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СОВЕТ
ЗВЕЗДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
06.04.2016

№5

О внесении изменений и дополнений в Устав Звездинского сельского поселения Москаленского
муниципального района Омской области
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Звездинского сельского
поселения Москаленского муниципального района Омской области, Совет Звездинского сельского
поселения решил:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Звездинского сельского поселения
Москаленского муниципального района Омской области:
1. Перед пунктом «1)» статьи 4 Устава ввести абзац следующего содержания:
«1. К вопросам местного значения сельского поселения относятся:».
2. Пункт 7 части 1 статьи 4 Устава изложить в следующей редакции:
«7) обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры,
школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий сельского поселения;».
3. Часть 1 статьи 4 Устава дополнить пунктами 14 - 22 следующего содержания:
«14) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов сельского поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них,
включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов сельского поселения, а также осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
15) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах
сельского поселения;
16) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории
сельского поселения;
17) создание условий для массового отдыха жителей сельского поселения и организация
обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к
водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
18) утверждение генеральных планов сельского поселения, правил землепользования и застройки,
утверждение подготовленной на основе генеральных планов сельского поселения документации по
планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными
законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории сельского
поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселений,
резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд,
осуществление муниципального земельного контроля в границах сельского поселения, осуществление в

случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий,
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
19) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
20) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране
их жизни и здоровья;
21) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации,
полномочий собственника водных объектов, информирование населения об ограничениях их
использования;
22) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения.».
3.1. Часть 2 статьи 4 Устава дополнить предложением следующего содержания:
«В этих случаях данные вопросы являются вопросами местного значения Москаленского
муниципального района.».
4. Пункт 4 части 2 статьи 11 Устава дополнить словами «, за исключением случаев, если в
соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ для преобразования сельского
поселения требуется получение согласия населения сельского поселения, выраженного путем
голосования либо на сходах граждан».
5. Пункты 17, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5 части 1 статьи 18 Устава – исключить.
6. Части 2.1, 2.2, 3, 3.1 статьи 20 Устава – исключить.
7. В статье 26 Устава:
- часть 2.1 – исключить,
- в части 7 слова «не может участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев
законного представительства) по гражданскому или уголовному делу либо делу об административном
правонарушении.» – исключить.
8. Устав дополнить статьей 26.1 следующего содержания:
«Статья 26.1. Статус депутата, выборного должностного лица местного самоуправления
1. Депутат, выборное должностное лицо местного самоуправления, иное лицо, замещающее
муниципальную должность 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, выборного должностного лица местного
самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную должность 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 № 79ФЗ «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».
2. Полномочия депутата, выборного должностного лица местного самоуправления, иного лица,
замещающего муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения
ограничений, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
3. Депутат, выборное должностное лицо местного самоуправления Звездинского сельского
поселения, осуществляющие полномочия на постоянной основе, не могут участвовать в качестве
защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому,
административному или уголовному делу либо делу об административном правонарушении.».
4. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат, выборное должностное
лицо местного самоуправления не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также
участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищностроительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских
кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в
установленном порядке, совета муниципальных образований Омской области, иных объединений
муниципальных образований), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке,
установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами
Омской области, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;
2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и
иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не
может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных
органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на

территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.».
9. В статье 27 Устава:
- пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14) утверждает штатное расписание, организует работу с кадрами в Администрации сельского
поселения, организация профессионального образования и дополнительного профессионального
образования муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организация
подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной
службе;».
- дополнить пунктами 15.1, 15.2 следующего содержания:
«15.1) осуществляет полномочия в сфере муниципально-частного партнерства в соответствии с
Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципальночастном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
15.2) определяет орган местного самоуправления уполномоченный на осуществление
полномочий в сфере муниципально-частного партнерства, предусмотренных Федеральным законом от
13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
10. Часть 3 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальные нормативные правовые акты главы Звездинского сельского поселения,
затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их
официального опубликования (обнародования).».
11. Пункты 9, 14 части 1 , часть 2 статьи 29 Устава – исключить.
12. Часть 5 статьи 29.1 Устава изложить в следующей редакции:
«5. Полномочия депутатов Совета сельского поселения в случае отзыва избирателями
прекращаются со дня, следующего за днем регистрации отзыва.».
13. Статью 32 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 32. Компетенция администрации Звездинского сельского поселения
1. Администрация Звездинского сельского поселения:
1) обеспечивает составление проекта бюджета (проекта бюджета и среднесрочного финансового
плана), вносит его с необходимыми документами и материалами на утверждение Совета Звездинского
сельского поселения, разрабатывает и утверждает методики распределения и (или) порядки
предоставления межбюджетных трансфертов, обеспечивает исполнение бюджета и составление
бюджетной отчетности, представляет отчет об исполнении бюджета на утверждение Совета
Звездинского сельского поселения, обеспечивает управление муниципальным долгом;
2) принимает и организует выполнение планов и программ комплексного социальноэкономического развития муниципального образования, а также организует сбор статистических
показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального образования,
и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации;
3) от имени Звездинского сельского поселения владеет, пользуется и распоряжается
муниципальным имуществом, находящимся в собственности Звездинского сельского поселения;
4) разрабатывает и утверждает схемы размещения нестационарных торговых объектов в порядке,
установленном уполномоченным органом исполнительной власти Омской области;
5) принимает решение о создании муниципальных предприятий и учреждений;
6) определяет цели, условия и порядок деятельности муниципальных предприятий и учреждений,
утверждает их уставы, назначает на должность и освобождает от должности руководителей данных
предприятий и учреждений, заслушивает отчеты об их деятельности;
7) решает вопросы жизнеобеспечения Звездинского сельского поселения, предоставления его
жителям необходимой продукции и услуг;
8) предоставляет бюджетные кредиты за счет средств бюджета Звездинского сельского поселения;
9) утверждает и реализует муниципальные программы в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, организует проведение энергетического обследования многоквартирных
домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах Звездинского
сельского поселения, организует и проводит иные мероприятия, предусмотренных законодательством
об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;
10) осуществляет муниципальные заимствования от имени Звездинского сельского поселения в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;
11) создает условия для развития предпринимательской деятельности, малого и среднего бизнеса;

