта не является лицом, замещающим 
государственную должность, должность государственной гражданской 
службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы, не может 
состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях с 
органами местного самоуправления.

4. Старшим сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной 

гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старшего сельского населенного пункта устанавливается 

сроком на 5 лет.
Полномочия старшего сельского населенного пункта прекращаются досрочно по 

решению Дубровского сельского Совета народных депутатов, в состав которого входит 
данный сельский населенный пункт, по представлению схода граждан сельского 
населенного пункта, а также в случаях, установленных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 



40 Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации".

6. Старший сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными 

предприятиями и учреждениями и иными организациями по вопросам решения вопросов 
местного значения в сельском населенном пункте;

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, 
собраниях, конференциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий 
обращения и предложения, в том числе оформленные в виде проектов муниципальных 
правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами местного 
самоуправления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и 
осуществления местного самоуправления, а также содействует в доведении до их сведения 
иной информации, полученной от органов местного самоуправления;

4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении 
публичных слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их результатов в 
сельском населенном пункте;

4.1) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по 
вопросам, имеющим приоритетное значение для жителей сельского населенного пункта;

5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные уставом 
муниципального образования и (или) нормативным правовым актом Дубровского 
сельского Совета народных депутатов в соответствии с законом субъекта Российской 
Федерации.

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старшего сельского населенного 
пункта могут устанавливаться нормативным правовым актом Дубровского сельского 
Совета народных депутатов в соответствии с законом субъекта Российской Федерации.

1.11. Статья 28. Глава Дубровского сельского поселения изложить в следующей 
редакции:

« Статья 28. Глава Дубровского сельского поселения
1. Глава Дубровского сельского поселения является высшим должностным лицом 

муниципального образования Дубровское сельское поселение, наделяется настоящим 
уставом в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ«Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.

2. Глава Дубровского сельского поселения избирается Дубровским сельским 
Советом народных депутатов из своего состава сроком на пять лет тайным голосованием 
большинством голосов от числа избранных депутатов Дубровского сельского Совета 
народных депутатов. Порядок избрания главы поселения определяется Регламентом 
Совета народных депутатов.

3. Глава Дубровского сельского поселения исполняет полномочия председателя 
Дубровского сельского Совета народных депутатов на непостоянной основе.

4. На главу сельского поселения при осуществлении им полномочий 
распространяются гарантии, установленные уставом муниципального образования в 
соответствии с федеральными законами, законами Брянской области.

5. Глава Дубровского сельского поселения должен соблюдать ограничения, запреты, 
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 № 230- 
ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 № 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».

6. Главе Дубровского сельского поселения, осуществляющему свои полномочия на 
постоянной основе, за счет средств бюджета сельского поселения гарантируются:

1) условия работы, обеспечивающие осуществление полномочий;
2) право на своевременное и в полном объеме получение денежного содержания;
3) возмещение расходов, связанных с осуществлением полномочий главы 

муниципального образования;
4) предоставление в соответствии с законодательством главе муниципального 

образования один раз за период осуществления им полномочий на постоянной основе 
единовременной субсидии на приобретение жилого помещения за счет средств местного 
бюджета;

5) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 
времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также 
ежегодного оплачиваемого отпуска;

6) компенсационные выплаты на случай гибели (смерти), причинения увечья или 
иного повреждения здоровья в связи с осуществлением главой сельского поселения 
полномочий, а также на случай заболевания или утраты трудоспособности в период 
осуществления полномочий или после прекращения их осуществления, но наступивших в 
связи с осуществлением полномочий;

7) компенсация в случае причинения в связи с осуществлением полномочий увечья 
или иного повреждения здоровья, повлекшего полную или частичную утрату 
трудоспособности;

8) медицинское обслуживание, в том числе после выхода главы сельского 
поселения, осуществлявшего свои полномочия на постоянной основе, на пенсию;

9) выплата не более одного раза в год денежных средств на санаторно-курортное 
лечение и отдых;

10) пенсионное обеспечение;
11) защита главы сельского поселения и членов его семьи от насилия, угроз и 

других неправомерных действий в связи с осуществлением им полномочий.
7. Главе Дубровского сельского поселения, не осуществляющему свои полномочия 

