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 Статья 6. Вопросы местного значения сельсовета 

 

1. К вопросам местного значения сельсовета относятся: 

1) составление и рассмотрение проекта бюджета сельсовета, 

утверждение и исполнение бюджета сельсовета, осуществление контроля за 

его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета 

сельсовета;»;; 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов 

сельсовета; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности сельсовета; 

          4) организация в границах сельсовета электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в  

пределах  полномочий,  установленных   законодательством  Российской  

Федерации; 

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов сельсовета 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 населённых пунктов сельсовета; 

6) обеспечение проживающих в сельсовете и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 

строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание  

условий  для жилищного строительства, осуществление муниципального 

жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с жилищным законодательством; 

 7) создание условий для предоставления транспортных услуг 

населению и организация транспортного обслуживания населения в границах 

сельсовета; 

8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма в границах сельсовета; 

8.1) создание условий для реализации мер, направленных на 

укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 

сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 

проживающих на территории сельсовета, социальную и культурную 

адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных ( межэтнических) 

конфликтов; 

9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах сельсовета; 

10) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов сельсовета; 

11) создание условий для обеспечения жителей сельсовета услугами 

связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 
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12) организация библиотечного обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 

библиотек сельсовета; 

13) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

сельсовета услугами организаций культуры; 

14) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

сельсовета, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на 

территории сельсовета; 

15) создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 

народных художественных промыслов в сельсовете; 

16) обеспечение условий для развития на территории сельсовета 

физической культуры и массового спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

сельсовета; 

17) создание условий для массового отдыха жителей сельсовета и 

организация обустройства мест массового отдыха населения, включая 

обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего 

пользования и их береговым полосам; 

18) формирование архивных фондов сельсовета; 

19) участие в  организации деятельности по сбору (в том числе 

раздельному сбору) и транспортированию твёрдых коммунальных отходов; 

20) утверждение правил благоустройства территории сельсовета, 

устанавливающих, в том числе требования по содержанию зданий (включая 

жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они 

расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих 

зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность 

их выполнения;  

установление порядка участия собственников зданий (помещений) в 

них и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация 

благоустройства территории сельсовета (включая освещение улиц, 

озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и 

номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм, а 

также использования, охраны, защиты, лесов особо охраняемых природных 

территорий,  расположенных в границах населённых пунктов сельсовета; 

21) утверждение генеральных планов сельсовета, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 

генеральных планов сельсовета 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 сельсовета, 
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утверждение местных нормативов  градостроительного проектирования 

сельсовета, резервирование земель и изъятие,   земельных участков в 

границах сельсовета для муниципальных нужд,  осуществление 

муниципального земельного контроля   в границах сельсовета, 

осуществления в случаях градостроительным кодексом Российской 

Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 

устранении в ходе таких осмотров нарушений; 

22) 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 сельсовета, изменение, 

аннулирование таких наименований, размещение информации в 

государственном адресном реестре;; 

23) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

24) утратил силу; 

25) создание, содержание и организация деятельности аварийно-

спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на 

территории сельсовета; 

26) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-

оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории 

сельсовета, а также осуществление муниципального контроля в области 

использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного 

значения; 

28) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, 

создание условий для развития малого и среднего предпринимательства; 

29) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в сельсовете; 

30) осуществление в пределах, установленных водным 

законодательством Российской Федерации, полномочий собственника 

водных объектов, информирование населения об ограничениях их 

использования; 

31) осуществление муниципального лесного контроля; 

32)оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в 

охране общественного порядка, создание условий для деятельности 

народных дружин; 

32.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом 

административном участке сельсовета сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции; 

32.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему 

должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи 
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жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по 

указанной должности; 

33) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 

Федерального закона от 12 января 1996 года №7 – ФЗ «О некоммерческих 

организациях». 

34)осуществление мер по противодействию коррупции в границах 

поселений; 

35) обеспечение работ, необходимых  для создания искусственных 

земельных участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на 

право заключить договор о создании искусственного земельного участка в 

соответствии с федеральным законом; 

36) участие в соответствии с федеральным законом от 24 июля 2007 года 

№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в выполнении 

комплексных кадастровых работ. 

