
СЕЛИТЬБЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛИТЬБЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ  

СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

От 4 июля 2016 года          № 20 
 
О внесении изменений в  
Устав муниципального образования  
Селитьбенский сельсовет Сосновского  
муниципального района 
Нижегородской области.  

 
 
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", в соответствии с Законом Нижегородской области от 05.11.2014 г. № 
152-З «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в 
Нижегородской области(в ред. законов Нижегородской области от 02.02.2015 N 8-
З, от 30.05.2016 N 72-З, от 01.06.2016 N 83-З), статьей 38 Устава муниципального 
образования Селитьбенский сельсовет Сосновского муниципального района 
Нижегородской области, Селитьбенский сельский Совет решил: 

1.Принять прилагаемые изменения в Устав муниципального образования 
Селитьбенский сельсовет Сосновского муниципального района Нижегородской 
области. 

2.Направить настоящее решение "О внесении изменений  в Устав 
муниципального образования Селитьбенский сельсовет Сосновского 
муниципального района Нижегородской области  на государственную 
регистрацию в соответствии с Федеральным Законом от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ "О 
государственной регистрации уставов муниципальных образований". 

3.Настоящее решение вступает в силу по истечении 10 дней после 
официального обнародования. 
 
Глава местного самоуправления 
муниципального образования  
Селитьбенский сельсовет  
Сосновского муниципального района 
Нижегородской области       Г.К.Карлинов 



Приняты 
решением Селитьбенского сельского Совета 
муниципального образования  
Селитьбенский сельсовет 
Сосновского муниципального района 
Нижегородской области 
от 04.07.2016. № 20 
 
Глава местного самоуправления 
муниципального образования 
Селитьбенский сельсовет  
Сосновского муниципального района 
Нижегородской области   Г.К.Карлинов 
 
 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ 
 

В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

СЕЛИТЬБЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 
 

СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 



 
 

Статья 6. Вопросы местного значения сельсовета 
 
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, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;  

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; 

9. участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах поселения;  

10. обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
населенных пунктов поселения;  

11. создание условий для обеспечения жителей сельсовета услугами связи, 
общественного питания, торговли и бытового обслуживания;  

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. cохранение, 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, школьного спорта 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. организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;  
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, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, расположенных в границах населенных 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, 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, осуществление в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных 
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 поселения, изменение, аннулирование таких наименований размещение 
информации государственном адресном реестре; 

23. организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 
24. создание, содержание и организация деятельности аварийно-

спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на 
территории сельсовета; 

25. осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

26. 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; 

27. содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание 
условий для развития малого и среднего предпринимательства; 

28. организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в сельсовете; 

29. осуществление в пределах, установленных водным законодательством 
Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, 
информирование населения об ограничениях их использования; 

30. осуществление муниципального лесного контроля; 
31. оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в 

охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных 
дружин; 
32. предоставление помещения для работы на обслуживаемом 
административном участке сельсовета сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции; 

33. до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого 
помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной 
должности;  

34. 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"; 

35. обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 
искусственных земельных участков для нужд сельсовета, проведение открытого 
аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного 
участка в соответствии с федеральным законом; 

36. осуществление мер по противодействию коррупции в границах 
сельсовета; 

37. создание условий для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 
поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов. 
38.  участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-
ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в выполнении комплексных 
кадастровых работ». 

 Перечень вопросов местного значения не может быть изменен иначе как 
путем внесения изменений и дополнений в Федеральный закон от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», за исключением случаев, установленных частями 3 и 4 
статьи 14 указанного Федерального закона. 