12) ведет реестр муниципального имущества в порядке, установленном уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
13) осуществляет контроль за соблюдением организациями, созданными сельским поселением и
осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
14) осуществляет функции главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств
Звездинского сельского поселения;
15) обладает полномочиями по осуществлению муниципального контроля в соответствии с
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля»;
16) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными законами, законами Омской
области, настоящим Уставом.
2. Администрация Звездинского сельского поселения осуществляет свою деятельность в
соответствии с федеральными законами, законами Омской области и настоящим Уставом и не вправе
принимать решения по вопросам компетенции федеральных органов государственной власти, органов
государственной власти Омской области, других муниципальных образований.».
14. В части 1 статьи 34 Устава слова «выборного должностного лица местного самоуправления»
- исключить.
15. Устав дополнить статьей 34.1 следующего содержания:
Статья 34.1. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления 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 Омской области.
2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией и
проведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются положения
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля».
16. Статью 36 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 36. Вступление в силу и опубликование (обнародование) муниципальных правовых
актов
1. Муниципальные правовые акты вступают в силу в порядке, установленном уставом сельского
поселения, за исключением нормативных правовых актов представительных органов местного
самоуправления о налогах и сборах, которые вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом
Российской Федерации.
2. Муниципальные нормативные правовые акты сельского поселения, затрагивающие права,
свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их официального опубликования
(обнародования).
3. Официальным опубликованием муниципальных правовых актов считается публикация их
полного текста в печатном издании «Муниципальный вестник Звездинского сельского поселения».
4. Муниципальные правовые акты могут быть опубликованы и в иных печатных изданиях, а
также доведены до всеобщего сведения (обнародованы) по телевидению и радио, разосланы органам
государственной власти, органам местного самоуправления, организациям, должностным лицам,
переданы по каналам связи, распространены в машиночитаемой форме.».
17. Устав дополнить статьей 36.1 следующего содержания:
«Статья 36.1. Подготовка муниципальных правовых актов
1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами Совета сельского
поселения, главой сельского поселения, иными выборными органами местного самоуправления,
органами территориального общественного самоуправления, инициативными группами граждан, а
также Прокуратурой Москаленского муниципального района Омской области.
2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма прилагаемых к
ним документов устанавливаются нормативным правовым актом органа местного самоуправления или
должностного лица местного самоуправления, на рассмотрение которых вносятся указанные проекты.
3. Муниципальные нормативные правовые акты Звездинского сельского поселения,
затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях
выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и
инвестиционной деятельности, могут подлежать экспертизе, проводимой органами местного
самоуправления Звездинского сельского поселения в порядке, установленном муниципальными
нормативными правовыми актами в соответствии с законом Омской области.

4. Проекты муниципальных нормативных правовых актов Звездинского сельского поселения,
устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными
правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности,
могут подлежать оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправления
Звездинского сельского поселения в порядке, установленном муниципальными нормативными
правовыми актами в соответствии с законом Омской области, за исключением:
1) проектов нормативных правовых актов Совета Звездинского сельского поселения,
устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;
2) проектов нормативных правовых актов Совета Звездинского сельского поселения,
регулирующих бюджетные правоотношения.
5. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов
проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения
для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их
введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности и местных бюджетов.».
18. Главу VII изложить в следующей редакции:
«ГЛАВА
VII.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ОСНОВА
МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
ЗВЕЗДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Статья 40. Экономическая основа местного самоуправления Звездинского сельского поселения
1.Экономическую основу местного самоуправления составляют находящееся в муниципальной
собственности имущество, средства местных бюджетов, а также имущественные права муниципальных
образований.
2. Муниципальная собственность признается и защищается государством наравне с иными
формами собственности.
Статья 41. Муниципальное имущество Звездинского сельского поселения
1. В собственности сельского поселения может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения установленных Федеральным законом от
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» вопросов местного значения;
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления, в случаях, установленных федеральными законами и
законами субъектов Российской Федерации, а также имущество, предназначенное для осуществления
отдельных полномочий органов местного самоуправления, переданных им в порядке, предусмотренном
частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников
муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами Совета
сельского поселения;
4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставлено
органам местного самоуправления федеральными законами и которые не отнесены к вопросам местного
значения;
5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в соответствии с
частями 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, а также имущество,
предназначенное для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ.
2. В случаях возникновения у сельского поселения права собственности на имущество, не
соответствующее требованиям части 1 настоящей статьи, указанное имущество подлежит
перепрофилированию (изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки
отчуждения такого имущества устанавливаются федеральным законом.
Статья 42. Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом Звездинского
сельского поселения
1. Органы местного самоуправления от имени сельского поселения самостоятельно владеют,
пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми
актами органов местного самоуправления.
2. Органы местного самоуправления вправе передавать муниципальное имущество во временное
или в постоянное пользование физическим и юридическим лицам, органам государственной власти
Российской Федерации (органам государственной власти Омской области) и органам местного
самоуправления иных муниципальных образований, отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с
федеральными законами.
3. Порядок и условия приватизации муниципального имущества определяются нормативными