2. Органы местного самоуправления сельсовета 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 

бюджета сельсовета 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 

сельского Совета  

  

Статья 17. Территориальное общественное самоуправление 

 

1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается 

самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории  

сельсовета для самостоятельного и под свою ответственность 

осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения. 

Границы территории, на которой осуществляется территориальное 

общественное самоуправление, устанавливаются сельским Советом по 

предложению населения, проживающего на данной территории. 

2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется  

непосредственно населением посредством проведения собраний и 

конференций граждан, а также посредством создания органов 

территориального общественного самоуправления. 

3. Территориальное общественное самоуправление может 

осуществляться в пределах следующих территорий проживания граждан: 

consultantplus://offline/ref=76F52FF2C1BE1B5A6FAD940FF5EB7B4BE0BDAA7AC7674B06299C4700845BD73BDDD9F91BAAl3m1J
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подъезд многоквартирного жилого дома; многоквартирный жилой дом; 

группа жилых домов; жилой микрорайон; населенный пункт на территории 

сельсовета, иные территории проживания граждан.  

4. Органы территориального общественного самоуправления 

избираются на собраниях или конференциях граждан, проживающих на 

соответствующей территории сельсовета. 

5. Территориальное общественное самоуправление считается 

учрежденным с момента регистрации устава территориального 

общественного самоуправления администрацией сельсовета. Порядок 

регистрации устава территориального общественного самоуправления 

определяется нормативным правовым актом сельского Совета. 

6. Территориальное общественное самоуправление в соответствии с его 

уставом может являться юридическим лицом и подлежит государственной 

регистрации в организационно-правовой форме некоммерческой 

организации. 

7. Собрания, конференции граждан по вопросам деятельности 

территориального общественного самоуправления созываются в 

соответствии с его уставом. 

7.1.    Собрание граждан по вопросам организации и осуществления 

территориального общественного самоуправления считается правомочным, 

если в нем принимают участие не менее одной трети жителей 

соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста. 

Конференция граждан по вопросам организации и осуществления 

территориального общественного самоуправления считается правомочной, 

если в ней принимают участие не менее двух третей избранных на собраниях 

граждан делегатов, представляющих не менее одной трети жителей 

соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста. 

8. Органы территориального общественного самоуправления: 

1) представляют интересы населения, проживающего на 

соответствующей территории; 

2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и 

конференциях граждан; 

3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по 

благоустройству территории, иную хозяйственную деятельность, 

направленную на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан,  

проживающих на соответствующей территории, как за счет средств 

указанных граждан, так и по договору с администрацией сельсовета с 

использованием средств бюджета сельсовета; 

4) вправе вносить в органы местного самоуправления проекты 

муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению 

этими органами и должностными лицами местного самоуправления, к 

компетенции которых отнесено принятие указанных актов. 

9. Порядок организации и осуществления территориального 

общественного самоуправления, условия и порядок выделения необходимых 

средств из бюджета сельсовета, порядок регистрации устава 
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территориального общественного самоуправления определяются 

Положением о территориальном общественном самоуправлении в 

сельсовете, утверждаемым сельским Советом.  

 

Статья 25. Сельский Совет 

 

1. Сельский Совет является представительным органом сельсовета, 

который состоит из 7 депутатов, избираемых населением на муниципальных 

выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при 

тайном голосовании  .Срок полномочий сельского Совета 5 лет. 

2. Сельский Совет действует на основании настоящего Устава, не 

обладает правами юридического лица.  

3. Порядок назначения, организации и проведения выборов депутатов 

сельского Совета устанавливается федеральным законодательством и 

законодательством Тамбовской области. 

4. В структуру сельского Совета входит заместитель председателя 

сельского Совета и  2 постоянных комиссии.  

4.1. Заместитель  председателя сельского Совета, председатели 

постоянных комиссий  являются депутатами, замещающими должности в 

сельском Совете. 

5. Заместитель председателя сельского Совета избирается на заседании 

сельского Совета по представлению главы сельсовета из числа депутатов 

тайным голосованием на срок полномочий сельского Совета и считается 

избранным, если за него проголосовало более половины от числа избранных 

депутатов.  

6. Заместитель председателя сельского Совета осуществляет свою 

деятельность на непостоянной основе, подотчетен сельскому Совету и может 

быть отозван путем тайного голосования на его заседании.   

