
 
359314, Республика Калмыкия,  п. Бергин  Юстинского района,  ул. Школьная, 3  код /847 44/, тел. 9-81-35,   9-81-18 

 

 

   « 6  » декабря  2014  года                 №  98                                  п. Бергин 

 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав Бергинского  сельского 

муниципального образования Республики Калмыкия 

 

 В целях приведения Устава Бергинского сельского муниципального 

образования Республики Калмыкия в соответствие с федеральным и 

республиканским законодательством, в соответствии с пунктом 1 части 10 

статьи 35, статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», пунктом 1 части 1 статьи 23 Устава Бергинского  сельского 

муниципального образования Республики Калмыкия, Собрание депутатов 

Бергинского  сельского муниципального образования Республики Калмыкия 

 

РЕШИЛО: 

 

1. Внести в Устав Бергинского сельского муниципального образования 

Республики Калмыкия, утвержденный решением Собрания депутатов 

Бергинского сельского муниципального образования Республики Калмыкия 

от 21 ноября 2009 года № 102 (в редакции решений СД БСМО от 25.01.2011 

№ 28, от 11.11.2011 № 43, от 25.05.2012 № 51, от 16.11.2012 № 62, от 

12.04.2013 № 74, от 01.11.2013 № 82, от 05.06.2014 №89) изменения и 

дополнения согласно приложению к настоящему решению. 

2. Главе Бергинского сельского муниципального образования 

Республики Калмыкия в порядке, установленном Федеральным законом от 

21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 

муниципальных образований», представить настоящее решение на 

государственную регистрацию. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение после его 

государственной регистрации. 

 4. Настоящее решение, за исключением пунктов 2, 3 решения, 

подпункта 2 пункта 1, подпункта 2 пункта 9 приложения к настоящему 

решению, вступает в силу со дня его официального опубликования 

(обнародования). 

ХАЛЬМГ ТАҢҺЧИН 
YСТИН РАЙОНА  
БЕРГИН СЕЛӘНӘ  

МУНИЦИПАЛЬН БYРДӘЦИН 
ДЕПУТАТНРИН ХУРГИН ШИИДВР 

 

 РЕШЕНИЕ 
СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ 

БЕРГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 



Пункты 2, 3 настоящего решения вступают в силу со дня его 

подписания.  

Положения подпункта 2 пункта 1, подпункта 2 пункта 9 приложения к 

настоящему решению вступают в силу с 1 января 2015 г. 

Положения пунктов 10 и 11 приложения к настоящему решению 

применяются с 1 января 2017 года. 

 

 

Глава Бергинского сельского 

муниципального образования  

Республики Калмыкия (ахлачи), 

Председатель Собрания депутатов 

Бергинского  сельского муниципального 

образования Республики Калмыкия                          А.Н. Эрдни-Араев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к решению Собрания депутатов  

Бергинского сельского муниципального  

образования Республики Калмыкия 

от «_6_»_декабря 2014 г. №__98___ 

 

Текст 

изменений и дополнений, внесенных в Устав Бергинского сельского 

муниципального образования Республики Калмыкия 

 

1. В статье 7: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального 

образования, утверждение и исполнение бюджета муниципального 

образования, осуществление контроля за его исполнением, составление и 

утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального образования;»; 

2) в пункте 21 слова «осуществление муниципального земельного 

контроля за использованием земель муниципального образования» заменить 

словами «осуществление муниципального земельного контроля в границах 

поселения»; 

3) пункт 32 изложить в следующей редакции: 

«32) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим 

в охране общественного порядка, создание условий для деятельности 

народных дружин;»; 

4) пункт 35 признать утратившим силу. 

 

2. Часть 1 статьи 7.1 дополнить пунктами 11 и 12 следующего 

содержания: 

«11) предоставление гражданам жилых помещений муниципального 

жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования в соответствии с жилищным законодательством; 

12) создание условий для организации проведения независимой оценки 

качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые 

установлены федеральными законами;». 

 

3. Часть 1 статьи 8.1 изложить в следующей редакции: 

«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 Республики Калмыкия.». 

 

4. В части 2 статьи 10 слово «может проводиться» заменить словом 

«проводится». 

