
Изменения 

в Устав сельского поселения Островский сельсовет 

Становлянского муниципального района Липецкой области 

Российской Федерации 

 

 

Приняты Советом депутатов сельского поселения 

Островский сельсовет Становлянского муниципального 

района Липецкой области Российской Федерации 

решение от 05.11.2014 № 116 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Устав сельского поселения Островский сельсовет Становлянского 

муниципального района Липецкой области Российской Федерации, принятый решением Совета 

депутатов сельского поселения Островский сельсовет Становлянского муниципального района 

Липецкой области Российской Федерации от 15.04.2014 № 113 следующие изменения. 

 

1) Статью 10 изложить в следующей редакции: 

Статья 10. Преобразование сельского поселения 

1. Преобразованием сельского поселения является объединение сельского поселения с 

иными (иным) муниципальными образованиями, разделение сельского поселения, изменение 

статуса сельского поселения в связи с наделением его статусом городского поселения. 

2. Преобразование сельского поселения осуществляется законом Липецкой области по 

инициативе населения, органов местного самоуправления сельского поселения, органов 

государственной власти Липецкой области, федеральных органов государственной власти в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Инициатива населения о преобразовании сельского поселения реализуется в порядке, 

установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Липецкой 

области для выдвижения инициативы проведения местного референдума. 

Инициатива органов местного самоуправления сельского поселения о преобразовании 

сельского поселения оформляется решениями соответствующих органов местного 

самоуправления. 

3. Объединение двух и более поселений, не влекущее изменения границ иных 

муниципальных образований, осуществляется с согласия населения каждого поселения, 

выраженного представительным органом каждого из объединяемых поселений. 

Разделение сельского поселения, влекущее образование двух и более поселений, 

осуществляется с согласия населения каждого из образуемых поселений, выраженного путем 

голосования, предусмотренного статьей 20 настоящего Устава, либо на сходах граждан, 

проводимых в порядке, предусмотренном статьей 21 настоящего Устава. 

4. Объединение сельского поселения с городским округом осуществляется с согласия 

населения сельского поселения и городского округа, выраженного Советами депутатов 

соответствующих сельского поселения и городского округа, а также с учетом мнения населения 

муниципального района, выраженного Советом депутатов Становлянского муниципального 

района. Сельское поселение, объединенное с городским округом, утрачивает статус 

муниципального образования. 

5. Изменение статуса сельского поселения в связи с наделением его статусом городского 

поселения осуществляется законом Липецкой области с согласия населения сельского поселения, 

выраженного путем голосования, предусмотренного статьей 20 настоящего Устава. 

6. Преобразование сельского поселения влечет создание вновь образованного сельского 

поселения в случаях, предусмотренных частью 3 настоящей статьи. 
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2) Статью 11 изложить в следующей редакции: 

Статья 11. Вопросы местного значения сельского поселения 

1. К вопросам местного значения сельского поселения относятся: 

1) составление и рассмотрение проекта бюджета сельского поселения, утверждение и 

исполнение бюджета сельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, 

составление и утверждение отчета об исполнении бюджета сельского поселения; 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов сельского поселения; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности сельского поселения; 

4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов 

сельского поселения; 

5) создание условий для обеспечения жителей сельского поселения услугами связи, 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

6) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей сельского поселения 

услугами организаций культуры; 

7) обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической 

культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий сельского поселения; 

8) формирование архивных фондов сельского поселения; 

9) утверждение правил благоустройства территории сельского поселения, 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 сельского поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку 

указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых 

архитектурных форм); 

10) 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 сельского поселения, изменение, аннулирование таких наименований, 

размещение информации в государственном адресном реестре; 

11) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для 

развития малого и среднего предпринимательства; 

12) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в сельском 

поселении; 

13) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 

общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин; 

14) создание условий для массового отдыха жителей сельского поселения, и организация 

обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа 

граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам; 

15) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 

16) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

17) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 

охране их жизни и здоровья; 

18) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской 

Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование населения об 

ограничениях их использования; 

19) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке 

сельского поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного 
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полиции. 

2. Органы местного самоуправления сельского поселения вправе заключать соглашения с 

органами местного самоуправления Становлянского муниципального района о передаче им 

осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского поселения в бюджет 

муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

3. Соглашения о передаче органами местного самоуправления части своих полномочий по 

решению вопросов местного значения 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 статье 

межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а 

также предусматривать финансовые санкции за неисполнение соглашений. 

Порядок заключения соглашений определяется нормативным правовым актом Совета 

депутатов сельского поселения. 

Для осуществления переданных в соответствии с указанными соглашениями полномочий 

органы местного самоуправления сельского поселения имеют право дополнительно использовать 

собственные материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, 

предусмотренных решением Совета депутатов сельского поселения. 

 

3) Статью 12 изложить в следующей редакции: 

Статья 12. Права органов местного самоуправления сельского поселения на решение 

вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения поселений 

1. Органы местного самоуправления сельского поселения имеют право на: 

1) создание музеев сельского поселения; 

2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае 

отсутствия в сельском поселении нотариуса; 

3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 

4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав 

местных национально-культурных автономий на территории сельского поселения; 

5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской 

Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории 

сельского поселения; 

6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке 

муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории сельского поселения; 

7) создание муниципальной пожарной охраны; 

8) создание условий для развития туризма; 

9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим 

общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в 

местах принудительного содержания; 

10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным 

общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с 

Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания 

услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами; 

12) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по 

договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в 

соответствии с жилищным законодательством. 