7. В случае отсутствия главы сельсовета,  полномочия председателя 

сельского Совета исполняет заместитель председателя сельского Совета.  

8. Сельский Совет может осуществлять свои полномочия в случае 

избрания не менее двух третей от установленной численности депутатов. 

9. Срок полномочий сельского Совета исчисляется со дня его первого 

заседания. Срок, на который избирается сельский Совет, равен сроку 

полномочий сельского Совета и исчисляется со дня избрания сельского 

Совета в правомочном составе. 

10. Порядок подготовки, созыва и проведения заседаний сельского 

Совета, образования постоянных комиссий, их деятельности, рассмотрения  

проектов правовых актов, голосования и другие вопросы организации 

деятельности сельского Совета определяются Регламентом сельского Совета, 

утверждаемым большинством голосов от числа избранных депутатов 

сельского Совета. 

9. Сельский Совет принимает решения в коллегиальном порядке. 

10. Заседание сельского Совета не может считается правомочным, если 

на нём присутствует менее 50 процентов от числа избранных депутатов. 
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11. Заседания сельского Совета проводятся не реже одного раза в три 

месяца. 

12. Вновь избранный сельский Совет собирается на первое заседание в 

срок, который не может превышать 30 дней со дня избрания сельского 

Совета в правомочном составе. 

13. Финансирование расходов на обеспечение деятельности сельского 

Совета предусматривается в бюджете сельсовета отдельной строкой в 

соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации. 

Распорядителем средств на содержание сельского Совета является глава 

сельсовета. 

14. Сельский Совет подотчетен населению сельсовета. 

15. В случае досрочного прекращения полномочий одного или нескольких 

депутатов сельский Совет имеет право работать в уменьшенном составе, но 

не менее двух третей от установленной численности депутатов. 

 

 Статья 28. Депутат сельского Совета 

 

1. Депутатом сельского Совета является избранный в соответствии с 

законодательством представитель населения, уполномоченный осуществлять 

в сельском Совете полномочия, предусмотренные законодательством и 

настоящим Уставом.  

2. Депутатом сельского Совета может быть избран гражданин 

Российской Федерации, достигший возраста 18 лет ко дню выборов и 

обладающий избирательным правом. 

3. Депутаты сельского Совета осуществляют свои полномочия на 

непостоянной основе. 

4. Депутаты сельского Совета избираются на срок полномочий 

сельского Совета. Полномочия депутата начинаются со дня его избрания и 

прекращаются со дня начала работы сельского Совета нового созыва. 

5. Депутату сельского Совета обеспечиваются условия для 

беспрепятственного и эффективного осуществления своих полномочий, 

защиты его прав, чести и достоинства. 

6. Депутаты сельского Совета информируют избирателей о своей 

деятельности во время встреч с ними, а также через средства массовой 

информации. 

7. Депутат сельского Совета 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 законодательством. 

7.1. Депутат должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 

года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными 

законами.  
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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 2012года 

№230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам». 

8. Гарантии прав 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, 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. Депутат сельского Совета не может быть привлечен к уголовной или 

административной ответственности за высказанное мнение, позицию, 

выраженную при голосовании, и другие действия, соответствующие статусу 

депутата, в том числе по истечении срока их полномочий. Данное положение 

не распространяется на случаи, когда депутатом были допущены публичные 

оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за которые 

предусмотрена федеральным законом. 

10. Депутат сельского Совета может быть отозван избирателями в 

порядке и по основаниям, определенным настоящим Уставом и 

действующим законодательством. 

11. Полномочия депутата сельского Совета 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 
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Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, 

имеет право быть избранным в органы местного самоуправления; 

8) отзыва избирателями; 

9) досрочного прекращения полномочий сельского Совета; 

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу;  

11) в иных случаях, установленных Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

и иными  федеральными законами. 

11.1. Полномочия депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе,  прекращаются 

досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

12. Решение о прекращении полномочий депутата сельского Совета 

принимается на заседании сельского Совета, кроме случаев, 

предусмотренных в пунктах 8,  9 части 11 настоящей статьи. Полномочия 

депутата прекращаются со дня принятия указанного решения. 

