СЕЛЬСКАЯ ДУМА
Сельского поселения «Деревня Хотисино»
Перемышльского района

РЕШЕНИЕ
от «22» марта 2010г.

№ 201

Об утверждении Положения
«Сельская Дума муниципального образования
сельское поселение «Деревня Хотисино»
В соответствии с частью 2 статьи 34, Федерального закона от 6 октября
2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", статьей 32 Устава сельского
поселения «Деревня Хотисино»
Сельская Дума сельского поселения
«Деревня Хотисино»
РЕШИЛА:
1.Утвердить Положение «Сельская Дума муниципального образования
сельское поселение «Деревня Хотисино» (Прилагается).
2.Наделить Сельскую Думу сельского поселения «Деревня Хотисино»
правами юридического лица.
3.Решение Сельской Думы от 11 ноября 2005 г. № 16 «Об утверждении
Положения «Сельская Дума муниципального образования сельское
поселение «Деревня Хотисино» считать утратившими силу.
4. Настоящее решение вступает в силу после обнародования.

Глава сельского поселения

Г.С.Мурашова

Приложение к решению
Сельской Думы
сельского поселения
«Деревня Хотисино»
От « 22» марта 2010 г № 201

ПОЛОЖЕНИЕ

«Сельская Дума муниципального образования сельское поселение
«Деревня Хотисино»

Статья 1.
1.Представительным органом муниципального образования сельское
поселение «Деревня Хотисино» является Сельская Дума сельское поселение
«Деревня Хотисино» (далее – Сельская Дума).
2. Правовую основу деятельности Сельской Думы составляют
общепризнанные принципы и нормы международного права, международные
договора Российской Федерации, Конституция Российской Федерации,
федеральные конституционные законы, Федеральный закон от 06.102003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и иные федеральные законы, издаваемые в соответствии с
ними иные нормативные правовые акты Российской Федерации (Указы и
распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения
Правительства Российской Федерации, иные нормативные правовые акты
Федеральных органов исполнительной власти), устав, законы и иные нормативные
правовые акты Калужской области, устав сельского поселения, решения, принятые
на местном референдуме, иные муниципальные правовые акты.

Статья 2.
1. Сельская Дума состоит из 7 депутатов, избираемых населением
сельского поселения на муниципальных выборах на основе всеобщего, равного
и прямого избирательного права при тайном голосовании по мажоритарной
системе относительного большинства по семимандатному избирательному
округу, включающему в себя всю территорию сельского поселения сроком на
5 лет.
2. Сельская Дума является юридическим лицом, может от своего имени
выступать в суде в качестве истца и ответчика, имеет собственную печать,
штамп, бланки и располагается по адресу: 249123, Калужская область,
Перемышльский район, д.Хотисино , д.43.

Сельская Дума как юридическое лицо действует на основании общих
для организаций данного вида положений Федерального закона от
06.10.2003года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации применительно к учреждениям.
3. Сельская Дума вправе осуществлять свои полномочия в случае
избрания не менее 2/3 от установленной численности депутатов.
4. Заседание Сельской Думы считается правомочным, если на нем
присутствуют не менее 50 процентов от числа избранных депутатов.
5. Вновь избранная Сельская Дума собирается на первое заседание не
позднее 30 дней со дня избрания Сельской Думы в правомочном составе.
6. Сельская Дума принимает нормативный правовой акт, регулирующий
вопросы организации и деятельности Сельской Думы.
7. Права, полномочия, обязанности и ответственность депутатов
Сельской Думы устанавливаются Положением «О статусе депутатов Сельской
Думы муниципального образования сельское поселение «Деревня Хотисино»,
принимаемым Сельской Думой.
Статья 3.
1. Сельская Дума самостоятельно определяет свою структуру.
2. Организацию деятельности Сельской Думы осуществляет Глава
сельского поселения исполняющий полномочия председателя Сельской Думы
(далее - Глава сельского поселения).
3. Глава сельского поселения руководит работой Сельской Думы,
организует процесс подготовки и принятия нормативных правовых актов
Сельской Думы, подписывает нормативные правовые акты Сельской Думы,
протоколы заседаний Сельской Думы и правовые акты по вопросам
организации работы Сельской Думы.
Глава сельского поселения обладает иными полномочиями по
организации
деятельности
Сельской
Думы,
предусмотренными
законодательством, уставом сельского поселения и нормативными правовыми
актами Сельской Думы.
4. Из числа депутатов Сельской Думы на срок её полномочий тайным
голосованием избирается заместитель председателя Сельской Думы. Порядок
избрания заместителя председателя определяется муниципальным правовым
актом Сельской Думы.
5. Заместитель председателя Сельской Думы исполняет обязанности
председателя Сельской Думы в полном объеме в его отсутствие либо по его
поручению.
6. Из числа депутатов Сельской Думы могут создаваться постоянные и
временные комиссии по вопросам, отнесенным к компетенции Сельской
Думы.
Основной формой деятельности постоянных и временных комиссий
Сельской Думы является заседание, которое правомочно, если на нем
присутствует более половины от установленного числа членов комиссии.