 

5. В части 1 статьи 15 исключить слова «в муниципальном 

образовании». 

 

6. Часть 2 статьи 21 дополнить словами «в соответствии с законом 

Республики Калмыкия». 

 

7. Третье предложение абзаца 1 части 1 статьи 22 изложить в 

следующей редакции: «При равном количестве голосов, полученных 

кандидатами, зарегистрированными по избирательному округу, избранный 

кандидат определяется жребием в порядке, установленном избирательной 

комиссией, организующей выборы.».  

 

8. В части 3.1 статьи 30 слова «выборное должностное лицо органа 

местного самоуправления» заменить словами «выборное должностное лицо 

местного самоуправления». 

 

9. В части 1 статьи 33: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1) составление проекта бюджета муниципального образования, 

исполнение бюджета муниципального образования, осуществление контроля 

за его исполнением, составление отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования;»; 

2) в пункте 23 слова «осуществление муниципального земельного 

контроля за использованием земель поселения» заменить словами 

«осуществление муниципального земельного контроля в границах 

поселения»; 

3) пункт 34 изложить в следующей редакции: 

«34) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим 

в охране общественного порядка, создание условий для деятельности 

народных дружин;»; 

4) пункт 37 признать утратившим силу.  

 

 

10. Часть 1 статьи 38 дополнить абзацем следующего содержания: 



«Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих 

осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

подлежат экспертизе, проводимой органами местного самоуправления в 

порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами 

в соответствии с законом субъекта Российской Федерации.»; 

 

11. Статью 41 дополнить частью 3 следующего содержания: 

«3. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулирующего 

воздействия, проводимой органами местного самоуправления в порядке, 

установленном муниципальными нормативными правовыми актами в 

соответствии с законом Республики Калмыкия. 

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 местного бюджета.». 

 

12. В абзаце 1 части 3 статьи 42 слова «Муниципальные правовые 

акты» заменить словами «Муниципальные нормативные правовые акты». 

 

13. Статью 49 изложить в следующей редакции: 

«Статья 49. Муниципальное имущество 

1. Муниципальная собственность является достоянием населения 

муниципального образования. 

2. В собственности муниципального образования может находиться: 

1) имущество, предназначенное для решения установленных 

Федеральным законом «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 Республики Калмыкия, а также имущество, предназначенное для 

осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправления, 

переданных им в порядке, предусмотренном Федеральным законом «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 Собрания 

депутатов; 

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 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», а также имущество, предназначенное для осуществления 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 

частями 1 и 1.1 статьи 17 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления; 

3. В случаях  возникновения у муниципальных образований 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.  

4. Органы местного самоуправления муниципального образования 

вправе обратиться к соответствующим органам государственной власти с 

просьбой о передаче или продаже в муниципальную собственность 

предприятий, их структурных подразделений, а также иного имущества, 

находящегося в государственной собственности, если они имеют особо 

важное значение для обеспечения коммунально-бытовых и социально-

культурных и иных нужд населения муниципального образования, 

функционирования его хозяйственного комплекса. 

5. Средства местного бюджета, иное муниципальное имущество, не 

закрепленное за муниципальными предприятиями и учреждениями, 

составляют местную казну.». 

 

14. Статью 52 изложить в новой редакции: 

«Статья 52. Местный бюджет  

1. Муниципальное образование имеет собственный бюджет (местный 

бюджет). 



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. 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 затрат на их денежное содержание подлежат 

официальному опубликованию, в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации.». 

 

15. Статью 53 изложить в следующей редакции: 

«Статья 53. Расходы местного бюджета 

1. Формирование расходов местных бюджетов осуществляется в 

соответствии с расходными обязательствами муниципальных образований, 

устанавливаемыми и исполняемыми органами местного самоуправления 

данных муниципальных образований в соответствии с требованиями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

2. Исполнение расходных обязательств муниципальных образований 

осуществляется за счет средств соответствующих местных бюджетов в 

соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.». 

 

16. Статью 54 изложить в новой редакции: 

«Статья 54. Доходы местного бюджета 

              Формирование доходов местных бюджетов осуществляется в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, 

законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных 

обязательных платежах.». 

 

 

 
 


