
Статья 20. Совет муниципального образования 

1. Совет муниципального образования состоит из 15 депутатов, избираемых 

населением муниципального образования на муниципальных выборах на 

основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном 

голосовании сроком на 4 года. Срок полномочий Совета муниципального 

образования составляет 4 года, исчисляемый со дня начала его работы.  

2. Совет муниципального образования не обладает правами юридического 

лица. 

3. Совет муниципального образования приступает к исполнению своих 

полномочий после избрания не менее 2/3 от установленной численности 

депутатов Совета муниципального образования. 

Заседание Совета муниципального образования правомочно, если на нем 

присутствует не менее 50 процентов от числа избранных депутатов. 

Заседания Совета муниципального образования проводятся не реже одного 

раза в три месяца. Вновь избранный Совет муниципального образования 

собирается на первое заседание не позднее 30 дней со дня избрания Совета в 

правомочном составе. 

4. Совет муниципального образования по вопросам, отнесенным к его 

компетенции федеральными законами, законами области, настоящим 

Уставом, принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для 

исполнения на территории муниципального образования, решение об 

удалении Главы муниципального образования в отставку, а также решения 

по вопросам организации деятельности Совета муниципального образования  

 

и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными 

законами, законами Вологодской области, Уставом муниципального 

образования. Решения Совета муниципального образования, 

устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории 

муниципального образования, принимаются большинством голосов от 

установленной численности депутатов Совета муниципального образования, 

если иное не установлено Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

 5. Вопросы организации и деятельности Совета муниципального 

образования регулируются Регламентом, принимаемым Советом 

муниципального образования.  

 6. Расходы на обеспечение деятельности Совета муниципального 

образования предусматриваются в бюджете муниципального образования 

отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов 

Российской Федерации.  

Статья 22. Компетенция Совета муниципального образования 



1. В исключительной компетенции Совета 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 и сборов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации  о налогах и 

сборах; 

4) принятие планов и программ развития  муниципального образования, 

утверждение отчетов об их исполнении; 

5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности; 

6) определение порядка материально-технического и организационного 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления; 

 

7) 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; 

8) определение порядка участия  муниципального образования в 

организациях межмуниципального сотрудничества; 

9)  контроль за исполнением органами местного самоуправления и 

должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению 

вопросов местного значения; 

10) принятие решения об удалении Главы муниципального образования в 

отставку. 

 

2. К иным полномочиям Совета муниципального образования относятся 

полномочия: 

 

1) назначение выборов депутатов Совета муниципального образования, 

Главы муниципального образования; назначение референдума, голосования 

по отзыву депутата, Главы муниципального образования, голосования по 

вопросу изменения границ, преобразования муниципального образования; 

2) определение  порядка рассмотрения проекта бюджета и его утверждения; 

 



3) утверждение структуры администрации  муниципального образования по 

представлению Главы  муниципального образования;  

4) принятие концепции развития, генерального плана и правил застройки  

территории  муниципального образования; 

 

5) внесение в органы государственной власти области инициатив, 

оформленных в виде решений Совета муниципального образования об 

изменении границ,  преобразовании  муниципального образования; 

 

6) принятие решения о привлечении граждан к выполнению на добровольной 

основе  социально значимых для муниципального образования работ (в том 

числе дежурств) в целях решения вопросов местного значения 

муниципального образования, предусмотренных пунктами 7.1 – 9, 15 и 19 

части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 

 

7) определение порядка делегирования Главы муниципального образования и 

депутатов Совета муниципального образования в состав представительного 

органа муниципального района, если муниципальными  образованиями, 

расположенными в границах  территории района избрана такая форма его 

формирования; 

8) регулирование тарифов организаций коммунального комплекса на 

подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 

коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей в 

соответствии с федеральным законодательством; 

9) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования 

муниципальных правовых актов, иной официальной информации; 

10) перенесение голосования на местном референдуме 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 в соответствии с 

действующим законодательством; 

11) установление официальных символов муниципального образования; 

12) полномочия по организации теплоснабжения, предусмотренные 

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

13) утверждение перечня органов местного самоуправления, 

уполномоченных на осуществление муниципального контроля, с указанием 

их полномочий в соответствующих сферах деятельности; 



14)  принятие решения об организации и осуществлении муниципального 

контроля в соответствующей сфере деятельности, которое в соответствии с 

федеральным законодательством и законодательством области должно 

содержать: 

а) полномочия органа муниципального контроля в соответствующей сфере 

деятельности; 

б) порядок разработки ежегодных планов проведения плановых проверок; 

в) права и обязанности органов муниципального контроля, их должностных 

лиц при проведении плановых и внеплановых проверок; 

г) сроки проведения проверок; 

15) осуществление иных полномочий в соответствии с действующим 

законодательством и настоящим Уставом, в том числе распределение между 

органами местного самоуправления муниципального образования  

 

 

полномочий, отнесенных действующим федеральным и областным 

законодательством к предметам ведения муниципального образования. 