Заседания постоянных и временных комиссий Сельской Думы проводятся,
открыто и гласно.
Решения постоянных и временных комиссий Сельской Думы носят
рекомендательный характер.
Иные вопросы, связанные с организацией работы постоянных и
временных комиссий Сельской Думы определяются муниципальным
правовым актом Сельской Думы.
7.Расходы на обеспечение деятельности Сельской Думы сельского
поселения предусматриваются в бюджете сельского поселения отдельной
строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской
Федерации. Материально-техническое, информационное и иное обеспечение
деятельности Сельской Думы осуществляет местная администрация.
Статья 4.
1. К компетенции Сельской Думы относится:
1) принятие устава сельского поселения и внесение в него изменений и
дополнений;
2) принятие решений о проведении местного референдума,
муниципальных выборов;
3) назначение голосования по отзыву депутата;
4) назначение в соответствии с уставом сельского поселения опросов
граждан, а также определение порядка проведения таких опросов;
5) назначение и определение порядка проведения собраний и
конференций (собрания делегатов) граждан;
6) принятие предусмотренных уставом сельского поселения решений,
связанных с изменением границ сельского поселения, а также с
преобразованием сельского поселения;
7) утверждение структуры местной администрации по представлению
Главы сельского поселения, формирующего и возглавляющего местную
администрацию, принятие положения о местной администрации;
8) утверждение положений об отраслевых (функциональных) и
территориальных органов местной администрации;
9)
осуществление
права
законодательной
инициативы
в
Законодательном Собрании Калужской области;
10) формирование избирательной комиссии;
11) утверждение бюджета сельского поселения и отчета о его
исполнении;
12) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов, в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах;
13) принятие планов и программ развития сельского поселения,
утверждение отчетов об их исполнении;
14) определение порядка управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности сельского поселения;

15) определение порядка приватизации муниципального имущества в
соответствии с федеральным законодательством;
16) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и
ликвидации муниципальных предприятий и учреждений, а также об
установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и
учреждений;
17) утверждение генеральных планов сельского поселения, правил
землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе
генеральных планов сельского поселения документации по планировке
территории, утверждение местных нормативов градостроительного
проектирования сельского поселения;
18) установление порядка формирования, размещения, исполнения и
контроля за исполнением муниципального заказа в соответствии с
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
19) принятие решений о целях, формах, суммах муниципальных
заимствований, выпуске местных займов, лотерей, о муниципальном долге и
управлении муниципальным долгом, о муниципальных гарантиях;
20) определение порядка материально-технического и организационного
обеспечения деятельности органов местного самоуправления;
21) определение порядка участия сельского поселения в организациях
межмуниципального сотрудничества;
22) контроль за исполнением органами местного самоуправления
сельского поселения и должностными лицами местного самоуправления
сельского поселения полномочий по решению вопросов местного значения;
23) принятие решения об удалении Главы сельского поселения в
отставку;
24) осуществление иных полномочий, отнесенных к ведению Сельской
Думы федеральным законодательством, законодательством Калужской
области, уставом сельского поселения.
2. Сельская Дума заслушивает ежегодные отчеты Главы сельского
поселения о результатах его деятельности, деятельности возглавляемой им
местной администрации и подведомственных ему органов местного
самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Сельской
Думой.
Статья 5.
1. По вопросам своей компетенции Сельская Дума принимает
муниципальные правовые акты в форме решений. Решения принимаются
большинством голосов от числа депутатов, принимающих участие в
заседании сессии Сельской Думы, и подписываются Главой сельского
поселения.
2. Сельская Дума осуществляет правовое регулирование по вопросам
местного значения сельского поселения, а также по вопросам совместного
ведения органов местного самоуправления муниципального района и органов