на постоянной основе, за счет средств местного бюджета гарантируются:
1) условия работы, обеспечивающие осуществление полномочий;
2) компенсация расходов, связанных с осуществлением полномочий;
3) оплата ежегодного дополнительного отпуска;
4) компенсация в случае причинения в связи с осуществлением полномочий увечья 

или иного повреждения здоровья, повлекшего полную или частичную утрату 
трудоспособности;

5) компенсационные выплаты на случай гибели (смерти), причинения увечья или 
иного повреждения здоровья в связи с осуществлением главой муниципального 
образования полномочий, а также на случай заболевания или утраты трудоспособности в 
период осуществления им полномочий или после прекращения их осуществления, но 
наступивших в связи с осуществлением им полномочий;

6) защита главы муниципального образования и членов его семьи от насилия, угроз 
и других неправомерных действий в связи с осуществлением им полномочий

8. Случаи, условия, порядок предоставления гарантий, предусмотренных пунктами 
6 и 7 настоящей статьи, устанавливаются нормативными правовыми актами 
представительного органа муниципального образования.

9. Глава Дубровского сельского поселения осуществляет следующие полномочия:
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1) представляет муниципальное образование Дубровское сельское поселение в 
отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных 
образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без 
доверенности действует от имени муниципального образования;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, 
нормативные правовые акты, принятые Дубровским сельским Советом народных 
депутатов;

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Дубровского сельского Совета 

народных депутатов;
5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по 

решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами 
Брянской области;

10. Глава Дубровского сельского поселения в сфере организации деятельности 
сельского Совета осуществляет следующие полномочия:

1) вносит на рассмотрение в сельский Совет проекты муниципальных нормативных 
и иных правовых актов;

2) предлагает вопросы в повестку дня заседаний сельского Совета;
3) заключает договоры и соглашения в рамках межмуниципального сотрудничества 

в пределах своих полномочий;
4) осуществляет руководство подготовкой заседаний сельского Совета и вопросов, 

выносимых на рассмотрение сельского Совета;
5) созывает заседания сельского Совета, доводит до сведения депутатов время и 

место их проведения, а также проект повестки дня;
6) ведет в соответствии с порядком, установленным правовыми актами сельского Совета, 
заседания сельского Совета;

7) оказывает содействие депутатам в осуществлении ими своих полномочий, 
организует обеспечение их необходимой информацией;

8) принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного мнения в 
работе сельского Совета;

9) подписывает протоколы заседаний и иные документы сельского Совета;
10) организует в сельском Совете прием граждан, рассмотрение их обращений;
11) координирует деятельность комиссий сельского Совета и депутатских групп;
12) открывает и закрывает расчетные счета сельского Совета в банках;
13) является распорядителем бюджетных средств по расходам, предусмотренным 

отдельной строкой в местном бюджете поселения на подготовку и проведение заседаний 
сельского Совета, работу аппарата и его содержание, и по другим расходам, связанным с 
деятельностью сельского Совета;

14) заключает от имени сельского Совета договоры в пределах своей компетенции;
15) руководит на принципах единоначалия работой аппарата сельского Совета. 

Разрабатывает и представляет на утверждение сельского Совета структуру аппарата 
сельского Совета, формирует штат аппарата сельского Совета в пределах, утвержденных в 
бюджете средств на содержание сельского Совета;

16) в соответствии с законодательством о труде, о муниципальной службе 
пользуется правом найма и увольнения работников аппарата сельского Совета, налагает 
дисциплинарные взыскания на работников аппарата, решает вопросы об их поощрении.

11. Глава Дубровского сельского поселения подконтролен и подотчетен населению 
и Дубровскому сельскому Совету народных депутатов.

11,1 .Глава Дубровского сельского поселения
представляет Дубровскому сельскому Совету народных депутатов ежегодные отчеты о 



результатах своей деятельности, в том числе о решении вопросов, поставленных 
Дубровским сельским Советом народных депутатов.
12. Полномочия главы Дубровского сельского поселения прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
2.1) удаление в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального Закона от 06 

октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

3) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального Закона от 06 
октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

4) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
5) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
6) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
7) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
8) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства 
либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации 
либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора 
Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации;

9) отзыва избирателями;
10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию 

здоровья осуществлять полномочия главы поселения;
И) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии 

с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразднения 
поселения;

12) утраты поселением статуса муниципального образования в связи с его 
объединением с городским округом;

13) увеличения численности избирателей поселения более чем на 25 процентов, 
произошедшего вследствие изменения границ поселения или объединения поселения с 
городским округом.

