
Полномочия Главы

1. Глава сельсовета является высшим должностным лицом Успенского сельсовета и
исполняет одновременно полномочия главы администрации.

2. Глава сельсовета не может одновременно исполнять полномочия депутата
представительного органа иного муниципального образования или выборного
должностного лица местного самоуправления иного муниципального образования.

Глава сельсовета не может быть депутатом Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, членом Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации, депутатом законодательных (представительных) органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, занимать иные
государственные должности Российской Федерации, государственные должности
субъектов Российской Федерации, а также должности государственной гражданской
службы и муниципальные должности муниципальной службы. Глава сельсовета не
может одновременно исполнять полномочия депутата Совета депутатов, за исключением
случаев, установленных федеральным законом.

На главу муниципального образования распространяются ограничения, установленные
федеральным законодательством.

3. Глава сельсовета избирается на муниципальных выборах на основе всеобщего
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет.

4.  Полномочия Главы сельсовета начинаются со дня вступления его в должность и
прекращаются в день вступления в должность вновь избранного Главы.

5. Глава сельсовета вступает в должность в день выдачи ему избирательной комиссией
удостоверения об избрании.

6. Глава сельсовета осуществляет свои полномочия на постоянной основе.

7. Полномочия Главы сельсовета прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;

2) отставки по собственному желанию;

3) отрешения от должности Губернатором Новосибирской области в порядке и случаях,
предусмотренных федеральным законодательством;

4) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;

5) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;

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

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

8) 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, приобретение им гражданства иностранного
государства либо получение 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, за исключением случаев, установленных
федеральным законом;

9) отзыва избирателями;

10) установление в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья
осуществлять полномочия главы муниципального образования;

11) преобразования поселения, осуществляемого в соответствии с федеральным
законодательством, а также в случае упразднения муниципального образования;

12) утраты поселением статуса муниципального образования в связи с его
объединением с городским округом;

13) увеличения численности избирателей поселения более чем на 25 процентов,
произошедшего вследствие изменения границ поселения или объединения поселения  с
городским округом;

14) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».

8. Глава сельсовета:

1) представляет Успенский сельсовет в отношениях с органами местного
самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти,
гражданами и организациями, без доверенности действует от имени Успенского
сельсовета;

2) вносит в Совет депутатов проекты муниципальных правовых актов в порядке,
установленном Советом депутатов;

3) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом,
нормативные правовые акты, принятые Советом депутатов;

4) издает в пределах своих полномочий правовые акты;

5) вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета депутатов;

6) руководит деятельностью администрации, возглавляет ее на принципах
единоначалия, заключает от имени администрации договоры в пределах своей
компетенции, без доверенности действует от имени администрации;

7) разрабатывает и представляет на утверждение Совета депутатов структуру
администрации, формирует администрацию в пределах утвержденных в местном
бюджете средств на ее содержание;

8) утверждает положения о структурных подразделениях администрации, должностные
инструкции работников администрации;

9) открывает и закрывает счета администрации в банках и иных кредитных
учреждениях, а также осуществляет функции распорядителя бюджетных средств при
исполнении бюджета Успенского сельсовета (за исключением средств по расходам,
связанным с деятельностью Совета депутатов и депутатов);



10) вносит в Совет депутатов на утверждение проект местного бюджета, планы и
программы социально - экономического развития Успенского сельсовета, а также отчеты
об их исполнении;

11) назначает на должность и освобождает от должности работников администрации;

12) при создании муниципальных предприятий и учреждений утверждает их уставы,
назначает на должность и освобождает от должности руководителей данных
предприятий и учреждений,  заслушивает отчеты об их деятельности;

13) осуществляет руководство гражданской обороной на территории  Успенского
сельсовета;

14) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления Успенского
сельсовета полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
Успенского сельсовета федеральными законами и законами Новосибирской области;

15) осуществляет иные полномочия, установленные федеральными законами, законами
Новосибирской области, настоящим Уставом и муниципальными правовыми актами.

9. Глава сельсовета в пределах своих полномочий издает постановления  местной
администрации по вопросам местного значения, а также распоряжения местной
 администрации по вопросам организации работы администрации.

10. Постановления Главы сельсовета, постановления местной администрации,
являющиеся нормативными правовыми актами, после их подписания Главой сельсовета
направляются в течение 5 дней для опубликования в периодическом печатном издании
органов местного самоуправления Успенского сельсовета «Вестник Успенского
сельсовета».

Постановления Главы сельсовета, постановления местной администрации, не
являющиеся нормативными правовыми актами, а также распоряжения администрации
вступают в силу с момента их подписания Главой сельсовета, если иной порядок
вступления их в силу не установлен в самих актах.

11. Глава сельсовета подконтролен и подотчетен населению Успенского сельсовета и
Совету депутатов.

12. Глава Успенского сельсовета представляет Совету депутатов Успенского сельсовета
ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, а в случае, если Глава Успенского
сельсовета возглавляет местную администрацию, о результатах деятельности местной
администрации и иных подведомственных ему органов местного самоуправления, в том
числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов Успенского сельсовета.

13. В случае досрочного прекращения полномочий Главы сельсовета его полномочия
временно исполняет заместитель главы администрации Успенского сельсовета, в
соответствии со своей должностной инструкцией, утвержденной Главой сельсовета.