12.1. Решение сельского Совета народных депутатов о досрочном 

прекращении полномочий депутата 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 сельского Совета народных депутатов, - не позднее 

чем через три месяца со дня появления такого основания. 

13. Порядок досрочного прекращения полномочий депутата сельского 

Совета утверждается сельским Советом.  

14. утратил силу. 

15.- утратил  силу 

 

 Статья 29. Глава сельсовета 

 

1. Глава сельсовета является высшим должностным лицом сельсовета и 

наделяется настоящим Уставом собственными полномочиями по решению 

вопросов местного значения. 

2. Глава сельсовета избирается сельским Советом из своего Состава на 

срок полномочий сельского совета. 

3. Глава сельсовета избирается на заседании сельского Совета тайным 

голосованием и использованием бюллетеней большинством голосов от 

установленного числа депутатов сельского Совета. 

Результаты голосования оформляются решением сельского Совета об 

избрании главы сельсовета. 

4. Глава сельсовета возглавляет администрацию сельсовета и 

исполняет полномочия председателя сельского Совета.  
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4.1. Глава сельсовета должен соблюдать ограничения и запреты и 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 

федеральными законами.  

Полномочия главы сельсовета 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 2012года 

№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». 

5. Глава сельсовета в своей деятельности подконтролен и подотчетен 

населению и сельскому Совету. 

6. Глава сельсовета осуществляет свои полномочия на постоянной 

основе с момента избрания и до начала работы сельского Совета нового 

созыва.  

7.Исключен 

8.   Главе сельсовета обеспечиваются условия для беспрепятственного 

и эффективного осуществления своих полномочий, защита его прав, чести и 

достоинства. 

9. Глава сельсовета не может быть депутатом Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, членом Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом 

законодательного (представительного) органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации, занимать иные государственные должности 

Российской Федерации, государственные должности Тамбовской области, а 

также должности государственной гражданской службы и муниципальные 

должности муниципальной службы.  

10. Глава сельсовета 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. 

11. Глава сельсовета не вправе:    

1)исключен 

2)   заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим 

субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 

кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, 

зарегистрированного в установленном порядке Ассоциации «Совет 
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муниципальных образований Тамбовской области» и 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 Тамбовской 

области, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией; 

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. 

 12. Глава сельсовета не может участвовать в качестве защитника или 

представителя (кроме случаев законного представительства) по 

гражданскому , административному или уголовному делу , либо делу об 

административном правонарушении. 

12.1  Главе сельсовета, его супруге (супругу)  и несовершеннолетним 

детям  в случаях, предусмотренных Федеральным законом «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», 

запрещается 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; 

13. Гарантии прав главы сельсовета при привлечении его к уголовной 

или административной ответствен12.1.  Главе сельсовета, его супруге 

(супругу)  и несовершеннолетним детям  в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом «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», запрещается 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 ности, 

задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении него иных 

уголовно-процессуальных и административно-процессуальных действий, а 

consultantplus://offline/ref=18CD3D95ED7B10A9CF3CB275AA6DABEDFE90ECC3DB85AE8558F3F05708iDIBH
consultantplus://offline/ref=18CD3D95ED7B10A9CF3CB275AA6DABEDFE90ECC3DB85AE8558F3F05708iDIBH
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также при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении 

главы сельсовета, занимаемого им жилого и (или) служебного помещения, 

его багажа, личных или служебных транспортных средств, переписки, 

используемых им средств связи, принадлежащих ему документов 

устанавливается федеральными законами. 

14. Глава сельсовета не может быть привлечен к уголовной или 

административной ответственности за высказанное мнение, позицию, 

выраженную при голосовании, и другие действия, соответствующие его 

статусу, в том числе по истечении срока его полномочий. Данное положение 

не распространяется на случаи, когда им были допущены публичные 

оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за которые 

предусмотрена федеральным законом. 

15.Глава сельсовета может быть отозван  избирателями в порядке и по 

основаниям, определённым настоящим Уставом и действующим 

законодательством. 

 16. Глава сельсовета представляет сельскому Совету ежегодные 

отчеты о результатах своей деятельности, о результатах деятельности 

администрации сельсовета, в том числе о решении вопросов, поставленных 

сельским Советом. 

17. утратил силу 

Статья 29.1.  Гарантии  осуществления полномочий депутата  

сельского Совета,   главы сельсовета. 