13. Решение о досрочном прекращении полномочий главы Дубровского сельского 
поселения принимается Советом народных депутатов не позднее 15 дней с момента 
наступления оснований для досрочного прекращения полномочий.

14. Полномочия главы сельского поселения начинаются со дня его вступления в 
должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы 
сельского поселения.

15. В случае если глава муниципального образования, полномочия которого 
прекращены досрочно на основании правового акта Губернатора Брянской области об 
отрешении от должности главы муниципального образования, либо на основании решения 
представительного органа муниципального образования об удалении главы 
муниципального образования в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в 
судебном порядке, представительный орган муниципального образования не вправе 
принимать решение об избрании главы муниципального образования, избираемого 
представительным органом муниципального образования из своего состава или из числа 



кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, до 
вступления решения суда в законную силу.

16. В случае досрочного прекращения полномочий главы Дубровского сельского 
поселения либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в 
виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия 
временно исполняет заместитель главы Дубровского сельского поселения.

В случае досрочного прекращения полномочий главы Дубровского сельского 
поселения избрание главы Дубровского сельского поселения, избираемого Дубровским 
сельским Советом народных депутатов из своего состава осуществляется не позднее чем 
через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Дубровского сельского Совета 
народных депутатов осталось менее шести месяцев, избрание главы Дубровского 
сельского поселения из состава Дубровского сельского Совета народных депутатов 
осуществляется на первом заседании вновь избранного Дубровского сельского Совета 
народных депутатов.

17. Заместитель главы Дубровского сельского поселения избирается Дубровским 
сельским Советом народных депутатов на срок полномочий Дубровского сельского Совета 
народных депутатов из числа депутатов Дубровского сельского Совета народных 
депутатов тайным голосованием. Заместитель главы сельского поселения считается 
избранным, если за него проголосовало более половины от числа избранных депутатов.

Порядок избрания заместителя главы сельского поселения определяется 
Регламентом Дубровского сельского Совета народных депутатов.

Решение об освобождении заместителя главы сельского поселения от должности, 
до истечения срока его полномочий принимается двумя третями голосов от числа 
избранных депутатов в порядке, предусмотренном регламентом Дубровского сельского 
Совета народных депутатов.

1.12. Статья 30. Глава администрации сельского поселения изложить в следующей 
редакции:
«Статья 30. Глава администрации сельского поселения

Глава администрации сельского поселения назначается на должность по контракту, 
заключаемому по результатам конкурса на замещение должности главы 
администрации сельского поселения.

Глава администрации сельского поселения назначается представительным органом 
муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией 
по результатам конкурса. Контракт с главой администрации поселения заключается главой 
сельского поселения.

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

Общее число членов конкурсной комиссии в муниципальном образовании 
составляет шесть человек.

Половина членов конкурсной комиссии назначается представительным органом 
сельского поселения, а другая половина - главой местной администрации 
соответствующего муниципального района.

Кандидатом на должность главы администрации муниципального образования 
может быть зарегистрирован гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в 
соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" 



ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным должностным 
лицом местного самоуправления.

Условиями конкурса могут быть предусмотрены требования к профессиональному 
образованию и (или) профессиональным знаниям и навыкам, которые являются 
предпочтительными для осуществления главой местной администрации полномочий по 
решению вопросов местного значения, в случае, если данные требования установлены 
законом Брянской области.

К кандидатам на должность главы администрации сельского поселения, 
предъявляются следующие дополнительные требования:

1) знание Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября
2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", федеральных законов, которыми органы местного 
самоуправления наделяются отдельными государственными полномочиями, Устава 
Брянской области, законов Брянской области, которыми органы местного самоуправления 
наделяются отдельными государственными полномочиями, устава соответствующего 
муниципального образования.

Порядок проведения конкурсной комиссией проверки знания правовых актов, 
указанных в настоящем подпункте, устанавливается муниципальным правовым актом, 
принимаемым представительным органом муниципального образования;

2) возраст не моложе 25 лет;
3) отсутствие непогашенной или неснятой судимости.
Представительному органу муниципального образования для проведения 

голосования по кандидатурам на должность главы местной администрации представляется 
не менее двух зарегистрированных конкурсной комиссией кандидатов.