 
Статья 7. Права органов местного самоуправления сельсовета 

на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения 
сельского поселения 

 
1. Органы местного самоуправления сельсовета имеют право на: 
1) создание музеев сельсовета; 
3) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в 
случае отсутствия в сельсовете нотариуса; 



4) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 
6) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией 
прав местных национально-культурных автономий на территории сельсовета; 
7) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской 
Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на 
территории сельсовета; 
8) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной 
подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на 
территории сельсовета; 
8.1) создание муниципальной пожарной охраны; 
9) создание условий для развития туризма; 
10) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, 
осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и 
содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания; 
11) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также 
созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов 
организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 
181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"; 
12) создание условий для организации проведения независимой оценки качества 
оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены 
федеральными законами; 
13) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного 
фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования в соответствии с жилищным законодательством; 
14) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных, обитающих на территории поселения. 
15) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 
предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации». 

2. Органы местного самоуправления сельсовета вправе решать вопросы, 
указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных 
государственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»), если это 
участие предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, 
не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других 
муниципальных образований, органов государственной власти и не исключенные 
из их компетенции федеральными законами и законами субъектов Российской 
Федерации, за счет доходов местных бюджетов, за исключением межбюджетных 
трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений. 

Статья 23. Представительный орган сельсовета – сельский Совет 
 

1. Сельский Совет состоит из 10 депутатов, избираемых населением сельсовета 
на муниципальных выборах на основе всеобщего, равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет. 



Депутаты представительного органа поселения избираются по одномандатным 
избирательным округам, образуемым на основе средней нормы 
представительства избирателей. 
Норма представительства депутатов сельского Совета в Земском собрании 
Сосновского муниципального района составляет: глава местного самоуправления 
сельсовета и один депутат сельского Совета. 
Срок полномочий сельского Совета составляет пять лет. 
 
2. Сельский Совет приступает к исполнению своих полномочий после избрания не 
менее двух третей от установленного частью 1 настоящей статьи числа депутатов 
сельского Совета. 
Вновь избранный состав сельского Совета собирается на первое заседание в 
срок, который не может превышать 30 дней со дня избрания сельского Совета в 
правомочном составе. 
3. Сельский Совет принимает регламент, регулирующий вопросы организации и 
деятельности сельского Совета, а также порядок принятия решений в сельском 
Совете. 
Заседания сельского Совета проводятся не реже одного раза в три месяца. 
Заседание сельского Совета не может считаться правомочным, если на нем 
присутствует менее 50 % от числа избранных депутатов. 
4. Сельский Совет по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными 
законами, законами Нижегородской области, настоящим Уставом, принимает 
решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на 
территории сельсовета, решение об удалении главы муниципального 
образования в отставку, а также решения по вопросам организации деятельности 
сельского Совета и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции 
федеральными законами, законами Нижегородской области, настоящим Уставом. 
5. Расходы на обеспечение деятельности сельского Совета предусматриваются в 
бюджете сельсовета отдельной строкой. 

 
 
Статья 25 Глава местного самоуправления сельсовета 
 
1. Глава местного самоуправления сельсовета является высшим 

должностным лицом сельсовета и наделяется уставом сельсовета в соответствии 
с настоящей статьей собственными полномочиями по решению вопросов 
местного значения. 

. 2. Глава местного самоуправления сельсовета в соответствии с законом 
Нижегородской области и уставом сельсовета избирается из числа депутатов 
сельского Совета путем открытого голосования на срок полномочий сельского 
Совета до дня начала работы сельского Совета нового созыва. Одновременно 
является председателем сельского Совета и возглавляет местную 
администрацию. 

 Глава местного самоуправления избирается на первом заседании 
сельского Совета, но не позднее 30 дней со дня избрания (формирования) 
сельского Совета в правомочном составе, или в течение 30 дней со дня 
досрочного прекращения полномочий действующего главы местного 
самоуправления. 



Глава местного самоуправления избирается открытым голосованием 
большинством голосов от установленной численности депутатов сельского 
Совета. 

 Для проведения голосований по вопросам избрания главы местного 
самоуправления, определения их результатов сельский Совет избирает из своего 
состава счетную комиссию в количестве не менее трех человек. Порядок работы 
счетной комиссии по избранию главы местного самоуправления определяется 
регламентом сельского Совета. 