2. Органы местного самоуправления сельского поселения 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 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»), если это участие предусмотрено федеральными законами, а также решать иные 
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вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других 

муниципальных образований, органов государственной власти и не исключенные из их 

компетенции федеральными законами и законами Липецкой области, за счет доходов бюджета 

сельского поселения, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений. 

 

4) Статью 13 изложить в следующей редакции: 

Статья 13. Полномочия органов местного самоуправления 

1. В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления 

сельского поселения обладают следующими полномочиями: 

1) принятие устава сельского поселения и внесение в него изменений и дополнений, 

издание муниципальных правовых актов; 

2) установление официальных символов сельского поселения; 

3) создание муниципальных предприятий и автономных, бюджетных, казенных 

учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных 

учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и 

автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд; 

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и 

учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если 

иное не предусмотрено федеральными законами; 

5) установление надбавок к тарифам на услуги организаций коммунального комплекса в 

соответствии с предельным индексом, установленным органом регулирования Липецкой области 

для сельского поселения, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей; 

6) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным 

законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

7) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными 

Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 

8) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения 

муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, главы 

сельского поселения, голосования по вопросам изменения границ сельского поселения, 

преобразования сельского поселения; 

9) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социально-

экономического развития сельского поселения, а также организация сбора статистических 

показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы сельского поселения, и 

предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации; 

10) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры сельского поселения, требования к которым устанавливаются Правительством 

Российской Федерации; 

11) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования 

муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по 

вопросам местного значения, доведения до сведения жителей сельского поселения официальной 

информации о социально-экономическом и культурном развитии сельского поселения, о 

развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации; 

12) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с 

федеральными законами; 

13) организация профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования выборных должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих и 

работников муниципальных учреждений; 

14) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности, организация проведения энергетического 
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обследования многоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный 

жилищный фонд в границах сельского поселения, организация и проведение иных мероприятий, 

предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности. 

2. Органы местного самоуправления сельского поселения осуществляют иные полномочия, 

предусмотренные Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», законами Липецкой области, 

настоящим Уставом. 

3. Органы местного самоуправления сельского поселения вправе принимать решение о 

привлечении граждан к выполнению на добровольной основе социально значимых для сельского 

поселения работ (в том числе дежурств) в целях решения вопросов местного значения сельского 

поселения, предусмотренных пунктами 9, 15 и 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, не требующие 

специальной профессиональной подготовки. 

К выполнению социально значимых работ могут привлекаться совершеннолетние 

трудоспособные жители сельского поселения в свободное от основной работы или учебы время 

на безвозмездной основе не более чем один раз в три месяца. При этом продолжительность 

социально значимых работ не может составлять более четырех часов подряд. 

4. Доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления сельского 

поселения осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-

ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления» и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми 

актами. 

5. Полномочия органов местного самоуправления сельского поселения, установленные 

настоящей статьей, осуществляются органами местного самоуправления сельского поселения 

самостоятельно. Подчиненность органа местного самоуправления сельского поселения или 

должностного лица органа местного самоуправления сельского поселения органу местного 

самоуправления или должностному лицу органа местного самоуправления иного 

муниципального образования не допускается. 

 

5) Статью 14 изложить в следующей редакции: 

Статья 14. Муниципальный контроль 

1. Органы местного самоуправления сельского поселения организуют и осуществляют 

муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если 

соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов 

местного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением требований, 

установленных федеральными законами, законами Липецкой области. 

2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией и 

проведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются 

положения Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля». 

 

6) Статью 17 изложить в следующей редакции: 

Статья 17. Местный референдум 

1. В целях решения непосредственно населением вопросов местного значения проводится 

местный референдум. 

2. Местный референдум проводится на всей территории сельского поселения. 

3. На местный референдум могут быть вынесены только вопросы местного значения. 

4. На местный референдум не могут быть вынесены вопросы: 
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1) о досрочном прекращении или продлении срока полномочий органов местного 

самоуправления, о приостановлении осуществления ими своих полномочий, а также о 

проведении досрочных выборов в органы местного самоуправления либо об отсрочке указанных 

выборов; 

2) о персональном составе органов местного самоуправления; 

3) об избрании депутатов Совета депутатов сельского поселения и должностных лиц, об 

утверждении, о назначении на должность и об освобождении от должности должностных лиц, а 

также о даче согласия на их назначение на должность и освобождение от должности; 

4) о принятии или об изменении бюджета сельского поселения, исполнении и изменении 

финансовых обязательств сельского поселения; 

5) о принятии чрезвычайных и срочных мер по обеспечению здоровья и безопасности 

населения. 

Установление иных ограничений для вопросов, выносимых на местный референдум, кроме 

указанных в настоящей части, не допускается. 

5. Местный референдум с такой же по смыслу формулировкой вопроса не проводится в 

течение двух лет со дня официального опубликования результатов местного референдума. 