правовыми актами органов местного самоуправления в соответствии с федеральными законами.
Доходы от использования и приватизации муниципального имущества поступают в местные
бюджеты.
4. Звездинское сельского поселение может создавать муниципальные предприятия и учреждения,
участвовать в создании хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для
осуществления полномочий по решению вопросов местного значения. Функции и полномочия
учредителя в отношении муниципальных предприятий и учреждений осуществляют уполномоченные
органы местного самоуправления.
Органы местного самоуправления, осуществляющие функции и полномочия учредителя,
определяют цели, условия и порядок деятельности муниципальных предприятий и учреждений,
утверждают их уставы, назначают на должность и освобождают от должности руководителей данных
предприятий и учреждений, заслушивают отчеты об их деятельности в порядке, предусмотренном
уставом сельского поселения.
Органы местного самоуправления от имени сельского поселения субсидиарно отвечают по
обязательствам муниципальных казенных учреждений и обеспечивают их исполнение в порядке,
установленном федеральным законом.
5. Органы местного самоуправления ведут реестры муниципального имущества в порядке,
установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти.».
19. Главу VIII изложить в следующей редакции:
«ГЛАВА VIII. ФИНАНСОВАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЗВЕЗДИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Статья 43. Бюджет Звездинского сельского поселения
1. Бюджет Звездинского сельского поселения (местный бюджет) предназначен для исполнения
расходных обязательств Звездинского сельского поселения.
Использование органами местного самоуправления иных форм образования и расходования
денежных средств для исполнения расходных обязательств Звездинского сельского поселения не
допускается.
2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение местного
бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об
исполнении местного бюджета осуществляются органами местного самоуправления самостоятельно с
соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
3. Бюджетные полномочия Звездинского сельского поселения 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 муниципальных
образований информацию о начислении и об уплате налогов и сборов, подлежащих зачислению в
бюджеты соответствующих муниципальных образований, в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации.
5. Руководитель финансового органа муниципального образования назначается на должность из
числа лиц, отвечающих квалификационным требованиям, установленным уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
6. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о его
исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности
муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений
с указанием фактических расходов на оплату их труда подлежат официальному опубликованию.
7. Органы местного самоуправления поселения обеспечивают жителям поселения возможность
ознакомиться с указанными документами и сведениями в случае невозможности их опубликования.
Статья 44. Расходы местного бюджета
1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными
обязательствами Звездинского сельского поселения, устанавливаемыми и исполняемыми органами
местного самоуправления Звездинского сельского поселения в соответствии с требованиями
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Исполнение расходных обязательств Звездинского сельского поселения осуществляется за счет
средств местного бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Статья 45. Доходы местного бюджета
Формирование доходов местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством
об иных обязательных платежах.
Статья 46. Закупки для обеспечения муниципальных нужд

1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за счет
средств местного бюджета.
Статья 47. Муниципальные заимствования
Муниципальное образование вправе осуществлять муниципальные заимствования, в том числе
путем выпуска муниципальных ценных бумаг, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации и Уставом Звездинского сельского поселения.
Статья 48. Организация исполнения местного бюджета
1. Исполнение местного бюджета обеспечивается Администрацией Звездинского сельского
поселения.
2. Местный бюджет исполняется на основе принципов: единства кассы и подведомственности
расходов.
Статья 49. Контроль за исполнением местного бюджета
1. Контроль за исполнением местного бюджета осуществляются органами местного
самоуправления самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом
Российской Федерации.
2. Отчет об исполнении местного бюджета представляется на утверждение в Совет Звездинского
сельского поселения Администрацией Звездинского сельского поселения.».
20. Изменить нумерацию статей: статьи с 59, 59.1, 60, 61, 62, 63, 64 считать статьями 50, 51, 52,
53, 54, 55, 56 соответственно.
2. Направить настоящее решение в уполномоченный орган для государственной регистрации в
установленном порядке.
3. Опубликовать настоящее решение в источниках официального опубликования.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования
(обнародования), но не ранее дня его государственной регистрации.
5. Часть 3 статьи 36.1 Устава вступающего в силу с 01.01.2017.

Глава Звездинского
сельского поселения
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