Каждый депутат может предложить одну кандидатуру для включения в 
список кандидатов для голосования. Депутат, чья кандидатура предложена для 
включения в список кандидатов для голосования, вправе взять самоотвод, 
который принимается без голосования. После принятия самоотводов сельский 
Совет утверждает список кандидатов для голосования. Решение об утверждении 
списка кандидатов для голосования принимается открытым голосованием 
большинством голосов от числа избранных депутатов сельского Совета. 
Кандидатам предоставляется слово для выступления и ответов на вопросы. 

Если член счетной комиссии включен в число кандидатов, то решением 
сельского Совета он исключается из состава счетной комиссии и избирается 
новый член счетной комиссии. Указанное решение принимается открытым 
голосованием большинством голосов от числа избранных депутатов сельского 
Совета. 

Открытое голосование осуществляется депутатом поднятием руки. 
При проведении голосования каждый депутат может голосовать только за 

одного кандидата на должность главы местного самоуправления. 
 Избранным на должность главы местного самоуправления считается 

кандидат, за которого проголосовало большинство от установленной численности 
депутатов сельского Совета. 

В случае если на должность главы местного самоуправления было 
выдвинуто более двух кандидатов, и ни один из них не набрал требуемого для 
избрания числа голосов, проводится второй тур голосования по двум кандидатам, 
получившим наибольшее число голосов. 

Избранным на должность главы местного самоуправления по итогам 
второго тура голосования считается кандидат, за которого проголосовало 
большинство от установленной численности депутатов сельского Совета. 

Результаты голосования вносятся в протокол об итогах голосования, 
который подписывается членами счетной комиссии и утверждается сельским 
Советом открытым голосованием большинством голосов от числа избранных 
депутатов сельского Совета. 

В случае если во втором туре голосования глава местного самоуправления 
не будет избран, процедура выборов повторяется, начиная с выдвижения 
кандидатур. При повторном выдвижении предлагаются новые или те же 
кандидатуры. 

Избрание главы местного самоуправления оформляется решением 
сельского Совета, которое подлежит обнародованию. 

Избранный из состава сельского Совета глава местного самоуправления 
вступает в должность со дня принятия решения о его избрании. 

Глава местного самоуправления подконтролен и подотчетен населению 
сельсовета и сельскому Совету. 

Глава местного самоуправления представляет сельскому Совету 
ежегодные отчеты о результатах своей деятельности. 
          Глава местного самоуправления сельсовета в случае досрочного 
прекращения полномочий главы местного самоуправления сельсовета, срок 



полномочий вновь избранного главы местного самоуправления сельсовета не 
может быть менее 2-х лет. 

 
3. Глава местного самоуправления сельсовета исполняет свои обязанности 

на постоянной основе. 
На время ежегодного оплачиваемого отпуска глава местного 

самоуправления возлагает исполнение полномочий главы местного 
самоуправления на заместителя председателя  Селитьбенского сельского Совета 
муниципального образования Селитьбенского сельсовет Сосновского 
муниципального района Нижегородской области, исполнения полномочий главы 
администрации Селитьбенского сельсовета возлагается на специалиста 
администрации Селитьбенского сельсовета Сосновского муниципального района 
Нижегородской области. 

4.Обеспечивает осуществление органами местного самоуправления 
полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Нижегородской области. 

5. Полномочия главы местного самоуправления определяются настоящим 
Уставом в соответствии с федеральными законами и законами Нижегородской 
области и начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются в день 
вступления в должность вновь избранного главы местного самоуправления. 

Глава местного самоуправления сельсовета не может быть депутатом 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, членом 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом 
законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, занимать иные государственные должности Российской 
Федерации, государственной должности субъектов Российской Федерации, а 
также должности государственной гражданской службы и должности 
муниципальной службы. Глава местного самоуправления сельсовета не может 
одновременно исполнять полномочия депутата представительного органа 
муниципального образования, за исключением случаев, предусмотренных 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 

6.Постановления и распоряжения главы местного самоуправления 
сельсовета, изданные в пределах его полномочий, подлежат обязательному 
исполнению на всей территории муниципального образования. 