6. Совет депутатов сельского поселения обязан назначить местный референдум в течение 30 

дней со дня поступления в Совет депутатов сельского поселения документов, на основании 

которых назначается местный референдум. 

Решение о назначении местного референдума принимается Советом депутатов сельского 

поселения: 

1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, проживающими на 

территории сельского поселения, имеющими право на участие в местном референдуме; 

2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, иными общественными 

объединениями, уставы которых предусматривают участие в выборах и (или) референдумах и 

которые зарегистрированы в порядке и сроки, установленные федеральным законом; 

3) по инициативе Совета депутатов сельского поселения и главы администрации сельского 

поселения, выдвинутой ими совместно и оформленной правовыми актами Совета депутатов и 

главы администрации сельского поселения. 

7. Совет депутатов сельского поселения вправе отказать в назначении местного 

референдума только в случае нарушения при выдвижении инициативы проведения референдума 

нормативных правовых актов, регулирующих подготовку и проведение соответствующего 

референдума. 

8. Условием назначения местного референдума по инициативе граждан, избирательных 

объединений, иных общественных объединений, указанных в пункте 2 части 6 настоящей статьи, 

является сбор подписей в поддержку данной инициативы, количество которых в соответствии с 

законом Липецкой области составляет 5 процентов от числа участников референдума, 

зарегистрированных на территории сельского поселения в соответствии с федеральным законом. 

9. Каждый гражданин или группа граждан Российской Федерации, имеющие право на 

участие в местном референдуме, вправе образовать инициативную группу по проведению 

местного референдума в количестве 10 человек. 

10. Подписные листы с подписями участников местного референдума в поддержку 

инициативы проведения местного референдума представляются в избирательную комиссию 

сельского поселения. 

11. Регистрационное свидетельство, форма которого утверждается избирательной 

комиссией Липецкой области и которое выдается инициативной группе по проведению 

референдума, действительно до окончания компании местного референдума. 

12. В случае если местный референдум не назначен Советом депутатов сельского поселения 

в установленные сроки, референдум назначается судом на основании обращения граждан, 

избирательных объединений, главы сельского поселения, органов государственной власти 

Липецкой области, избирательной комиссии Липецкой области или прокурора. 

Назначенный судом местный референдум организуется избирательной комиссией сельского 

поселения, а обеспечение его проведения осуществляется исполнительным органом 
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государственной власти Липецкой области или иным органом, на который судом возложено 

обеспечение проведения местного референдума. 

13. В местном референдуме имеют право участвовать граждане Российской Федерации, 

место жительства которых расположено в границах сельского поселения. Граждане Российской 

Федерации участвуют в местном референдуме на основе всеобщего равного и прямого 

волеизъявления при тайном голосовании. 

Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат официальному 

опубликованию (обнародованию). 

14. Голосование на местном референдуме не позднее чем за 25 дней до назначенного дня 

голосования может быть перенесено Советом депутатов сельского поселения на более поздний 

срок (но не более чем на 90 дней) в целях его совмещения с днем голосования на назначенных 

выборах в органы государственной власти или органы местного самоуправления либо с днем 

голосования на ином назначенном референдуме. 

15. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному исполнению на 

территории сельского поселения и не нуждается в утверждении какими-либо органами 

государственной власти, их должностными лицами или органами местного самоуправления 

сельского поселения. 

16. Органы местного самоуправления сельского поселения обеспечивают исполнение 

принятого на местном референдуме решения в соответствии с разграничением полномочий 

между ними, определенным настоящим Уставом. 

17. Решение о проведении местного референдума, а также решение, принятое на местном 

референдуме, может быть обжаловано в судебном порядке гражданами, органами местного 

самоуправления сельского поселения, прокурором, иными уполномоченными федеральным 

законом органами государственной власти. 

18. Гарантии права граждан на участие в местном референдуме, а также порядок подготовки 

и проведения местного референдума устанавливаются федеральным законом, и принимаемыми в 

соответствии с ним законами Липецкой области. 

 

7) Статью 24 изложить в следующей редакции: 

Статья 24. Публичные слушания 

1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 

значения с участием жителей сельского поселения Советом депутатов сельского поселения, 

главой сельского поселения могут проводиться публичные слушания. 

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депутатов сельского 

поселения или главы сельского поселения. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов 

сельского поселения, назначаются Советом депутатов сельского поселения, а по инициативе 

главы сельского поселения - главой сельского поселения. 

3. На публичные слушания должны выноситься: 

1) проект устава сельского поселения, а также проект муниципального правового акта о 

внесении изменений и дополнений в устав, кроме случаев, когда изменения в устав вносятся 

исключительно в целях приведения закрепляемых в уставе вопросов местного значения и 

полномочий по их решению в соответствие с Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами; 

2) проект бюджета сельского поселения и отчет о его исполнении; 

3) проекты планов и программ развития сельского поселения, проекты правил 

благоустройства территорий; 

4) вопросы о преобразовании сельского поселения. 

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется Положением о 

публичных слушаниях сельского поселения, утверждаемым решением Совета депутатов 

сельского поселения. 

5. Результаты публичных слушаний подлежат официальному опубликованию 

(обнародованию). 
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8) Статью 29 изложить в следующей редакции: 

Статья 29. Органы местного самоуправления 

1. Структуру органов местного самоуправления сельского поселения составляют: 

- Совет депутатов сельского поселения Островский сельсовет Становлянского 

муниципального района Липецкой области Российской Федерации. Сокращенное наименование 

– Совет депутатов Островского сельсовета Становлянского района. 

