
Компетенция представительного органа сельсовета 
 
1. В компетенции Совета депутатов в соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации, Уставом муниципального 

образования  находится: 

1) принятие Устава муниципального образования и внесение в него 

изменений и дополнений; 

2) утверждение местного бюджета и отчета об его исполнении; 

3) установление, изменение и отмена местных налогов в соответствии 

законодательством Российской Федерации о налогах; 

4) утверждение структуры администрации; 

5) принятие планов и программ развития муниципального образования, 

утверждение отчетов об их исполнении; 

6) определение порядка управления и распоряжения муниципальной 

собственностью; 

7) определение порядка материально-технического и 

организационного обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления; 

8) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации 

и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений, а также об 

установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и 

учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральными законами; 

9) определение порядка участия сельского поселения в организациях 

межмуниципального сотрудничества; 

10) контроль за исполнением органами местного самоуправления и 

должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению 

вопросов местного значения; 

11) утверждение официальных символов муниципального 

образования; 

12) принятие программ комплексного социально-экономического 

развития сельсовета; 

13) формирование избирательной комиссии сельсовета в соответствии 

с законодательством субъекта Российской Федерации; 

14) определение в соответствии с законодательством Российской 

Федерации порядка предоставления, использования и изъятия земельных 

участков, а также распоряжения земельными участками, находящимися на 

территории муниципального образования. 

15) внесение в органы государственной власти Оренбургской области 

инициатив, оформленных в виде решений Совета депутатов сельсовета об 

изменении границ, преобразовании муниципального образования; 

16) определение порядка формирования, размещения, исполнения и 

контроля за исполнением муниципального заказа; 

17) принятие решения о привлечении жителей сельсовета к социально 



значимым для муниципального образования работам; 

18) принятие решения об удалении главы муниципального 

образования в отставку. 

2. Совет депутатов обладает иными полномочиями, определенными 

федеральными законами, законами Оренбургской области. 

 

Полномочия главы сельсовета 

1. Глава муниципального образования сельского поселения в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования имеет 

следующие полномочия: 

1) представляет муниципальное образование в отношениях с органами 

местного самоуправления других муниципальных образований, органами 

государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности 

действует от имени сельсовета; 

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном Уставом 

муниципального образования, нормативные правовые акты, принятые 

Советом депутатов; 

3) издает в пределах своих полномочий постановления и 

распоряжения; 

4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета депутатов; 

5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления 

полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления федеральными законами и законами Оренбургской области; 

6) обладает правом внесения в Совет депутатов проектов 

муниципальных правовых актов; 

7) представляет на утверждение Совета депутатов планы и программы 

социально - экономического развития сельсовета, отчеты об их исполнении; 

8) предлагает изменения и дополнения в Устав сельсовета; 

9) осуществляет личный прием граждан не реже одного раза в месяц, 

рассматривает предложения, заявления и жалобы граждан, принимает по ним 

решения; 

10) назначает и освобождает от должности руководителей органов 

администрации, а также руководителей муниципальных предприятий и 

учреждений; 

11) принимает меры поощрения и дисциплинарной ответственности к 

назначенным им должностным лицам. 

1.1 Глава муниципального образования сельского поселения должен 

соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые 

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008г. №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и другими федеральными законами. 

2. Глава муниципального образования сельского поселения 

осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными законами, 



законами Оренбургской области. 

3. Глава муниципального образования сельского поселения 

подконтролен и подотчетен населению и Совету депутатов муниципального 

образования. 

3.1 Глава муниципального образования сельского поселения 

представляет Совету депутатов ежегодные отчеты о результатах своей 

деятельности, о результатах деятельности администрации сельсовета и иных 

подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о 

решении вопросов, поставленных Советом депутатов. 

4. В период временного отсутствия главы муниципального 

образования сельского поселения его обязанности по руководству 

администрацией исполняет специалист администрации муниципального 

образования, назначаемый распоряжением главы сельсовета. При 

невозможности издания распоряжения главой муниципального образования 

сельского поселения, данные лица назначаются решением Совета депутатов. 

4. Не подлежат передаче специалисту администрации сельсовета, если 

не было специального поручения главы сельсовета, следующие полномочия 

главы сельсовета: 

- по подписанию нормативных правовых актов о внесении изменений и 

дополнений в правовые акты, подписанные главой сельсовета, за 

исключением случаев, когда имеется вступившее в законную силу решение 

суда о признании правового акта недействующим или недействительным; 

- подписывать договоры и соглашения, если полномочия по их 

подписанию не установлены доверенностью. 

 

Полномочия администрации сельсовета 

1. К компетенции администрации сельсовета в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации, Уставом муниципального 

образования относится: 

1) обеспечение исполнения решений органов местного самоуправления 

сельсовета по реализации вопросов местного значения; 

2) обеспечение исполнения полномочий органов местного 

самоуправления сельсовета по решению вопросов местного значения; 

3) осуществление отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления федеральными законами и 

законами Оренбургской области; 

4) представление на рассмотрение представительного органа проектов 

нормативных актов о введении или отмене местных налогов, а также другие 

правовые акты, предусматривающие расходы, покрываемые за счет бюджета 

сельсовета; 

5) исполнение бюджета сельсовета, утвержденного представительным 

органом; 

6) представление на утверждение представительного органа отчета об 

исполнении бюджета сельского поселения; 



7) принятие мер по сохранению, использованию и популяризации 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 

находящихся в собственности поселения, охране объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) 

значения, расположенных на территории сельсовета; 

8) рассмотрение отчетов и докладов руководителей органов 

администрации сельсовета; 

9) организация проверки деятельности органов администрации 

сельсовета в соответствии с законодательством; 

10) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся 

в муниципальной собственности сельсовета; 

11) осуществляет муниципальный контроль в соответствии с 

федеральным законом от 26 декабря 2008года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

2. Администрация сельсовета обладает иными полномочиями__ 