 

1. Депутату сельского Совета,  главе сельсовета устанавливаются 

следующие гарантии осуществления полномочий: 

1) право на внеочередной прием руководителями и другими 

должностными лицами расположенных на территории Сосновского района 

органов государственной власти Тамбовской области, органов местного 

самоуправления, организаций независимо от форм собственности; 

2) право на получение и распространение информации,  а также 

первоочередное  рассмотрение  обращений  в соответствии с  федеральными 

законами и законами Тамбовской области; 

2. Главе сельсовета, осуществляющему свои полномочия на 

постоянной основе, устанавливаются  также следующие гарантии 

осуществления полномочий: 

1) право на своевременное и в полном объеме получение за счет 

средств местного бюджета денежного вознаграждения, которое состоит из: 

- ежемесячного должностного оклада; 

- ежемесячного денежного поощрения; 

- ежемесячной процентной надбавки к должностному  окладу за работу 

со сведениями,  составляющими государственную тайну; 

- единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска в размере двух  должностных окладов в год в 

порядке, установленном муниципальным правовым актом; 
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- материальной помощи в размере двух должностных окладов в течение 

календарного года в порядке, установленном муниципальным правовым 

актом; 

-единовременной премии в размере,  не превышающем двух 

должностных окладов  в течение календарного года,  в порядке,  

определяемом  муниципальным правовым актом сельского Совета. Главе 

сельсовета единовременная премия выплачивается по решению сельского 

Совета.; 

2) право на транспортное обслуживание, обеспечиваемое в связи с 

осуществлением своих полномочий; 

3) право на получение один раз в год выплаты на оздоровление за счет 

средств местного бюджета в размере трехкратной величины ежемесячного 

денежного вознаграждения; 

4) право на получение  в связи с прекращением полномочий (в том 

числе досрочно) единовременной выплаты за счет средств местного бюджета 

в размере трехмесячного денежного вознаграждения по замещаемой им 

муниципальной должности при условии достижения в период осуществления 

полномочий пенсионного возраста или потери трудоспособности. Указанная 

гарантия не предоставляется, если полномочия были прекращены по 

основаниям, предусмотренным абзацем седьмым части 16 статьи 35, 

пунктами 2.1, 3, 6 - 9 части 6, частью 6.1 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5 - 8 

части 10, частью 10.1 статьи 40, частями 1 и 2 статьи 73 Федерального закона 

от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

5) право на выплату пенсии за выслугу лет за счет средств областного 

бюджета в порядке, установленном Законом Тамбовской области «О пенсиях 

за выслугу лет лиц, замещающих государственные и муниципальные 

должности, государственных и муниципальных служащих Тамбовской 

области»; 

6) право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 календарных дней, дополнительный оплачиваемый 

отпуск за особые условия осуществления должностных полномочий 

продолжительностью 17 календарных дней и ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день 

продолжительностью 5  календарных дней; 

7) право на предоставление для осуществления своей деятельности 

служебного помещения, оборудованного мебелью, оргтехникой, средствами 

связи в здании администрации   сельсовета.  

  

Статья 33. Полномочия администрации сельсовета 

 

1. К полномочиям администрации сельсовета относится: 