Совет муниципального образования заслушивает ежегодные отчеты Главы 

муниципального образования о результатах его деятельности, деятельности 

администрации муниципального образования, в том числе о решении 

вопросов, поставленных Советом муниципального образования. 

Статья 26. Глава муниципального образования 

1. Глава муниципального образования является высшим должностным лицом 

муниципального образования и наделяется настоящим Уставом 

собственными полномочиями по решению вопросов местного значения 

2. Глава муниципального образования избирается гражданами, 

проживающими на территории муниципального образования и обладающими 

избирательным правом, на основании всеобщего равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании сроком на 4 года. 

Полномочия главы муниципального образования начинаются со дня его 

вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность 

вновь избранного главы  муниципального образования.  

Днем вступления Главы муниципального образования в должность считается 

день публичного принесения им присяги. Глава муниципального образования 

не позднее чем через 10 дней с момента официального опубликования итогов 

выборов приносит населению присягу следующего содержания: 

 



«Я (фамилия, имя, отчество), вступая в должность Главы  муниципального 

образования Городецкое торжественно обещаю справедливо, честно и 

беспристрастно осуществлять возложенные на меня полномочия, соблюдать 

Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, законы 

Вологодской области, Устав и нормативные правовые акты сельского 

муниципального образования Городецкое, уважать и охранять права и 

свободы человека и гражданина, действовать в интересах жителей  

муниципального образования Городецкое.». 

   Присяга приносится на территории муниципального образования 

Городецкое в торжественной обстановке в присутствии депутатов Совета 

муниципального образования. На церемонию принесения присяги 

приглашаются Глава района, председатель Муниципального Собрания 

района, главы сельских поселений района, старосты деревень и сел, 

находящихся на территории  муниципального образования Городецкое, 

жители муниципального образования, представители общественности. 

3. Порядок проведения выборов Главы  муниципального образования  

определяется законом области. 

4. Глава муниципального образования возглавляет местную администрацию 

и исполняет полномочия Председателя Совета муниципального образования. 

Глава муниципального образования исполняет свои полномочия на 

постоянной основе. 

5. Глава муниципального образования в пределах своих полномочий, 

установленных федеральными законами, законами области, настоящим 

Уставом, решениями Совета муниципального образования, издает 

постановления администрации муниципального образования по вопросам 

местного значения муниципального образования и вопросам, связанным с 

осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления федеральными законами и законами 

области, а также распоряжения администрации муниципального образования 

по вопросам организации работы администрации муниципального 

образования, постановления и распоряжения Главы муниципального 

образования по вопросам организации деятельности Совета муниципального 

образования.  

  6. Глава муниципального образования 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 муниципального 

образования не может одновременно исполнять полномочия депутата Совета 

муниципального образования, за исключением случаев, установленных 

федеральным законом. Глава муниципального образования 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 муниципального образования не вправе:  

1) заниматься предпринимательской деятельностью; 

2) состоять членом управления коммерческой организации, если иное не 

предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном 

муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и 

законами Вологодской 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. 

Иные ограничения, налагаемые на Главу муниципального образования, 

связанные  с занимаемой им муниципальной должностью, устанавливаются 

решениями Совета муниципального образования, принимаемыми в 

соответствии с действующим законодательством. 

7. Глава муниципального образования не может участвовать в качестве 

защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) 

по гражданскому или уголовному делу либо делу об административном 

правонарушении. 

8. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения и 

запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и 

другими федеральными законами. 

 



9. Глава муниципального образования в своей деятельности  подконтролен и 

подотчетен населению и Совету муниципального образования. 

10. В случае досрочного прекращения полномочий Главы муниципального 

образования, его полномочия в полном объеме временно исполняет 

заместитель главы  администрации муниципального образования. 