4. Контракт с главой администрации заключается на срок 
полномочий представительного органа поселения, принявшего решение о назначении лица 
на должность главы местной администрации (до дня начала работы представительного 
органа сельского поселения нового созыва), но не менее чем на два года.

5. Глава администрации, осуществляющий свои полномочия на основе контракта:
1) подконтролен и подотчетен Дубровскому сельскому Совету народных депутатов;
2) представляет Дубровскому сельскому Совету народных депутатов ежегодные 

отчеты о результатах своей деятельности, деятельности администрации поселения, в том 
числе о решении вопросов, поставленных Дубровским сельским Советом народных 
депутатов;

3) обеспечивает осуществление администрацией поселения полномочий по 
решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами 
субъекта Российской Федерации.

4) обязан сообщить в письменной форме главе муниципального образования о 
прекращении гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного 
государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления, или приобретении гражданства (подданства) иностранного государства 
либо получении вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской 
Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании 
международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного 
самоуправления, в день, когда ему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих 
дней со дня прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 
иностранного государства или приобретения гражданства (подданства) иностранного 



государства либо получения вида на жительство или иного документа, предусмотренного 
настоящим пунктом.

6. Глава местной администрации не вправе заниматься предпринимательской, 
а также 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. Глава местной 
администрации не вправе 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.

7. Глава местной администрации должен соблюдать ограничения, запреты, 
исполнять обязанности, 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 годаН 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".

8. Полномочия главы администрации поселения прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в соответствии с частью 11 или 11.1 статьи 

37 Федерального Закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;

4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального Закона от 06 
октября 2003 № 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 либо гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства 
либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации 
либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора 
Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации;

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 
альтернативную гражданскую службу;

11) преобразования муниципального образования, осуществляемого в 
соответствии с Федеральным Законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в 
случае упразднения муниципального образования;



12) утраты поселением статуса муниципального образования в связи с его 
объединением с городским округом;

13) увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 
25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования 
или объединения поселения с городским округом.

14) вступления в должность главы муниципального образования, исполняющего 
полномочия главы местной администрации.

9. Контракт с главой администрации поселения может быть расторгнут по 
соглашению сторон или в судебном порядке на основании заявления:

1) представительного органа сельского поселения или главы сельского поселения - в 
связи с нарушением условий контракта в части, касающейся решения вопросов местного 
значения, а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных частью 6 
настоящей статьи;

2) Губернатора Брянской области - в связи с нарушением условий контракта в части, 
касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления поселения федеральными законами и законами Брянской 
области, а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных частью 6 
настоящей статьи;

3) главы администрации поселения - в связи с нарушениями условий контракта 
органами местного самоуправления и (или) органами государственной власти Брянской 
области.

10. Контракт с главой местной администрации может быть расторгнут в судебном 
порядке на основании заявления Губернатора Брянской области в связи с несоблюдением 
ограничений, запретов, неисполнением 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", выявленными в результате 
проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.

11. В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации сельского 
поселения, либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в 
виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия 
временно исполняет уполномоченный муниципальный служащий сельской 
администрации.

1.13 Статья 34. Статус депутата Дубровского сельского Совета народных депутатов 
изложить в следующей редакции:

«Статья 34. Статус депутата Дубровского сельского Совета народных депутатов
1. Депутаты Дубровского сельского Совета народных депутатов избираются в 

порядке, установленном федеральным законом от 12 июня 2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», принимаемым в соответствии с ним законом Брянской области, настоящим 
Уставом.

2. Депутат Дубровского сельского Совета народных депутатов избирается на срок 
полномочий Дубровского сельского Совета народных депутатов данного созыва.



3. Полномочия депутата Дубровского сельского Совета народных депутатов 
начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня начала работы Дубровского 
сельского Совета народных депутатов нового созыва.

4. Депутаты Дубровского сельского Совета народных депутатов осуществляют свои 
полномочия, как правило, на непостоянной основе.

В соответствии с решением Дубровского сельского Совета народных депутатов 
депутат может осуществлять свою деятельность на постоянной основе.

На постоянной основе могут работать не более 10 процентов депутатов от 
установленной численности Дубровского сельского Совета народных депутатов.