1) обеспечение исполнения полномочий органов местного 

самоуправления по решению вопросов местного значения в соответствии с 

consultantplus://offline/ref=690A675BE2C6AD36C8BEC8673E62891A822CC29898A5C3BCF36DDE6635B2CFDC15D6A123A442EF95b3uEO
consultantplus://offline/ref=690A675BE2C6AD36C8BEC8673E62891A822CC29898A5C3BCF36DDE6635B2CFDC15D6A123A442EC91b3uEO
consultantplus://offline/ref=690A675BE2C6AD36C8BEC8673E62891A822CC29898A5C3BCF36DDE6635B2CFDC15D6A123A443E991b3u0O
consultantplus://offline/ref=690A675BE2C6AD36C8BEC8673E62891A822CC29898A5C3BCF36DDE6635B2CFDC15D6A123A443E992b3u7O
consultantplus://offline/ref=690A675BE2C6AD36C8BEC8673E62891A822CC29898A5C3BCF36DDE6635B2CFDC15D6A123A443E992b3u4O
consultantplus://offline/ref=690A675BE2C6AD36C8BEC8673E62891A822CC29898A5C3BCF36DDE6635B2CFDC15D6A123A442EF93b3u6O
consultantplus://offline/ref=690A675BE2C6AD36C8BEC8673E62891A822CC29898A5C3BCF36DDE6635B2CFDC15D6A124A3b4u0O
consultantplus://offline/ref=690A675BE2C6AD36C8BEC8673E62891A822CC29898A5C3BCF36DDE6635B2CFDC15D6A123A443E895b3uEO
consultantplus://offline/ref=690A675BE2C6AD36C8BEC8673E62891A822CC29898A5C3BCF36DDE6635B2CFDC15D6A123A443E896b3u5O
consultantplus://offline/ref=690A675BE2C6AD36C8BEC8673E62891A822CC29898A5C3BCF36DDE6635B2CFDC15D6A123A443E896b3u5O
consultantplus://offline/ref=690A675BE2C6AD36C8BEC8673E62891A822CC29898A5C3BCF36DDE6635B2CFDC15D6A124A3b4u7O
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федеральными и областными законами, нормативными правовыми актами 

сельского Совета и администрации сельсовета; 

2) осуществление отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления сельсовета федеральными 

законами и законами области; 

3) подготовка проектов решений сельского Совета, постановлений и 

распоряжений администрации сельсовета, иных муниципальных правовых 

актов; 

4) разработка планов и программ комплексного социально-

экономического развития сельсовета и обеспечение их выполнения; 

5) разработка проекта бюджета сельсовета, обеспечение его 

исполнения и подготовка отчета об исполнении бюджета сельсовета; 

6) управление и распоряжение муниципальным имуществом, 

объектами муниципальной собственности в соответствии с действующим 

законодательством; 

7) разработка генерального плана, проектов планировки и застройки, а 

также планов землеустройства на территории сельсовета; 

7.1) утверждение  схем  размещения  нестационарных  торговых  

объектов  на  территории   сельсовета 

8) участие в охране окружающей среды; 

9) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 

10) осуществление муниципального контроля на территории 

муниципального образования; 

11) разработка и принятие административных регламентов проведения 

проверок при осуществлении муниципального контроля; 

12) организация и проведение мониторинга эффективности 

муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности, 

показатели и методика проведения которого утверждаются Правительством 

Российской Федерации; 

13) организация муниципальной службы в соответствии с федеральным 

законодательством, законодательством Тамбовской области, настоящим 

Уставом и решениями сельского Совета; 

13.1)принятие правовых актов, регулирующих отношения, 

направленные на обеспечение муниципальных нужд путем осуществления 

закупок товаров, работ, услуг; 

13.2)планирование и осуществление закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд, осуществление контроля за исполнением 

условий контракта; 

13.3)принятие решения о централизации закупок для муниципальных 

нужд; 

13.4)осуществление мониторинга закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд; 

13.5) осуществление полномочий,  предусмотренных  частью 2  статьи 

18 Федерального закона  «О государственно-частном партнерстве,  
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муниципально-частном партнерстве  в Российской  Федерации  и внесении 

изменений  в отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации; 

14) осуществление иных полномочий, предусмотренных федеральными 

законами, законами и иными нормативными правовыми актами Тамбовской 

области.  

  Статья 34. Муниципальная служба 

1. Муниципальная служба - профессиональная деятельность граждан, 

которая осуществляется на постоянной основе на должностях 

муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового договора 

(контракта). 

2. Правовое регулирование муниципальной службы, включая 

требования к должностям муниципальной службы, определение статуса 

муниципального служащего, условия и порядок прохождения 

муниципальной службы, осуществляется федеральным законом, а также 

принимаемыми в соответствии с ним законами Тамбовской области, 

настоящим Уставом и иными муниципальными правовыми актами. 

3. На муниципальных служащих распространяется действие трудового 

законодательства с особенностями, предусмотренными федеральным 

законом о муниципальной службе в Российской Федерации. 

4.Муниципальные служащие имеют право на получение один раз в год 

выплаты на оздоровление в размере  трехкратной величины ежемесячного 

денежного содержания в соответствии с решением сельского Совета 

народных депутатов. 