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 законами Нижегородской области. 

7. Гарантии прав депутатов, членов выборных органов местного 
самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления 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, членов 
выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, 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. 



8. Главе местного самоуправления сельсовета гарантируются условия для 
беспрепятственного и эффективного осуществления ими своих полномочий, 
защита его прав, чести и достоинства. 

При осуществлении своих полномочий глава местного самоуправления 
сельсовета должен руководствоваться государственными интересами, 
интересами муниципального образования, организовать свою работу в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и 
законами Нижегородской области, настоящим Уставом и иными нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления. 

9 . Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе глава 
местного самоуправления сельсовета не вправе: 

1) 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, совета муниципальных образований субъекта 
Российской Федерации, 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 субъекта Российской Федерации, 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; 

 4) участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев 
законного представительства) по гражданскому, административному или 
уголовному делу либо делу об административном правонарушении. 

10. Глава местного самоуправления сельсовета должен соблюдать 
ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции" и другими федеральными законами. . Полномочия главы местного 
самоуправления сельсовета прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 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" 



11. Выплата единовременного поощрения при выходе на пенсию. Порядок 
выплаты единовременного поощрения при выходе на пенсию устанавливается 
нормативно-правовым актом сельского Совета. 

12. В случае принятия закона Нижегородской области, изменяющего 
порядок избрания главы муниципального образования, устав соответствующего 
муниципального образования подлежит приведению в соответствие с указанным 
законом Нижегородской области в течение трех месяцев со дня вступления в силу 
указанного закона Нижегородской области. 

В случае принятия закона Нижегородской области, предусматривающего 
избрание главы муниципального образования представительным органом 
соответствующего муниципального образования, выборы главы такого 
муниципального образования не назначаются и не проводятся, если 
соответствующий закон Нижегородской области вступил в силу до наступления 
даты, начиная с которой представительный орган был бы вправе принять 
решение о назначении выборов главы муниципального образования в 
соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации". 

В случае принятия закона Нижегородской области, изменяющего порядок 
избрания главы муниципального образования, данный порядок применяется 
после истечения срока полномочий глав муниципальных образований, избранных 
до дня вступления в силу указанного закона Нижегородской области. 

 
Статья 28. Депутат сельского Совета 
 
1. В сельский Совет может быть избран гражданин Российской Федерации, 

достигший на день голосования 18 лет и обладающий избирательным правом. 
2. Депутату сельского Совета обеспечиваются условия для 

беспрепятственного осуществления своих полномочий. 
К гарантиям осуществления полномочий депутата относятся: 
- обеспечение условий для осуществления депутатом своих полномочий; 
- реализация права правотворческой инициативы депутата; 
- реализация права депутатом на посещение органов местного 

самоуправления, организаций и общественных объединений, на прием в 
первоочередном порядке должностными лицами; 

- реализация права депутата на обращение; 
- реализация права депутата на получение информации; 
- обеспечение депутату условий для работы с избирателями; 
- реализация права на депутатский запрос; 
- возмещение расходов депутата; 
- право на участие в депутатских объединениях (фракциях); 
При осуществлении своих полномочий депутат руководствуется 

государственными интересами и интересами муниципального образования, своей 
предвыборной программой, организует свою работу в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и законами 
Нижегородской области, настоящим Уставом и иными нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления; 

3. Депутаты сельского Совета избираются сроком на пять лет. Полномочия 
депутата начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня начала работы 
сельского Совета нового созыва. 

4. Депутат сельского Совета не может быть депутатом Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, членом Совета Федерации 



Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, занимать иные государственные должности Российской Федерации, 
государственные должности субъектов Российской Федерации, а также должности 
государственной гражданской службы и должности муниципальной службы. 