«5. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе . депутат 
Дубровского сельского Совета народных депутатов не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 
лиц;

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, 
за исключением следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом 
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной 
комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме 
участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том 
числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе 
местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации(руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в 
порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 
образования в совете муниципальных образований субъекта Российской Федерации, 
иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 
образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем 
(акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии 
с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от 
имени муниципального образования полномочий учредителя организации либо 
порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в 
уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) 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;



4) 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.»

5.1. Депутаты должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273- 
ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия 
депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей,
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года№ 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 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», если иное не предусмотрено настоящим 
Федеральным законом»

6. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленные депутатами, размещаются на официальных сайтах органов 
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
(или) предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке, 
определяемом муниципальным правовым актом.

7. Гарантии прав депутатов Дубровского сельского Совета народных депутатов при 
привлечении их к уголовной или административной ответственности, задержании, аресте, 
обыске, допросе, совершении в отношении их иных уголовно-процессуальных и 
административно-процессуальных действий, а также при проведении оперативно
розыскных мероприятий в отношении депутатов Дубровского сельского Совета народных 
депутатов, занимаемого ими жилого и (или) служебного помещения, их багажа, личных и 
служебных транспортных средств, переписки, используемых ими средств связи, 
принадлежащих им документов устанавливаются федеральными законами.

8. Депутаты Дубровского сельского Совета народных депутатов не могут быть 
привлечены к уголовной или административной ответственности за высказанное мнение, 
позицию, выраженную при голосовании, и другие действия, соответствующие статусу 
депутата Дубровского сельского Совета народных депутатов, в том числе по истечении 
срока их полномочий. Данное положение не распространяется на случаи, когда депутатом 
Дубровского сельского Совета народных депутатов были допущены публичные 
оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за которые предусмотрена 
федеральным законом.

8.1. Депутат, осуществляющий полномочия на постоянной основе, не может 
участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного 
представительства) по гражданскому, административному или уголовному делу либо делу 
об административном правонарушении.

9. Полномочия депутата Дубровского сельского Совета народных депутатов 
прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;

/2?



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 либо гражданства 
иностранного государства - участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании международного договора Российской Федерации 
быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации;
8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Дубровского сельского Совета народных 

депутатов;
9.1) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу;
10) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 06 октября 2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и иными федеральными законами.

10.1) Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, установленных Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

11. Решение Дубровского сельского Совета народных депутатов о досрочном 
прекращении полномочий депутата Дубровского сельского Совета народных депутатов 
принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного 
прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями 
Дубровского сельского Совета народных депутатов, - не позднее чем через три месяца со 
дня появления такого основания.

В случае обращения Губернатора Брянской области с заявлением о досрочном 
прекращении полномочий депутата Дубровского сельского Совета народных 
депутатов днем появления основания для досрочного прекращения полномочий является 
день поступления в Дубровский сельский Совет народных депутатов данного заявления.

12. Депутату Дубровского сельского Совета народных депутатов, 
осуществляющему свои полномочия на постоянной основе, за счет средств местного 
бюджета гарантируются:

1) условия работы, обеспечивающие осуществление полномочий;
2) право на своевременное и в полном объеме получение денежного содержания;
3) возмещение расходов, связанных с осуществлением полномочий депутата 

Дубровского сельского Совета народных депутатов;
4) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также 
ежегодного оплачиваемого отпуска;

5) компенсационные выплаты на случай гибели (смерти), причинения увечья или 
иного повреждения здоровья в связи с осуществлением депутатом Дубровского сельского 
Совета народных депутатов полномочий, а также на случай заболевания или утраты 
трудоспособности в период осуществления им полномочий или после прекращения их 
осуществления, но наступивших в связи с осуществлением им полномочий;



6) компенсация в случае причинения в связи с осуществлением полномочий увечья 
или иного повреждения здоровья, повлекшего полную или частичную утрату 
трудоспособности;

7) медицинское обслуживание, в том числе после выхода депутата Совета народных 
депутатов осуществлявшего свои полномочия на постоянной основе, на пенсию;

8) выплата не более одного раза в год денежных средств на санаторно-курортное 
лечение и отдых;

9) пенсионное обеспечение;
10) защита депутата Совета народных депутатов и членов его семьи от насилия, 