местного самоуправления сельского поселения.
3 .Порядок работы Сельской Думы определяется Регламентом Сельской
Думы, принимаемым Сельской Думой.
4. По вопросам своего ведения Сельская Дума принимает решения,
которые после вступления в силу обязательны для исполнения на всей
территории сельского поселения Главой сельского поселения, должностными
лицами хозяйствующих субъектов, независимо от формы собственности,
расположенных на территории сельского поселения, а также гражданами.
5. Решения Сельской Думы, в которых затрагиваются права, и интересы
граждан сельского поселения вступают в силу после их обнародования.
6. Проекты нормативных правовых актов Сельской Думы,
предусматривающие установление, изменение или отмену местных налогов и
сборов, осуществление расходов из средств бюджета сельского поселения,
могут быть внесены на рассмотрение Сельской Думы Главой сельского
поселения, формирующего и возглавляющего местную администрацию или
при наличии его заключения.
7. Нормативные правовые акты Сельской Думы вступают в силу со дня
их подписания Главой сельского поселения, если иной порядок не
установлен действующим законодательством или самим нормативным
правовым актом. Нормативные правовые акты Сельской Думы,
предусматривающие установление, изменение или отмену местных налогов и
сборов, вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.
8.Постановления и распоряжения Главы сельского поселения по вопросам
организации деятельности Сельской Думы вступают в силу с момента их
подписания.
9.Решение, принятое Сельской Думой направляется Главе сельского
поселения для подписания и обнародования. Глава сельского поселения
имеет право отклонить решение, принятое Сельской Думой. В этом случае
указанное решение в течение 10 дней возвращается в Сельскую Думу с
мотивированным обоснованием его отклонения, либо с предложениями о
внесении в него изменений и дополнений. Если Глава сельского поселения
отклонит решение, оно вновь рассматривается Сельской Думой. Если при
повторном рассмотрении решения оно будет одобрено не менее 2/3 от
установленного числа депутатов Сельской Думы в ранее принятой редакции,
оно подлежит подписанию Главой сельского поселения в течении семи дней
и обнародованию.
10. Решения Сельской Думы обнародуются не позднее десяти дней после их
подписания. Официальным обнародованием решений Сельской Думы считается их первое вывешивание в местах, определенным решением Сельской
Думы.
11.Решения Сельской Думы о принятии устава сельского поселения,
внесении изменений и дополнений в него, удаление Главы сельского
поселения в отставку принимаются большинством в две трети голосов от
установленной численности депутатов Сельской Думы.

12. Изменения и дополнения, вносимые в устав сельского поселения и
изменяющие структуру органов местного самоуправления сельского
поселения, вступает в силу не ранее, чем по истечению срока полномочий
Сельской Думы, принявшей решение о внесении в устав сельского поселения
указанных изменений и дополнений.
Статья 6
1. Полномочия Сельской Думы могут быть прекращены досрочно в случае
её роспуска в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 73
Федерального закона от 06.10.2003года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации». Полномочия
Сельской Думы могут быть также прекращены:
1) в случае принятия Сельской Думой решения о самороспуске;
Решение о самороспуске принимается Сельской Думой по инициативе
группы депутатов Сельской Думы численностью не менее половины от
установленного числа депутатов. Письменное заявление с мотивированной
инициативой о самороспуске, подписанное всеми депутатами инициативной
группы, подается председателю Сельской Думы. Указанное заявление должно
быть рассмотрено в течение месяца на заседании Сельской Думы. Решение о
самороспуске считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 от
установленного числа депутатов.
2) в случае вступления в силу решения Калужского областного суда о
неправомочности данного состава депутатов Сельской Думы, в том числе в
связи со сложением депутатами своих полномочий;
3) в случае преобразования сельского поселения осуществляемого в
соответствии с частями 3, 5 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации, а также в случае упразднения сельского поселения
4) в случае увеличения численности избирателей сельского поселения
более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ
сельского поселения или объединения с городским округом;
5) утраты сельским поселением статуса муниципального образования в
связи с его объединением с городским округом.
2. Досрочное прекращение полномочий Сельской Думы влечет
досрочное прекращение полномочий его депутатов.
3. В случае досрочного прекращения полномочий Сельской Думы,
досрочные выборы в Сельскую Думу проводятся в сроки, установленные
федеральными законами
4. Голосование по отзыву депутата Сельской Думы проводится по
инициативе населения в порядке, установленным
уставом сельского
поселения.
Статья 7.