- глава сельского поселения Островский сельсовет Становлянского муниципального района 

Липецкой области Российской Федерации. Сокращенное наименование – глава Островского 

сельсовета Становлянского района. 

- администрация сельского поселения Островский сельсовет Становлянского 

муниципального района Липецкой области Российской Федерации. Сокращенное наименование 

– администрация Островского сельсовета Становлянского района. 

- контрольно - счетная комиссия сельского поселения Островский сельсовет 

Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации. 

Сокращенное наименование – контрольно-счетная комиссия Островского сельсовета 

Становлянского района. 

2. Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подотчетность, 

подконтрольность органов местного самоуправления, а также иные вопросы организации и 

деятельности органов местного самоуправления определяются настоящим Уставом в 

соответствии с законом Липецкой области. 

3. Органы местного самоуправления сельского поселения не входят в систему органов 

государственной власти. 

4. Изменение структуры органов местного самоуправления сельского поселения 

осуществляется не иначе как путем внесения изменений в настоящий Устав. 

5. Решение Совета депутатов сельского поселения об изменении структуры органов 

местного самоуправления сельского поселения вступает в силу не ранее чем по истечении срока 

полномочий Совета депутатов сельского поселения, принявшего указанное решение, за 

исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

6. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского 

поселения осуществляется исключительно за счет собственных доходов бюджета сельского 

поселения. 

 

9) Статью 30 изложить в следующей редакции: 

Статья 30. Совет депутатов сельского поселения 

1. Совет депутатов сельского поселения является представительным органом местного 

самоуправления сельского поселения. Совет депутатов сельского поселения не обладает правами 

юридического лица. 

Совет депутатов сельского поселения избирается сроком на 5 лет. Срок полномочий Совета 

депутатов сельского поселения 5 лет. 

2. Совет депутатов сельского поселения состоит из депутатов, избираемых на 

муниципальных выборах на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при 

тайном голосовании. 

Муниципальные выборы депутатов в Совет депутатов сельского поселения проводятся в 

соответствии с федеральными законами, законами Липецкой области и настоящим Уставом с 

применением мажоритарной избирательной системы относительного большинства по 

многомандатным избирательным округам. 

3. Совет депутатов сельского поселения состоит из семи депутатов. 

4. Депутаты могут объединяться в депутатские группы по профессиональным, 

территориальным признакам, по принадлежности к партиям, иным признакам. 

Порядок образования, полномочия и процедура регистрации депутатских групп 

определяются Регламентом Совета депутатов сельского поселения. 
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5. Совет депутатов сельского поселения может осуществлять свои полномочия после 

избрания не менее двух третей от установленной численности депутатов. 

6. Расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов сельского поселения 

предусматриваются в бюджете сельского поселения отдельной строкой в соответствии с 

классификацией расходов бюджетов Российской Федерации. 

Управление и (или) распоряжение Советом депутатов сельского поселения или отдельными 

депутатами (группой депутатов) в какой бы то ни было форме средствами бюджета сельского 

поселения в процессе его исполнения не допускаются, за исключением средств бюджета 

сельского поселения, направленных на обеспечение деятельности Совета депутатов сельского 

поселения и депутатов. 

7. Совету депутатов сельского поселения принадлежит право от лица всего населения 

сельского поселения принимать решения по вопросам своей компетенции. 

8. В исключительной компетенции Совета депутатов сельского поселения находится: 

1) принятие устава сельского поселения и внесение в него изменений и дополнений; 

2) утверждение бюджета сельского поселения и отчета о его исполнении; 

3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

4) принятие планов и программ развития сельского поселения, утверждение отчетов об их 

исполнении; 

5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности; 

6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации 

муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных 

предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральными законами; 

7) определение порядка участия сельского поселения в организациях межмуниципального 

сотрудничества; 

8) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления; 

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления сельского поселения и 

должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного 

значения; 

10) принятие решения об удалении главы сельского поселения в отставку. 

9. В компетенции Совета депутатов сельского поселения находится: 

1) назначение муниципальных выборов депутатов Совета депутатов сельского поселения, 

главы сельского поселения; 

2) установление порядка назначения на должность и освобождения от должности 

руководителей муниципальных предприятий и учреждений; 

3) принятие решения о проведении местного референдума; 

4) назначение голосования по отзыву депутата Совета депутатов сельского поселения, 

главы сельского поселения; 

5) назначение голосования по вопросам изменения границ сельского поселения, а также 

преобразования сельского поселения; 

6) назначение в соответствии с настоящим Уставом публичных слушаний, проводимых по 

инициативе населения или Совета депутатов сельского поселения; 

7) назначение опроса граждан и определение порядка его проведения; 

8) назначение и определение порядка проведения собраний и конференций граждан; 

9) утверждение структуры администрации сельского поселения по представлению главы 

сельского поселения; 

10) формирование контрольно-счетной комиссии сельского поселения, определение в 

соответствии с настоящим Уставом полномочий, срока полномочий, состава, порядка 

деятельности, порядка определения структуры и штатной численности контрольно-счетной 

комиссии сельского поселения; 
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11) формирование в соответствии с действующим законодательством избирательной 

комиссии сельского поселения; 

12) 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 сельского поселения, изменение, аннулирование таких наименований; 

13) установление наряду с предусмотренными Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях» видами деятельности иных видов деятельности 

некоммерческих организаций, направленных на решение социальных проблем, развития 

гражданского общества в Российской Федерации, для признания таких организаций социально 

ориентированными; 

14) принятие регламента Совета депутатов сельского поселения. 