угроз и других неправомерных действий в связи с осуществлением им полномочий.
13. Депутату Дубровского сельского Совета народных депутатов, не 

осуществляющему свои полномочия на постоянной основе, за счет средств местного 
бюджета гарантируются:

1) условия работы, обеспечивающие осуществление полномочий;
2) компенсация расходов, связанных с осуществлением полномочий;
3) оплата ежегодного дополнительного отпуска;
4) компенсация в случае причинения в связи с осуществлением полномочий увечья 

или иного повреждения здоровья, повлекшего полную или частичную утрату 
трудоспособности;

5) компенсационные выплаты на случай гибели (смерти), причинения увечья или 
иного повреждения здоровья в связи с осуществлением депутатом Совета народных 
депутатов полномочий, а также на случай заболевания или утраты трудоспособности в 
период осуществления им полномочий или после прекращения их осуществления, но 
наступивших в связи с осуществлением им полномочий;

6) защита депутата Совета народных депутатов и членов его семьи от насилия, угроз 
и других неправомерных действий в связи с осуществлением им полномочий.

7) Депутату Дубровского сельского Совета народных депутатов для осуществления 
своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы 
(должности) на период, продолжительность которого составляет в совокупности три 
рабочих дня в месяц.

14. Случаи, условия, порядок предоставления гарантий, предусмотренных пунктами 
12 и 13 настоящей статьи, устанавливаются нормативными правовыми актами 
представительного органа муниципального образования.

1.14. Статья 37. Устав муниципального образования «Дубровское сельское 
поселение» изложить в следующей редакции:
«Статья 37. Устав муниципального образования «Дубровское сельское поселение»

1. Устав муниципального образования Дубровское сельское поселение принимается 
Дубровским сельским Советом народных депутатов.

2. Устав муниципального образования Дубровское сельское поселение, 
муниципальный правовой акт о внесении изменений и (или) дополнений в Устав 
муниципального образования Дубровское сельское поселение подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию) после их государственной регистрации и вступают в 
силу после их официального опубликования (обнародования).

3. Проект устава муниципального образования Дубровское сельское поселение, 
проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 
устав муниципального образования Дубровское сельское поселение не позднее чем за 30 
дней до дня рассмотрения вопроса о принятии устава муниципального образования 
Дубровское сельское поселение, внесении изменений и дополнений в 



устав муниципального образования Дубровское сельское поселение подлежат 
официальному опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием 
(обнародованием) установленного Дубровским сельским Советом народных 
депутатов порядка учета предложений по проекту указанного 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 муниципального образования Дубровское сельское поселение, а также 
порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав муниципального 
образования Дубровское сельское поселение вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
конституции (устава) или законов Брянской области в целях приведения данного устава в 
соответствие с этими нормативными правовыми актами.

4. Устав муниципального образования Дубровское сельское поселение, 
муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального образования Дубровское сельское поселение принимаются большинством 
в две трети голосов от установленной численности депутатов Дубровского сельского 
Совета народных депутатов.

5. Устав Дубровского сельского поселения, муниципальный правовой акт о 
внесении изменений и дополнений в устав Дубровского сельского поселения подлежат 
официальному опубликованию (обнародованию) после их государственной регистрации и 
вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).

Глава Дубровского сельского поселения обязан опубликовать (обнародовать) 
зарегистрированные устав Дубровского сельского поселения, муниципальный правовой 
акт о внесении изменений и дополнений в устав Дубровского сельского поселения в 
течение семи дней со дня поступления из территориального органа уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 
образований уведомления о включении сведений об уставе муниципального образования, 
муниципальном правовом акте о внесении изменений в устав муниципального образования 
в государственный реестр уставов муниципальных образований субъекта Российской 
Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 
года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».

6. Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования и 
изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий 
между органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения устава 
муниципального образования в соответствие с федеральными законами, а также изменения 
полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного 
самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий представительного 
органа муниципального образования, принявшего муниципальный правовой акт о 
внесении указанных изменений и дополнений в устав муниципального образования.

Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования 
Дубровское сельское поселение и предусматривающие создание контрольно-счетного 
органа Дубровского сельского поселения, вступают в силу в порядке, предусмотренном 
абзацем 1 настоящей части.