Сельская Дума решает вопросы, отнесенные к его компетенции на
сессиях. Под сессией понимается - одно или несколько заседаний Сельской
Думы, посвященные обсуждению единой повестки дня. Очередные сессии
созываются Главой сельского поселения не реже одного раза в квартал.
Внеочередные сессии созываются председателем Сельской Думы по
собственной инициативе, по инициативе депутатов Сельской Думы. Порядок
созыва внеочередных сессий устанавливается Регламентом Сельской Думы.
Статья 8.
В структуру Сельской Думы входят:
-заместитель председателя;
- депутаты;
-постоянные и временные депутатские комиссии
Статья 9.
Глава сельского поселения:
- созывает очередные сессии и заседания Сельской Думы, доводит до
сведения депутатов Сельской Думы время и место их проведения, а также
проекты нормативных правовых актов по вносимым вопросам в повестку дня;
- созывает внеочередные заседания Сельской Думы;
- осуществляет руководство подготовкой сессий и заседаний Сельской
Думы;
- ведет заседания Сельской Думы;
- предписывает протоколы заседаний Сельской Думы;
- оказывает содействие депутатам Сельской Думы в осуществлении ими
своих полномочий, организует обеспечение необходимой информацией,
доступ депутатам, ко всем документам, поступающим в Сельскую Думу;
- дает поручения постоянным и временным комиссиям Сельской Думы по
исполнению принятых Сельской Думой нормативных правовых актов;
- обеспечивает гласность и учёт в работе Сельской Думы;
- обеспечивает в соответствии с порядком, установленным уставом
сельского поселения, обсуждение населением проектов решений Сельской
Думы;
- представляет Сельскую Думу в отношениях с населением, органами
государственной власти, органами местного самоуправления, общественными
объединениями, организациями и должностными лицами;
- вносит на утверждение Сельской Думы смету расходов Сельской Думы
на очередной финансовый год;
- в соответствии со сметой расходов Сельской Думы, распоряжается
бюджетными средствами по расходам, предусмотренным местным бюджетом
на подготовку и проведение мероприятий Сельской Думы;
-без доверенности действует от имени Сельской Думы, в том числе
представляет ее интересы и заключает сделки;

- выдает доверенности на право представительства от имени Сельской
Думы, в том числе доверенности с правом передоверия;
от имени Сельской Думы подписывает исковые заявления,
направляемые в суд;
- организует в Сельской Думе приём граждан, рассмотрение их обращений,
заявлений, жалоб;
-исполняет иные полномочия, установленные уставом сельского поселения.
Статья 10.
1.Сельская Дума из числа депутатов образует комиссии для предварительного
рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к ведению Сельской Думы.
2. Сельская Дума в целях осуществления контроля создает временные
комиссии, которые могут быть образованы по предложению депутатов.
3. Количественный и персональный состав комиссий определяется на
основании личных заявлений депутатов и утверждается Сельской Думой.
4. Другие вопросы порядка формирования и деятельности комиссий
определяются Положением «О постоянных и временных комиссиях Сельской
Думы», утверждаемого Сельской Думой.
Статья 11.
Сельская Дума осуществляет контроль за деятельностью органов
местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством
и порядке установленным уставом сельского поселения и муниципальными
правовыми актами сельского поселения.
Статья 12.
1.Сельская Дума, осуществляя законодательную инициативу, вносит
законопроекты в Законодательное Собрание Калужской области.
2.Сельская Дума вправе обращаться в суды Российской Федерации с
запросами и с исками по вопросам местного значения сельского поселения.
Статья 13.
Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение
осуществляется Сельской думой, в порядке установленным действующим
законодательством, уставом сельского поселения.