10. Совет депутатов сельского поселения вправе решать иные вопросы, установленные 

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

самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными законами, законами 

Липецкой области, настоящим Уставом. 

11. Совет депутатов сельского поселения заслушивает ежегодные отчеты главы сельского 

поселения о результатах его деятельности, деятельности администрации сельского поселения, в 

том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов сельского поселения. 

 

10) Статью 33 изложить в следующей редакции: 

Статья 33. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов сельского 

поселения 

1. Полномочия Совета депутатов сельского поселения могут быть прекращены досрочно: 

- в случае роспуска, осуществляемого в порядке и по основаниям, предусмотренным статьей 

73 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

- в случае принятия Советом депутатов сельского поселения решения о самороспуске. При 

этом решение о самороспуске принимается не менее чем двумя третями голосов от числа 

депутатов, установленного настоящим Уставом для Совета депутатов сельского поселения, 

полномочия Совета депутатов сельского поселения прекращаются со дня вступления в силу 

закона Липецкой области о его роспуске; 

- в случае вступления в силу решения суда о неправомочности данного состава депутатов 

сельского поселения, в том числе в связи со сложением депутатами своих полномочий; 

- в случае преобразования сельского поселения, осуществляемого в соответствии с частями 

3 и 5 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- в случае утраты сельским поселением статуса муниципального образования в связи с его 

объединением с городским округом; 

- в случае увеличения численности избирателей сельского поселения более чем на 25 

процентов, произошедшего вследствие изменения границ сельского поселения; 

- в случае нарушения срока издания муниципального правового акта, требуемого для 

реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления граждан. 

2. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов сельского поселения влечет 

досрочное прекращение полномочий его депутатов. 

3. В случае досрочного прекращения полномочий Совета депутатов сельского поселения, 

досрочные муниципальные выборы в Совет депутатов сельского поселения проводятся в сроки, 

установленные федеральным законом. 

 

11) Статью 35 изложить в следующей редакции: 

Статья 35. Глава сельского поселения 

1. Глава сельского поселения является высшим должностным лицом сельского поселения. 
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2. Глава сельского поселения избирается гражданами, проживающими на территории 

сельского поселения и обладающими избирательным правом, на основании всеобщего равного и 

прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет. Срок полномочий главы 

сельского поселения составляет 5 лет. Порядок проведения выборов главы сельского поселения 

определяется законом Липецкой области. Глава сельского поселения осуществляет свои 

полномочия на постоянной основе. 

3. Полномочия главы сельского поселения начинаются со дня его вступления в должность и 

прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы сельского поселения, за 

исключением случаев досрочного прекращения полномочий. 

4. Днем вступления главы сельского поселения в должность считается день публичного 

принятия им присяги следующего содержания:  

«Я, (фамилия, имя, отчество), вступая в должность главы сельского поселения Островский 

сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации, 

торжественно клянусь соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы и 

законы Липецкой области, Устав сельского поселения, справедливо и беспристрастно 

осуществлять предоставленные мне полномочия, уважать и охранять права и свободы человека и 

гражданина, честно и добросовестно исполнять свои обязанности, прилагая все свои силы и 

способности на благо жителей сельского поселения». 

Присяга приносится в торжественной обстановке на сессии Совета депутатов сельского 

поселения, которая проводится не позднее 10 дней со дня официального опубликования 

избирательной комиссией результатов выборов главы сельского поселения. 

При отсутствии правомочного Совета депутатов сельского поселения торжественная 

присяга приносится на собрании представителей общественности сельского поселения, 

назначаемом избирательной комиссией сельского поселения не позднее 10 дней со дня 

официального опубликования (обнародования) результатов выборов главы сельского поселения. 

5. Глава сельского поселения возглавляет администрацию сельского поселения и является 

председателем Совета депутатов сельского поселения с правом решающего голоса. 

6. Глава сельского поселения в пределах своих полномочий: 

1) представляет сельское поселение в отношениях с органами местного самоуправления 

других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и 

организациями, без доверенности действует от имени сельского поселения; 

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, нормативные 

правовые акты, принятые Советом депутатов сельского поселения; 

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты; 

4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета депутатов сельского поселения; 

5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления сельского поселения 

полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами 

Липецкой области. 