5. Депутаты сельского Совета осуществляют свою деятельность на 
непостоянной основе. 

 По решению сельского Совета один депутат сельского Совета может 
работать на постоянной основе. 

6. Депутаты информируют избирателей о своей деятельности и 
отчитываются перед ними о своей работе в сроки, установленные нормативными 
правовыми актами сельского Совета. 

7. Порядок и основания прекращения полномочий депутатов сельского 
Совета определяются и регулируются федеральным законодательством, 
настоящим Уставом. 

8. Депутат сельского Совета, осуществляющий свои полномочия на 
постоянной основе не вправе: 

 1) 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, совета муниципальных образований субъекта 
Российской Федерации, 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 субъекта Российской Федерации, ему не поручено 
участвовать в управлении этой организацией; 

 2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 
преподавательской, научной и иной творческой деятельностью. 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; 

 4) участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев 
законного представительства) по гражданскому, административному или 
уголовному делу либо делу об административном правонарушении. 

9. Полномочия депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, иного 
лица, замещающего муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае 
несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 

10. Депутат сельского Совета должен соблюдать ограничения, запреты, 
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 



декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими 
федеральными законами. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае 
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 
230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 
мая 2013 года N 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"; 

11. В случае формирования представительного органа муниципального 
района из состава представительных органов поселений полномочия депутата 
представительного органа муниципального района прекращаются досрочно в 
случае прекращения его полномочий соответственно в качестве главы поселения, 
депутата представительного органа поселения в составе муниципального района; 

12. Решение представительного органа муниципального образования о 
досрочном прекращении полномочий депутата представительного органа 
муниципального образования принимается не позднее чем через 30 дней со дня 
появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это 
основание появилось в период между сессиями представительного органа 
муниципального образования, - не позднее чем через три месяца со дня 
появления такого основания. 
 

Статья 31. Полномочия администрации сельсовета 
 
1.В целях решения вопросов местного значения администрация сельсовета 

обладает следующими полномочиями: 
1) формирование, представление на утверждение сельским Советом 

проекта бюджета сельсовета и отчета об его исполнении; 
2) управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности 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, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;  

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; 

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;  

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) cохранение, 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, школьного спорта 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) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;  
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, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов 
сельсовета; 

21) 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 поселения, изменение, аннулирование таких наименований размещение 
информации государственном адресном реестре (с 01.07.2014 года); 

22) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 
23) создание, содержание и организация деятельности аварийно-

спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на 
территории сельсовета; 

24) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

25) 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; 

26) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание 
условий для развития малого и среднего предпринимательства; 

27) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в сельсовете; 

28) осуществление в пределах, установленных водным законодательством 
Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, 
информирование населения об ограничениях их использования; 

29) осуществление муниципального лесного контроля; 
30) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в 

охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных 
дружин; 

31) предоставление помещения для работы на обслуживаемом 
административном участке сельсовета сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции; 

32) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи 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) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 
искусственных земельных участков для нужд сельсовета, проведение открытого 
аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного 
участка в соответствии с федеральным законом; 

35) осуществление мер по противодействию коррупции в границах 
сельсовета; 

36) организация профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования выборных должностных лиц местного 
самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов 
представительных органов муниципальных образований, муниципальных 
служащих и работников муниципальных учреждений; 

37) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 
поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов. 



38.  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 участвуют в осуществлении 
государственных полномочий, не переданных им в соответствии с Федеральными 
законами, в случае принятия представительным органом муниципального 
образования решения о реализации права на участие в осуществлении указанных 
полномочий. 
 

Статья 39. Порядок принятия и вступления в силу муниципальных 
правовых актов 

 
1. Решения сельского Совета, носящие нормативный характер, 

принимаются в форме решений большинством голосов от установленного частью 
1 статьи 23 настоящего Устава числа депутатов открытым или тайным 
голосованием. 