7. Приведение устава муниципального образования Дубровское сельское 
поселение в соответствие с федеральным законом, законом Брянской области 
осуществляется в установленный этими законодательными актами срок. В случае, если 
федеральным законом, законом Брянской области указанный срок не установлен, срок 
приведения устава муниципального образования Дубровское сельское поселение в 
соответствие с федеральным законом, законом Брянской области определяется с учетом 
даты вступления в силу соответствующего федерального закона, закона Брянской области, 



необходимости официального опубликования (обнародования) и обсуждения на 
публичных слушаниях проекта муниципального правового акта о внесении изменений и 
дополнений в устав муниципального образования Дубровское сельское поселение, учета 
предложений граждан по нему, периодичности заседаний Дубровского сельского Совета 
народных депутатов, сроков государственной регистрации и официального опубликования 
(обнародования) такого муниципального правового акта и, как правило, не должен 
превышать шесть месяцев.
1.15. Статья 44. Бюджет муниципального образования Дубровское сельское 

поселение изложить в следующей редакции:
« Статья 44. Бюджет муниципального образования Дубровское сельское поселение

1. Муниципальное образование Дубровское сельское поселение имеет собственный 
бюджет (местный бюджет).

2. Составление и рассмотрение проекта бюджета Дубровского сельского поселения, 
утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его 
исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета 
осуществляются органами местного самоуправления Дубровского сельского поселения 
самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

3. Бюджетные полномочия муниципального образования
устанавливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4. Территориальные органы федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, предоставляют 
финансовым органам муниципального образования информацию о начислении и об уплате 
налогов и сборов, подлежащих зачислению в бюджет соответствующего муниципального 
образования, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

5. Составление проекта бюджета муниципального образования Дубровское сельское 
поселение осуществляется местной администрацией с соблюдением требований, 
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. Проект нормативного 
правового акта о бюджете Дубровского сельского поселения на очередной финансовый год 
выносится на рассмотрение Дубровского сельского Совета народных депутатов. 
Одновременно с проектом решения о бюджете в Совет депутатов представляются:

- основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой 
политики;

- предварительные итоги социально-экономического развития сельского поселения 
за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально- 
экономического развития сельского поселения за текущий финансовый год;

- прогноз социально-экономического развития сельского поселения;
- пояснительная записка к проекту бюджета;
- оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год;
- иные документы и материалы в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации.
Порядок рассмотрения проекта бюджета муниципального образования Дубровское 

сельское поселение, утверждения и исполнения бюджета, осуществления контроля за его 
исполнением и утверждением отчета об исполнении бюджета устанавливается 
нормативным правовым актом о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 
муниципальном образовании Дубровское сельское поселение, утверждаемым Дубровским 
сельским Советом народных депутатов.

Указанный порядок должен предусматривать вступление в силу решения о местном 
бюджете с 1 января очередного финансового года, а также утверждение этим решением 
показателей и характеристик (приложений) в соответствии со статьей 184.1 Бюджетного 



кодекса Российской Федерации. Проект бюджета рассматривается Дубровским сельским 
Советом народных депутатов.

6. Утверждение бюджета сельского поселения осуществляется Дубровским 
сельским Советом народных депутатов на основании результатов рассмотрения проекта 
бюджета сельского поселения.

7. В качестве составной части бюджета Дубровского сельского поселения могут быть 
предусмотрены сметы доходов и расходов отдельных населенных пунктов, других 
территорий, не являющихся муниципальными образованиями. Порядок составления, 
утверждения и исполнения указанных смет определяется органами местного 
самоуправления соответствующих муниципальных образований самостоятельно с 
соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

8. Исполнение местного бюджета обеспечивается местной администрацией. 
Исполнение бюджета организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового 
плана. Бюджет исполняется на основе единства кассы и подведомственности расходов. 
Кассовое обслуживание исполнения бюджета сельского поселения осуществляется в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской федерации.

9. Отчет об исполнении бюджета сельского поселения за первый квартал, полугодие 
и девять месяцев текущего финансового года утверждается местной администрацией и 
направляется в Дубровский сельский Совет народных депутатов и контрольно-счетный 
орган.

Годовой отчет об исполнении бюджета сельского поселения утверждается 
муниципальным правовым актом Дубровского сельского Совета народных депутатов.

