
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Брянская область Суражский район 

ДУБРОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е
7-го заседания Дубровского сельского Совета народных депутатов IV созыва

20.03.2020г.

О внесении изменений 
и дополнений в Устав '
муниципального образования ; 
«Дубровское сельское поселение 
Суражского района Брянской области»
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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. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального образования 
«Дубровское сельское поселение Суражского района Брянской области" следующего 
содержания:

1.1. Статья 1. «Наименование и правовой статус и территория 
муниципального образования Дубровское сельское поселение» изложить в новой 
редакции:

«Статья 1. Наименование,правовой статус и территория муниципального 
образования Дубровское сельское поселение

1. Официальное наименование муниципального образования -  Дубровское 
сельское поселение Суражского муниципального района Брянской области (далее, если не 
оговорено особо - сельское поселение, поселение).
2. Дубровское сельское поселение -  муниципальное образование, наделенное Законом 
Брянской области от 9 марта 2005 года № 3-3 «О наделении муниципальных образований 
статусом городского округа, муниципального района, городского поселения, сельского 
поселения и установлении границ муниципальных образований в Брянской области» 
статусом сельского поселения.

3. Территорию Дубровского сельского поселения составляют исторически 
сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, 
территории традиционного природопользования населения, земли рекреационного 
назначения, земли для развития поселения, независимо от форм собственности и целевого 
назначения».

1.2. 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 

контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в 
соответствии с указанными правилами;

10) принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной 
постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного 
строительства , реконструкции объектов капитального строительства, установленными 
правилами землепользования и застройки,документацией по планировке территории, или 
обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, 
установленными федеральными законами;

11) 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 
хтя 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 йодным 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».

1.3. Статья 34. «Статус депутата Дубровского сельского Совета народных 
депутатов» изложить в новой редакции:

«Статья 34. Статус депутата Дубровского сельского Совета народных депутатов
1. Депутаты Ду бровского 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. Депутат представительного органа муниципального образования 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 06 октября 2003 № 131-Ф3«0б общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

6. Осуществляющий 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



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 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.

6.1. 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 Федеральным 
законом от 06 октября 2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».



7. 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.

8. 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.

9. 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.

9.1. 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.

10. 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;
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 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-Ф3«0б 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-Ф3«0б 
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.

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

2. Главе муниципального образования « Дубровского сельского поселение» 
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.rul произведенного после его государственной 
регистрации.

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

Глава Дубровского сельского поселения Т.М.Суровенко

http://www.admsur.rul
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