2. Иные акты сельского Совета принимаются в форме постановлений в 
порядке, установленном регламентом сельского Совета. 

3. Принятые сельским Советом нормативные правовые акты направляются 
главе местного самоуправления сельсовета для подписания и обнародования 
путем размещения на информационных стендах в наиболее посещаемых 
населением местах в населенных пунктах сельсовета или опубликования в 
районной газете.  

Глава местного самоуправления сельсовета в течение 5 дней подписывает 
нормативные правовые акты.  

4. Муниципальные правовые акты вступают в силу в порядке, 
установленном настоящим Уставом. 

5. Муниципальные правовые акты сельского Совета не имеют обратной 
силы и вступают в действие со дня их принятия (издания) либо со дня, указанного 
в самом акте. 

6. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, 
свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их 
официального обнародования. 

7. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие 
может быть приостановлено органами местного самоуправления или 
должностными лицами местного самоуправления, принявшими (издавшими) 
соответствующий муниципальный правовой акт, в случае упразднения таких 
органов или соответствующих должностей либо изменения перечня полномочий 
указанных органов или должностных лиц – органами местного самоуправления 
или должностными лицами местного самоуправления, в полномочия которых на 
момент отмены или приостановления действия муниципального правового акта 
отнесено принятие (издание) соответствующего муниципального правового акта, а 
так же судом; а в части, регулирующей осуществление органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных им 
федеральными законами и законами Нижегородской области, - уполномоченным 
органом государственной власти Российской Федерации (уполномоченным 
органом государственной власти Нижегородской области). 

8. Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного 
характера, незамедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) его 
органом местного самоуправления или должностным лицом местного 
самоуправления в случае получения соответствующего предписания 
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 



предпринимателей, выданного в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об 
исполнении полученного предписания исполнительно-распорядительные органы 
местного самоуправления или должностные лица местного самоуправления 
обязаны сообщить Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по 
защите прав предпринимателей в трехдневный срок, а представительные органы 
местного самоуправления - не позднее трех дней со дня принятия ими решения. 

9. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, 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 в порядке, установленном муниципальными нормативными 
правовыми актами в соответствии с законом субъекта Российской Федерации, за 
исключением: 

 1) проектов нормативных правовых актов представительных органов 
 устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих 

местные налоги и сборы; 
 2) проектов нормативных правовых актов представительных органов, 

регулирующих бюджетные правоотношения. 
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.  

 
Статья 51. Ответственность органов местного самоуправления и 
должностных лиц перед государством 
 
Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления 

перед государством наступает на основании решения соответствующего суда в 
случае нарушения ими Конституции Российской Федерации, федеральных 
конституционных законов, федеральных законов, Устава Нижегородской области, 
законов Нижегородской области, настоящего Устава, в случае ненадлежащего 
осуществления указанными органами и должностными лицами переданных им 
отдельных государственных полномочий. 

 Издание главой муниципального образования или главой местной 
администрации нормативного правового акта, противоречащего Конституции 
Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным 
законам, конституции (уставу), законам субъекта Российской Федерации, уставу 
муниципального образования, если такие противоречия установлены 
соответствующим судом, а это должностное лицо в течение двух месяцев со дня 
вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного 
решением суда срока не приняло в пределах своих полномочий мер по 
исполнению решения суда; 

Совершение главой муниципального образования или главой местной 
администрации 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, нарушение условий 
предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если это 
установлено соответствующим судом, а указанное должностное лицо не приняло 
в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда (в ред. 
Федерального закона от 15.02.2016 N 17-ФЗ) влечет издание высшим 
должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации) правового акта об отрешении от должности главы муниципального 
образования или главы местной администрации. 

 Глава муниципального образования или глава местной администрации, в 
отношении которых высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации 
(руководителем высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) 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. 
 
Глава местного самоуправления  
муниципального образования 
Селитьбенский сельсовет Сосновского 
 муниципального района 
Нижегородской области        Г.К.Карлинов 
 
 