В случае временного отсутствия Главы муниципального образования (за 

исключением случаев временного отстранения от должности): 

- его полномочия как главы администрации муниципального образования 

временно исполняет заместитель главы администрации муниципального 

образования, а в случае его отсутствия – должностное лицо администрации 

муниципального образования, определяемое Главой муниципального 

образования; 

- его полномочия как председателя Совета муниципального образования 

временно исполняет заместитель председателя Совета муниципального 

образования, а в случае его отсутствия – один из депутатов, определяемых 

Главой муниципального образования. 

 В случае временного отстранения от должности Главы муниципального 

образования: 

- его полномочия как главы администрации муниципального образования 

временно исполняет заместитель главы администрации муниципального 

образования, а в случае его отсутствия – должностное лицо администрации 

муниципального образования, определяемое решением Совета 

муниципального образования; 

- его полномочия как председателя Совета временно исполняет заместитель 

председателя Совета муниципального образования, а в случае его отсутствия 

– один из депутатов Совета муниципального образования,  избранный 

Советом муниципального образования из своего состава в порядке, 

установленном регламентом Совета. 

Статья 27. Полномочия Главы муниципального образования 

1. Глава муниципального образования, как высшее должностное лицо, 

обладает следующими полномочиями: 

- представляет  муниципальное образование в отношениях с органами 

местного самоуправления других муниципальных образований, органами 

государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности 

действует от имени  муниципального образования; 

- подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, 

нормативные правовые акты, принятые представительным органом - Советом 

муниципального образования; 

 



- издает в пределах своих полномочий правовые акты; 

- вправе требовать созыва внеочередного заседания представительного 

органа – Совета муниципального образования; 

- обеспечивает осуществление органами местного самоуправления 

муниципального образования полномочий по решению вопросов местного 

значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления муниципального образования федеральными 

законами и законами области,  

- издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его 

компетенции уставом муниципального образования в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, другими федеральными 

законами. 

2. Глава муниципального образования, как глава администрации, обладает 

следующими полномочиями: 

- организует выполнение нормативных правовых актов Совета 

муниципального образования в рамках своих полномочий; 

- обладает правом  внесения в Совет муниципального образования проектов 

муниципальных правовых актов; 

- представляет на утверждение Совета муниципального образования проект 

бюджета  муниципального образования и отчет об его исполнении; 

- представляет на рассмотрение Совета муниципального образования  

проекты решений о введении или отмене местных налогов и сборов, а также 

другие решения, предусматривающие расходы, покрываемые за счет 

бюджета муниципального образования; 

- разрабатывает и представляет на утверждение Совету муниципального 

образования структуру администрации, проекты изменений к ней, формирует 

в порядке, определенном настоящим Уставом, администрацию, а также 

решает вопросы применения к муниципальным служащим администрации 

мер дисциплинарной ответственности; 

- утверждает положения о структурных подразделениях администрации; 

- назначает и освобождает от должности заместителя главы администрации;  

- назначает и освобождает от должности муниципальных служащих 

администрации; 

- ведет прием населения, организует рассмотрение предложений, заявлений и 

жалоб граждан, принятие по ним решений; 

 



 - представляет на утверждение Совета муниципального образования планы и 

программы социально - экономического развития  муниципального 

образования, отчеты об их исполнении; 

- рассматривает отчеты и доклады руководителей структурных 

подразделений администрации  муниципального образования; 

- принимает меры по обеспечению и защите интересов муниципального 

образования в суде, арбитражном суде, а также соответствующих органах 

государственной власти; 

- от имени администрации муниципального образования подписывает 

исковые заявления в суды; 

- получает в соответствии с действующим законодательством от 

организаций, расположенных на территории  муниципального образования, 

сведения, необходимые для анализа социально - экономического развития  

муниципального образования; 

- организует исполнение бюджета муниципального образования, 

утвержденного Советом муниципального образования, распоряжается 

средствами муниципального образования в соответствии с утвержденным 

Советом муниципального образования бюджетом и бюджетным 

законодательством Российской Федерации; 

- предлагает изменения и дополнения в Устав муниципального образования; 

- информирует население об экологической, санитарно-эпидемиологической 

обстановке, угрозах чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

 3. Глава муниципального образования обладает иными полномочиями в 

соответствии с действующим федеральным и областным законодательством, 

настоящим Уставом, решениями Совета муниципального образования. 

 


