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Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 31.03.2022 года № 99 «О внесении изменений в  Устав Кировского сельского 

поселения» 

В целях приведения Устава Кировского сельского поселения,  принятого решением Совета депутатов Кировского сельского поселения от 

22.01.2015  № 388,  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и статьей 6 Устава Кировского сельского поселения 
Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Кировского сельского поселения: 
1.1. статью 11 Устава изложить в новой редакции: 

«1. Органы местного самоуправления Кировского 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 Кировского сельского 

поселения, также муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных федеральными законами, областными законами. 

2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".  

3. Органом муниципального контроля в Кировском сельском поселении является орган местного самоуправления Администрация 

Кировского сельского поселения. 
4. К полномочиям органа муниципального контроля относятся: 

1) участие в реализации единой государственной политики в области государственного контроля (надзора), муниципального контроля при 

осуществлении муниципального контроля; 
2) организация и осуществление муниципального контроля на территории Кировского сельского поселения; 

3) иные полномочия в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации», другими федеральными законами. 

5. Отнесение осуществления соответствующих видов муниципального контроля к полномочиям органов местного самоуправления 

Кировского сельского поселения по вопросам местного значения осуществляется в пределах установленного перечня вопросов местного значения. 

Муниципальный контроль подлежит осуществлению при наличии в границах Кировского сельского поселения объектов соответствующего 
вида контроля. 

6. Определение организационной структуры, полномочий, функций и порядка деятельности органов местного самоуправления Кировского 

сельского поселения, определение перечня и полномочий должностных лиц, уполномоченных на осуществление муниципального контроля, 
осуществляются постановлением Администрации Кировского сельского поселения. »; 

1.2.  часть 10 статьи 25 Устава изложить в новой редакции: 

«10. Глава Кировского сельского поселения не может быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, сенатором Российской Федерации, депутатом Новгородской областной Думы, занимать иные государственные должности Российской 

Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, а также должности государственной гражданской службы и должности 

муниципальной службы, если иное не предусмотрено федеральными законами.» 
1.3.  часть 6 статьи 38 Устава изложить в новой редакции: 

«6. Контрольно-счетная комиссия Кировского сельского поселения осуществляет следующие основные полномочия: 

1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью использования средств бюджета Кировского сельского 
поселения, а также иных средств в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

2) экспертиза проектов бюджета Кировского сельского поселения, проверка и анализ обоснованности его показателей; 
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Кировского сельского поселения; 

4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 
5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, управления и распоряжения такой собственностью и контроль за 

соблюдением установленного порядка формирования такой собственности, управления и распоряжения такой собственностью (включая 

исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности); 
6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета Кировского 

сельского поселения, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств 

другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств бюджета Кировского 
сельского поселения и имущества, находящегося в муниципальной собственности; 

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств Кировского сельского поселения, 

экспертиза проектов муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов бюджета  Кировского сельского поселения, а также 
муниципальных программ (проектов муниципальных программ); 

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в Кировского сельском поселении, в том числе подготовка предложений по устранению 

выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства Российской Федерации; 
9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения бюджета  Кировского сельского поселения в 

текущем финансовом году, ежеквартальное представление информации о ходе исполнения бюджета Кировского сельского поселения, о результатах 

проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в Совет депутатов Кировского сельского поселения и главе Кировского сельского 
поселения; 

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего долга; 

11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического развития Кировского сельского поселения, 
предусмотренных документами стратегического планирования Кировского сельского поселения, в пределах компетенции контрольно-счетного органа 

Кировского сельского поселения; 

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции; 
13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральными законами, областными 

законами, Уставом и нормативными правовыми актами Совета депутатов Кировского сельского поселения.» 

1.3. дополнить статьей 61 главу 7 Устава в следующей редакции: 
«Статья 61. Вступление в силу Устава Кировского сельского поселения, решения о внесении изменений и (или) дополнений в Устав 

Кировского сельского поселения 

1. Устав Кировского сельского поселения, решение о внесении изменений и дополнений в Устав Кировского сельского поселения подлежат 
государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов 

муниципальных образований в порядке, установленном федеральным законом. 

2. Устав Кировского сельского поселения, решение о внесении изменений и дополнений в Устав Кировского сельского поселения подлежат 
официальному опубликованию (обнародованию) в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского поселения» после их государственной 

регистрации и вступают в силу после официального опубликования (обнародования). 
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3.Глава Кировского сельского поселения обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные Устав Кировского сельского поселения, 
решение о внесении изменений и дополнений в Устав Кировского 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». 

4. Изменения и дополнения, внесенные в Устав Кировского сельского поселения и изменяющие структуру органов местного самоуправления, 
разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения устава Кировского сельского поселения 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 Совета депутатов Кировского сельского поселения, принявшего муниципальный 
правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в устав Кировского сельского поселения. 

5. Изменения и дополнения, внесенные в Устав Кировского сельского поселения и предусматривающие создание контрольно-счетного органа 

Кировского сельского поселения, вступают в силу в порядке, предусмотренном частью 2 настоящей статьи.» 
2. Главе Кировского сельского поселения направить изменения в Устав Кировского сельского поселения на государственную регистрацию в 

Управление Министерства юстиции Российской федерации по Новгородской области. 

3. Решение вступает в силу после государственной регистрации и официального опубликования в бюллетене «Официальный вестник 
Кировского сельского поселения». 

4. Опубликовать решение в бюллетене “Официальный вестник Кировского сельского поселения». 

 

Глава сельского поселения                                               С.А. Дружелюбин 

                                                     

 