10. Годовой отчет об исполнении бюджета до его рассмотрения Дубровским 
сельским Советом народных депутатов подлежит внешней проверке, которая включает 
внешнюю проверку бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств 
и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета.

Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета 
осуществляется контрольно-счетным органом в порядке, установленным муниципальным 
правовым актом Дубровского сельского Совета народных депутатов, с соблюдением 
требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и с учетом особенностей, 
установленных федеральными законами.

Местная администрация представляет отчет об исполнении местного бюджета для 
подготовки заключения на него не позднее 1 апреля текущего года. Подготовка 
заключения на годовой отчет об исполнении бюджета проводиться в срок, не 
превышающий один месяц.

Контрольно-счетный орган готовит заключение на отчет об исполнении бюджета с 
учетом данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных 
администраторов бюджетных средств. Заключение на годовой отчет об исполнении 
бюджета представляется контрольно-счетным органом в Дубровский сельский Совет 
народных депутатов с одновременным направлением в местную администрацию.

Годовой отчет об исполнении местного бюджета представляется в Дубровский 
сельский Совет народных депутатов не позднее 1 мая текущего года. Решением 
Дубровского сельского Совета народных депутатов об исполнении бюджета утверждается 
отчет об исполнении бюджета за отчетный финансовый год с указанием общего объема 
доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета.

11. За исполнением бюджета сельского поселения осуществляется внутренний и 
внешний муниципальный финансовый контроль.

12. Проект бюджета Дубровского сельского поселения, решение об утверждении 
бюджета Дубровского сельского поселения, годовой отчет о его исполнении, 
ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета Дубровского сельского поселения о 
численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников 



муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда 
подлежат опубликованию в официальном муниципальном периодическом печатном 
издании.

13. Органы местного самоуправления сельского поселения обеспечивают жителям 
поселения возможность ознакомиться с указанными документами и сведениями в случае 
невозможности их опубликования.

2. Главе муниципального образования « Дубровского сельского поселения» 
представить настоящее решение на государственную регистрацию.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 
в информационно-аналитическом бюллетене «Муниципальный вестник Дубровского 
сельского поселения» и на официальном сайте администрации Суражского 
муниципального района (www.admsur.ru) произведенного после его государственной 
регистрации.

4. Контроль за ходом исполнения настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по вопросам правового регулирования.

Т.М.СуровенкоГлава Дубровского сельского поселения

http://www.admsur.ru
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Степная ул., д. 2-а, Брянск, 241050 
тел./факс (4832) 66-68-94 

Email: ru32@minjust.gov.ru

На №_____________от__________________

Главе
Дубровского сельского поселения 

Суражского муниципального района 
Брянской области

ул. Центральная, 1а, Дубровка, 
Суражский район, 
Брянская область, 

243535

Уведомление
о включении сведений о Решении Дубровского сельского Совета 

народных депутатов от 22.04.2022 № 106 «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «Дубровское сельское 

поселение Суражского района Брянской области» в государственный реестр 
уставов муниципальных образований

Брянской области

Управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Брянской области (далее - Управление) уведомляет о включении 
в государственный реестр уставов муниципальных образований Брянской 
области Решения Дубровского сельского Совета народных депутатов 
от 22.04.2022 № 106 «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Дубровское сельское поселение Суражского 
района Брянской области» (далее - решение).

Дата государственной регистрации решения 01.06.2022.
Государственный регистрационный номер решения RU325253042022001.
01.06.2022 текст решения размещен на портале Министерства юстиции 

Российской Федерации «Нормативные правовые акты Российской Федерации» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://pravo- 
minjust.ru, йНрУ/право-минюст.рф).

Обращаем внимание, что в соответствии с ч. 8 ст. 44 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» муниципальный правовой акт
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о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования 
подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после его 
государственной регистрации и вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования). Глава муниципального образования обязан 
опубликовать (обнародовать) зарегистрированный муниципальный правовой 
акт о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования 
в течение 7 дней со дня получения им данного уведомления.

Сведения об источнике и о дате официального опубликования 
муниципального правового акта о внесении изменений в устав муниципального 
образования глава муниципального образования в течение 10 дней со дня его 
официального опубликования (обнародования) направляет в Управление.

Начальник Н.Е. Рудакова

Е.В. Придня 
8(4832) 64-79-11