7. К полномочиям главы сельского поселения, как главы администрации сельского 

поселения, относится: 

1) организация выполнения решений Совета депутатов сельского поселения в пределах 

своих полномочий; 

2) внесение в Совет депутатов сельского поселения проектов муниципальных правовых 

актов; 

3) представление на рассмотрение Совета депутатов сельского поселения проектов 

нормативных актов о введении или отмене местных налогов и сборов, а также других правовых 

актов, предусматривающих расходы, покрываемые за счет средств бюджета сельского поселения; 

4) формирование администрации сельского поселения и руководство ее деятельностью; 

5) назначение и освобождение от должности работников администрации сельского 

поселения, а также руководителей муниципальных предприятий и учреждений сельского 

поселения; 

6) представление на утверждение Совета депутатов сельского поселения планов и программ 
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социально-экономического развития сельского поселения, отчетов об их исполнении; 

7) принятие мер по обеспечению и защите интересов сельского поселения в суде, 

арбитражном суде, а также в соответствующих органах государственной власти и управления; 

8) осуществление личного приема граждан не реже одного раза в месяц; 

9) рассмотрение предложений, заявлений и жалоб граждан, принятие по ним решений; 

10) осуществление иных полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», законами Липецкой области, настоящим Уставом. 

8. Глава сельского поселения подконтролен и подотчетен населению и Совету депутатов 

сельского поселения. Глава сельского поселения может быть отозван по основаниям и в порядке, 

установленным статьей 19 настоящего Устава. 

9. Глава сельского поселения представляет Совету депутатов сельского поселения 

ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, деятельности администрации сельского 

поселения, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов сельского 

поселения. 

10. Полномочия главы сельского поселения прекращаются досрочно в случае: 

1) смерти; 

2) отставки по собственному желанию; 

3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

и статьей 66 настоящего Устава; 

4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и статьей 64 настоящего Устава; 

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда; 

8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства; 

9) 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 Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, 

имеет право быть избранным в органы местного самоуправления; 

10) отзыва избирателями; 

11) установленной в судебном порядке стойкой нетрудоспособности, не позволяющей 

осуществлять полномочия главы сельского поселения по состоянию здоровья; 

12) преобразования сельского поселения осуществляемого в соответствии с действующим 

законодательством; 

13) утраты сельским поселением статуса муниципального образования в связи с его 

объединением с городским округом; 

14) увеличения численности избирателей сельского поселения более чем на 25 процентов, 

произошедшего вследствие изменения границ сельского поселения или объединения сельского 

поселения с городским округом. 

11. В случае досрочного прекращения полномочий главы сельского поселения обязанности 

главы сельского поселения временно исполняет специалист администрации сельского поселения. 

12. В случае досрочного прекращения полномочий главы сельского поселения досрочные 

выборы главы сельского поселения проводятся в сроки, установленные федеральным законом. 

13. В случае невозможности исполнения главой сельского поселения своих полномочий 

обязанности главы сельского поселения временно исполняет специалист администрации 
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сельского поселения. 

14. Глава сельского поселения 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. 

Глава сельского поселения 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. 

Глава сельского поселения не может участвовать в качестве защитника или представителя 

(кроме случаев законного представительства) по гражданскому или уголовному делу либо делу 

об административном правонарушении. 

15. Глава сельского поселения не вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью; 

2) состоять членом органа управления коммерческой организации, если иное не 

предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным 

правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами Липецкой 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. 

16. Глава сельского поселения должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и другими федеральными законами. 

17. Глава сельского поселения не может быть привлечен к уголовной или 

административной ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при 

голосовании, и другие действия, соответствующие статусу главы сельского поселения, в том 

числе по истечении срока своих полномочий. 

Данное положение не распространяется на случаи, когда им были допущены публичные 

оскорбления, клевета и иные нарушения, ответственность за которые предусмотрена 

федеральным законом. 

18. Гарантии прав главы сельского поселения при привлечении его к уголовной или 

административной ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в 

отношении него иных уголовно-процессуальных и административно-процессуальных действий, а 

также при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении главы сельского 

поселения, занимаемого им жилого и (или) служебного помещения, его багажа, личных и 

служебных транспортных средств, переписки, используемых им средств связи, принадлежащих 

ему документов устанавливаются федеральными законами. 

19. Главе сельского поселения предоставляются следующие основные гарантии: 

1) ежемесячная оплата труда; 

2) ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 40 календарных дней и 

дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 5 календарных дней; 
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3) медицинское обслуживание; 

4) государственное пенсионное обеспечение в соответствии с действующим 

законодательством; 

5) иные гарантии, установленные действующим законодательством. 

 

12) Статью 37 изложить в следующей редакции: 

Статья 37. Компетенция администрации сельского поселения 

1. К компетенции администрации сельского поселения относится: 

1) решение вопросов местного значения в соответствии с действующим законодательством; 

2) осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления сельского поселения федеральными законами и законами Липецкой области; 

3) подготовка проектов решений Совета депутатов сельского поселения, иных 

муниципальных правовых актов; 

4) представление на утверждение Совета депутатов сельского поселения проекта бюджета 

сельского поселения и отчета о его исполнении; 

5) разработка программ и планов социально-экономического развития сельского поселения 

и обеспечение их выполнения; 

6) составление проекта бюджета сельского поселения, обеспечение исполнения бюджета 

сельского поселения и составление отчета о его исполнении; 

7) утверждение муниципальных программ сельского поселения, реализуемых за счет 

средств бюджета сельского поселения; 

8) управление и распоряжение муниципальной собственностью в порядке, установленном 

решением Совета депутатов сельского поселения; 

9) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов 

сельского поселения; 

10) создание условий для обеспечения жителей сельского поселения услугами связи, 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

11) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей сельского поселения 

услугами организаций культуры; 

12) обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической 

культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий сельского поселения; 

13) создание условий для массового отдыха жителей сельского поселения, и организация 

обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа 

граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам; 

14) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 

15) формирование архивных фондов сельского поселения; 

16) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 

17) организация благоустройства территории сельского поселения (включая освещение 

улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, 

размещение и содержание малых архитектурных форм); 

18) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

19) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 

охране их жизни и здоровья; 

20) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для 

развития малого и среднего предпринимательства; 

21) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в сельском 

поселении; 

22) осуществление в пределах полномочий, установленных водным законодательством 

Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование населения 

об ограничениях их использования; 

23) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 

общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин; 
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24) создание условий для развития туризма; 

25) создание муниципальной пожарной охраны; 

26) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке 

сельского поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного 

полиции. 

2. Администрация сельского поселения осуществляет иные полномочия, предусмотренные 

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

самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами, законами Липецкой 

области, настоящим Уставом. 

 

13) Статью 44 изложить в следующей редакции: 

Статья 44. Порядок принятия и вступления в силу муниципальных правовых актов 

1. Совет депутатов сельского поселения в пределах своей компетенции, установленной 

настоящим Уставом, принимает решения - правовые акты нормативного и ненормативного 

характера. 

Решения принимаются на заседании Совета депутатов сельского поселения в порядке 

определённом Регламентом Совета депутатов сельского поселения. 

2. Решения Совета депутатов сельского поселения, устанавливающие правила, 

обязательные для исполнения на территории сельского поселения, принимаются большинством 

голосов от установленной численности депутатов. Иные акты Совета депутатов сельского 

поселения принимаются в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов сельского 

поселения. 

3. Принятые Советом депутатов сельского поселения нормативные правовые акты 

направляются главе сельского поселения для подписания и обнародования в течение 10 дней. 

Глава сельского поселения в течение 5 дней подписывает нормативные правовые акты. 

4. Глава сельского поселения имеет право отклонить нормативный правовой акт, принятый 

Советом депутатов сельского поселения. В этом случае указанный нормативный правовой акт в 

течение 10 дней возвращается в Совет депутатов сельского поселения с мотивированным 

обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении в него изменений и дополнений. 

Если глава сельского поселения отклонит нормативный правовой акт, то указанный 

нормативный правовой акт вновь рассматривается Советом депутатов сельского поселения. 

Если при повторном рассмотрении указанный нормативный правовой акт будет одобрен в 

ранее принятой редакции не менее чем двумя третями голосов от установленной численности 

депутатов Совета депутатов сельского поселения, он подлежит подписанию главой сельского 

поселения в течение семи дней и обнародованию (опубликованию). 

5. Если для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления населения 

сельского поселения, требуется принятие муниципального правового акта, орган местного 

самоуправления сельского поселения или должностное лицо местного самоуправления, в 

компетенцию которых входит принятие (издание) муниципального правового акта, обязаны в 

течение 15 дней со дня вступления в силу решения, принятого на референдуме сельского 

поселения, определить срок подготовки и (или) принятия соответствующего муниципального 

правового акта. Указанный срок не может превышать три месяца. 

6. Нормативные правовые акты Совета депутатов сельского поселения вступают в силу 

после подписания в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов сельского поселения, 

за исключением нормативных правовых актов о налогах и сборах, которые вступают в силу в 

соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 

Иные муниципальные правовые акты Совета депутатов сельского поселения вступают в 

силу в порядке, определенном решением Совета депутатов сельского поселения. 

7. Муниципальные правовые акты органов местного самоуправления сельского поселения 

не имеют обратной силы, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, и 

вступают в силу со дня их принятия (издания) либо со дня, указанного в самом акте. 

8. Муниципальные нормативные правовые акты органов местного самоуправления 

сельского поселения, затрагивающие права и свободы граждан, вступают в силу после 
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официального опубликования (обнародования). 

9. Обнародование муниципальных правовых актов, затрагивающих права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, за исключением муниципальных правовых актов или их 

отдельных положений, содержащих сведения, распространение которых ограничено 

федеральным законом, осуществляется путем самостоятельного издания муниципальных 

правовых актов в количестве не менее 5 (пяти) штук и размещения их для открытого доступа с 9-

00 до 16-00 часов в помещении администрации сельского поселения, а также в сельских домах 

культуры, помещении почты, на доске объявлений с указанием ответственных за сохранность и 

соблюдения гарантии доступа к ним, и на официальном сайте администрации сельского 

поселения: http://ostrovskiy–selsovet.ru. 

10. Опубликование муниципальных правовых актов, затрагивающих права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, за исключением муниципальных правовых актов или их 

отдельных положений, содержащих сведения, распространение которых ограничено 

федеральным законом, осуществляется путем размещения в печатном средстве массовой 

информации - районной газете «Звезда» и (или) в сетевом издании - на межмуниципальном сайте 

Становлянского района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

зарегистрированном в качестве средства массовой информации в соответствии с Законом РФ от 

27.12.1991 N 2124-1 "О средствах массовой информации". 

11. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие может быть 

приостановлено органами местного самоуправления сельского поселения 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, к полномочиям которых 

на момент отмены или приостановления действия муниципального правового акта отнесено 

принятие (издание) соответствующего муниципального правового акта, а также судом; а в части, 

регулирующей осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий, переданных им федеральными законами и законами Липецкой области, - 

уполномоченным органом государственной власти Российской Федерации (уполномоченным 

органом государственной власти Липецкой области). 