 

  Статья 36. Порядок формирования и полномочия избирательной 

комиссии Зелёновского сельсовета 

 

      1. Организация и подготовки и проведения муниципальных выборов, 

местного референдума, голосование по отзыву депутата сельского Совета, 

главы сельсовета, голосование по вопросам изменения границ сельсовета, 

преобразования сельсовета возлагается на избирательную комиссию 

Зеленовского сельсовета. 

      2. Полномочия избирательной комиссии Зелёновского сельсовета могут 

возлагаться в установленным Федеральным законом «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» порядке на территориальную избирательную комиссию. 

       3. Избирательная комиссия Зелёновского сельсовета является 

муниципальным органом, который не входит в структуру органов местного 

самоуправления Зеленовского сельсовета. 

       4. Избирательная комиссия Зелёновского сельсовета формируется 

сельским Советом сроком на пять лет в количестве пяти членов комиссии с 

правом решающего голоса. 

       5. Избирательная комиссия сельсовета не является юридическим лицом, 

имеет печать со своим полным наименованием – «Избирательная комиссия 

Зелёновского сельсовета Сосновского района Тамбовской области». 



 

 

17 

  

       6. Избирательная комиссия в пределах своей компетенции независимо от 

органов государственной власти  и органов местного самоуправления. 

     7. Нормативные акты комиссии, принятые в пределах ее компетенции, 

обязательны для органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, кандидатов, избирательных объединений, иных 

общественных объединений, организаций, должностных лиц, избирателей. 

      8. Избирательная комиссия Зелёновского сельсовета: 

а) осуществляет на территории муниципального образования контроль 

за соблюдением избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации; 

б) обеспечивает на территории Зеленовского сельсовета реализацию 

мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов в органы 

местного самоуправления, местных референдумов, изданием необходимой 

печатной продукции; 

в) осуществляет на территории Зелёновского сельсовета меры по 

обеспечению при проведении выборов в органы местного самоуправления, 

местного референдума соблюдения единого порядка распределения эфирного 

времени и печатной площади между зарегистрированными кандидатами, 

избирательными объединениями для проведения предвыборной агитации, 

между инициативной группой по проведению референдума и иными 

группами участников референдума для проведения агитации по вопросам 

референдума; 

г) осуществляет на территории Зелёновского сельсовета  меры по 

обеспечению при проведении выборов в органы местного самоуправления, 

местного референдума соблюдения единого порядка установления итогов 

голосования, определения результатов выборов, референдумов; 

д) осуществляет на территории Зелёновского сельсовета  меры по 

обеспечению при проведении выборов в органы местного самоуправления, 

местного референдума соблюдения единого порядка опубликования итогов 

голосования и результатов выборов, референдумов; 

е) осуществляет на территории Зелёновского сельсовета меры по 

организации финансирования подготовки и проведения выборов в органы 

местного самоуправления, местных референдумов, распределяет выделенные 

из бюджета сельсовета и (или) бюджета Тамбовской области средства на 

финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов в органы 

местного самоуправления, местного референдума, контролирует целевое 

использование указанных средств; 

ж) оказывает правовую, методическую, организационно-техническую 

помощь нижестоящим комиссиям; 

з) заслушивает сообщения органов местного самоуправления по 

вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов в органы 

местного самоуправления, местного референдума; 

и) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия 

(бездействие) нижестоящих комиссий и принимает по указанным жалобам 

(заявлениям) мотивированные решения; 
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к) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим 

Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», иными 

федеральными законами, конституцией (уставом), законами Тамбовской 

области .  

 

Статья 37. Муниципальные правовые акты 

1. По вопросам местного значения населением сельсовета 

непосредственно и (или) органами местного самоуправления и 

должностными лицами местного самоуправления принимаются 

муниципальные правовые акты. 

2. По вопросам осуществления отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными 

законами и законами Тамбовской области, могут приниматься 

муниципальные правовые акты на основании и во исполнение положений, 

установленных соответствующими федеральными законами и законами 

области. 

3. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного 

самоуправления, подлежат обязательному исполнению на всей территории 

сельсовета. 

За неисполнение муниципальных правовых актов граждане, 

руководители организаций, должностные лица органов государственной 

власти и должностные лица органов местного самоуправления несут 

ответственность в соответствии с федеральными законами и законом 

области. 

4. Муниципальные правовые акты не должны противоречить 

Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным 

законам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам 

Российской Федерации, а также Уставу (Основному Закону) Тамбовской 

области Российской Федерации, законам, иным нормативным правовым 

актам Тамбовской области. 

5. утратил силу.  

 

Статья 39. Порядок принятия (издания) и вступления в силу 

муниципальных правовых актов 

 

1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься 

депутатами сельского Совета, главой сельсовета, органами территориального 

общественного самоуправления, инициативными группами граждан, 

прокурором Сосновского района, а также иными субъектами 

правотворческой инициативы, установленными настоящим Уставом. 

2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, 

перечень и форма прилагаемых к ним документов устанавливаются 

нормативным правовым актом органа местного самоуправления или 
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должностного лица местного самоуправления, на рассмотрение которых 

вносятся указанные проекты. 

3. Нормативный правовой акт сельского Совета принимается на его 

заседании голосованием, направляется главе сельсовета для подписания  и 

обнародования в течение 10 дней.  

Решения сельского Совета нормативного характера  вступают в силу 

после их официального опубликования. 

4. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, 

свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их 

официального опубликования. 

5. Постановления (распоряжения) администрации сельсовета, главы 

сельсовета ненормативного характера вступают в силу со дня их подписания, 

если иной порядок не установлен действующим законодательством, 

настоящим Уставом, самим постановлением (распоряжением). 

6. Постановления администрации сельсовета нормативного характера 

вступают в силу после их официального опубликования. 

7. Официальным источником опубликования муниципальных правовых 

актов сельсовета является печатное средство массовой информации 

«Зелёновский вестник». 

8. Муниципальные правовые акты сельского Совета о налогах и сборах  

вступают в силу в порядке, установленном Налоговым кодексом Российской 

Федерации. 

9. Решения сельского Совета, предусматривающие установление, 

изменение и отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из 

средств бюджета сельсовета, могут быть внесены на рассмотрение сельского 

Совета только по инициативе главы сельсовета или при наличии его 

заключения. 

10. Муниципальные правовые акты обязательны для исполнения всеми 

расположенными на территории сельсовета органами местного 

самоуправления, юридическими и физическими лицами. 

11. Муниципальные нормативные правовые акты, в том числе 

оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном 

референдуме, подлежат включению в регистр муниципальных нормативных 

правовых актов Тамбовской области, организация и ведение которого 

осуществляются органами государственной власти Тамбовской области в 

порядке, установленном законом Тамбовской области.  

12. утратил силу. 

 

    Статья 58. Ответственность главы сельсовета перед 

государством 

 

1. Глава администрации Тамбовской области издает правовой акт об 

отрешении от должности главы сельсовета в случае: 

1) издания главой сельсовета нормативного правового акта, 

противоречащего Конституции Российской Федерации, федеральным 
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конституционным законам, федеральным законам, Уставу (Основному 

Закону) Тамбовской области Российской Федерации, законам Тамбовской 

области, настоящему Уставу, если такие противоречия установлены 

соответствующим судом, а глава сельсовета в течение двух месяцев со дня 

вступления в силу решения суда, либо в течение иного предусмотренного 

решением суда срока не принял в пределах своих полномочий мер по 

исполнению решения суда; 

2) совершения главой сельсовета действий, в том числе издания им 

правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих нарушение 

прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и территориальной 

целостности Российской Федерации, национальной безопасности Российской 

Федерации и ее обороноспособности, единству правового и экономического 

пространства Российской Федерации, нецелевое использование 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение бюджетных 

кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации , из федерального бюджета или бюджета Тамбовской области, 

если это установлено соответствующим судом, а глава сельсовета не принял 

в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда. 

2. Срок, в течение которого глава администрации Тамбовской области 

издает правовой акт об отрешении от должности главы сельсовета, не может 

быть менее одного месяца со дня вступления в силу последнего решения 

суда, необходимого для издания указанного акта, и не может превышать 

шесть месяцев со дня вступления в силу этого решения суда. 

3. Глава сельсовета, в отношении которого, главой администрации 

Тамбовской области был издан правовой акт об отрешении от должности, 

вправе обжаловать данный правовой акт в судебном порядке в течение 10 

дней со дня его официального опубликования. 

 

  