 

14) Статью 46 изложить в следующей редакции: 

Статья 46. Муниципальное имущество 

1. В собственности сельского поселения может находиться: 

1) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения, установленных 

статьей 11 настоящего Устава; 

2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления сельского поселения, в случаях, 

установленных федеральными законами и законами Липецкой области, а также имущество, 

предназначенное для осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправления 

сельского поселения, переданных им в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 15 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления сельского поселения, 

муниципальных служащих сельского поселения, работников муниципальных предприятий и 

учреждений сельского поселения в соответствии с решениями Совета депутатов сельского 

поселения; 

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставлено 

органам местного самоуправления сельского поселения федеральными законами и которые не 

отнесены к вопросам местного значения; 

5) имущество, предназначенное для осуществления полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 



 17 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

2. В случаях возникновения у сельского поселения права собственности на имущество, не 

соответствующее требованиям части 1 настоящей статьи, указанное имущество подлежит 

перепрофилированию (изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению в порядке 

и сроки, установленные федеральным законом. 

 

15) Статью 49 изложить в следующей редакции: 

Статья 49. Местный бюджет 

1. Бюджет сельского поселения формируется сроком на три года (очередной финансовый 

год и плановый период) и утверждается решением Совета депутатов сельского поселения. 

2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение 

местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение 

отчета об исполнении местного бюджета осуществляются органами местного самоуправления 

сельского поселения самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным 

кодексом Российской Федерации. 

3. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о 

его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности 

муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных 

учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание подлежат 

официальному опубликованию. 

Органы местного самоуправления сельского поселения обеспечивают жителям поселения 

возможность ознакомиться с указанными документами и сведениями в случае невозможности их 

опубликования. 

4. В бюджете сельского поселения в соответствии с бюджетной классификацией Российской 

Федерации раздельно предусматриваются средства, направляемые на исполнение расходных 

обязательств сельского поселения в связи с осуществлением органами местного самоуправления 

сельского поселения полномочий по решению вопросов местного значения, и расходные 

обязательства сельского поселения, исполняемые за счет субвенций из бюджетов других уровней 

для осуществления отдельных государственных полномочий. 

5. Порядок составления и рассмотрения проекта бюджета сельского поселения, 

утверждения и исполнения бюджета сельского поселения, осуществления контроля за его 

исполнением и утверждения отчета об исполнении бюджета сельского поселения 

устанавливается решением Совета депутатов сельского поселения в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации. 

 

16) Статью 50 изложить в следующей редакции: 

Статья 50. Доходы бюджета сельского поселения 

Формирование доходов бюджета сельского поселения осуществляется в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и 

законодательством об иных обязательных платежах. 

 

17) Статью 57 изложить в следующей редакции: 

Статья 57. Расходы бюджета сельского поселения 

1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными 

обязательствами сельского поселения, устанавливаемыми и исполняемыми органами местного 

самоуправления сельского поселения в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

2. Исполнение расходных обязательств сельского поселения осуществляется за счет средств 

бюджета сельского поселения в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

 

18) Статью 58 изложить в следующей редакции: 
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Статья 58. Исполнение бюджета сельского поселения 

1. Исполнение бюджета сельского поселения производится в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации. 

2. Кассовое обслуживание исполнения бюджета сельского поселения осуществляется в 

порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

 

19) Дополнить статьями 59.1 и 59.2 следующего содержания: 

Статья 59.1. Субсидии и иные межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету 

сельского поселения из бюджета Липецкой области 

1. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в 

соответствии с ним законами Липецкой области для софинансирования расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления сельского 

поселения по решению вопросов местного значения, из бюджета Липецкой области 

предоставляются субсидии бюджету сельского поселения. 

2. В случаях и порядке, установленных законами Липецкой области в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами органов государственной власти Липецкой области, бюджету 

сельского поселения могут быть предоставлены иные межбюджетные трансферты из бюджета 

Липецкой области.  

 

Статья 59.2. Субсидии, иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из 

бюджета сельского поселения 

1. Законом Липецкой области может быть предусмотрено предоставление бюджету 

Липецкой области субсидий из бюджета сельского поселения в соответствии с требованиями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

2. Бюджету муниципального района могут быть предоставлены межбюджетные трансферты 

из бюджета сельского поселения, входящего в состав данного муниципального района, в 

соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 

Статья 2 

1. Настоящие Изменения подлежат государственной регистрации и вступает в силу после их 

официального опубликования (обнародования), за исключением положений, для которых 

предусмотрен иной порядок вступления в силу. 

2. Пункты 2, 4, 7, 9 и 12 статьи 1 настоящих Изменений вступают в силу с 1 января 2015 

года. 

3. Со дня вступления в силу настоящих Изменений признать утратившими силу статьи 52, 

53, 54, 55 Устава. 

 

 

Глава сельского поселения 

Островский сельсовет 

Становлянского муниципального района                                                                С.В.Стребков 
 


