В соответствии с:
- Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с
последующими изменениями и дополнениями);
- Уставом муниципального образования Двиницкое, принятым решением
Совета сельского поселения Двиницкое от 02.08.2005г. № 1 и вступившим в
силу с 01.01.2006 года (с последующими изменениями и дополнениями):
1. К вопросам местного значения сельского поселения Двиницкое
относятся:
1) Составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и
исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением,
составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения;
2) Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения;
3) Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в
муниципальной собственности поселения;
4) Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных
пунктов поселения;
5) Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи,
общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
6) Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры;
7) Обеспечение условий для развития на территории поселения физической
культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
поселения;
8) Формирование архивных фондов поселения;
9) Утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление
контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения
в соответствии с указанными правилами;
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 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 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 поселения и организация
обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного
доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым
полосам;
15) Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному
сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов на территории
поселения;
16) Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
17) Обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных
земельных участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на
право заключить договор о создании искусственного земельного участка в
соответствии с федеральным законом;
18) Участие в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №221- ФЗ «О
государственном кадастре недвижимости» в выполнении комплексных
кадастровых работ.
2. Органы местного самоуправления поселения вправе заключать соглашения с
органами местного самоуправления Сямженского муниципального района о
передаче им осуществления части своих полномочий по решению вопросов
местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджета сельского поселения Двиницкое в бюджет Сямженского
муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации.
Решение о передаче осуществления части полномочий принимается Советом
сельского поселения Двиницкое.
Указанные соглашения 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 части межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления
передаваемых полномочий, а также предусматривать финансовые санкции за
неисполнение соглашений. Порядок заключения соглашений определяется
решением Совета сельского поселения Двиницкое.
Для осуществления переданных в соответствии с указанными соглашениями
полномочий органы местного самоуправления имеют право дополнительно

использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства в
случаях и порядке, предусмотренных решением представительного органа
муниципального образования.
3. Органы местного самоуправления поселения имеют право на:
1) создание музеев поселения;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в
случае отсутствия в 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 поселения;
5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской
Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на
территории поселения;
6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной
подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на
территории 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 ноября 1995 года №
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
11) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного
фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального
использования в соответствии с жилищным законодательством;
12) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных
животных, обитающих на территории поселения;
13) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений,
предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики
правонарушений в Российской Федерации»;
14) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов,
лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры
и адаптивного спорта.
4. Органы местного самоуправления 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 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации»), если это
участие предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы,
не отнесенные
к компетенции органов местного самоуправления других
муниципальных образований, органов государственной власти и не исключенные
из их компетенции федеральными законами и законами области, за счет доходов
бюджета
поселения,
за
исключением
межбюджетных
трансфертов,
предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ.

1. Структуру органов местного самоуправления поселения составляют:
Совет сельского поселения
муниципального образования;

Двиницкое

-

представительный

орган

Глава поселения - высшее должностное лицо муниципального образования;
Администрация поселения
муниципального образования.

-

исполнительно-распорядительный

орган

Перечисленные органы местного самоуправления поселения обладают
собственными полномочиями по решению вопросов местного значения
поселения.
2. Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подотчетность,
подконтрольность органов местного самоуправления поселения, а также иные
вопросы организации и деятельности указанных органов определяются Уставом
сельского поселения Двиницкое (далее - Уставом) в соответствии с законом
области.
3. Органы местного самоуправления поселения не входят в систему органов
государственной власти.

Совет поселения
1. Совет поселения состоит из
7
депутатов, избираемых населением
поселения на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет.

Срок полномочий Совета поселения составляет пять лет, исчисляемый со дня
начала его работы в правомочном составе.
2. Совет поселения не обладает правами юридического лица в соответствии с
Уставом.
3. Совет поселения приступает к исполнению своих полномочий после избрания
не менее 2/3 от установленной численности депутатов Совета поселения.
4. Уставом определяется правомочность заседания Совета поселения. Заседание
Совета поселения не может считаться правомочным, если на нем присутствует
менее 50 процентов от числа избранных депутатов. Заседания Совета поселения
проводятся не реже одного раза в три месяца.
5. Вновь избранный Совет поселения собирается на первое заседание не позднее
25 дней со дня избрания Совета поселения в правомочном составе.
6. Днем начала работы Совета поселения считается день проведения первого
заседания Совета поселения нового созыва.
7. Совет поселения по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными
законами, законами области, Уставом, принимает решения, устанавливающие
правила, обязательные для исполнения на территории поселения, решение об
удалении Главы поселения в отставку, а также решения по вопросам организации
деятельности Совета поселения и по иным вопросам, отнесенным к его
компетенции федеральными законами, законами Вологодской области. Решения
Совета поселения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на
территории поселения принимаются большинством голосов от установленной
численности депутатов Совета поселения, если иное не установлено федеральным
законодательством.
8. Вопросы организации и деятельности Совета поселения регулируются
Регламентом, принимаемым Советом поселения.
9. Расходы на обеспечение деятельности Совета поселения предусматриваются в
бюджете поселения отдельной строкой в соответствии с классификацией
расходов бюджетов Российской Федерации.
10. В случае досрочного прекращения полномочий депутата Совета в
соответствии с Уставом Совет поселения имеет право работать в уменьшенном
составе (но не менее 2/3 установленной численности депутатов Совета поселения)
до проведения дополнительных выборов депутатов по освободившимся округам.
11. Полномочия Совета поселения прекращаются в день начала работы Совета
поселения нового созыва, за исключением случаев досрочного прекращения
полномочий.
Структура Совета поселения
1. В структуру Совета поселения входят председатель Совета поселения,
заместитель председателя Совета поселения, постоянные депутатские комиссии,
контрольно-счетный орган сельского поселения.
Полномочия, состав и порядок деятельности контрольно-счетного органа
сельского поселения определяются решением Совета поселения.
2. Полномочия председателя Совета поселения исполняет Глава поселения.
3. Председатель Совета поселения исполняет следующие полномочия:

- организует работу Совета поселения, в том числе созывает заседания,
формирует предполагаемую повестку дня, обеспечивает информирование
депутатов о времени, месте проведения заседаний, предлагаемых к рассмотрению
вопросах, рассылает депутатам проекты правовых актов, предполагаемых к
принятию;
-председательствует на заседаниях;
-подписывает решения, принимаемые Советом поселения;
-обеспечивает исполнение сметы расходов Совета поселения;
-осуществляет иные полномочия в соответствии с Уставом, Регламентом и
решениями Совета поселения.
4. Из числа депутатов Совета поселения на срок его полномочий тайным
голосованием избирается заместитель председателя Совета поселения. Порядок
избрания заместителя председателя Совета поселения определяется Регламентом
Совета поселения.
5. Заместитель председателя Совета поселения исполняет обязанности
председателя Совета поселения в полном объеме в его отсутствие либо по его
поручению.
6. Из числа депутатов Совета поселения на срок его полномочий могут
создаваться постоянные депутатские комиссии по вопросам, отнесенным к
компетенции Совета поселения.
По отдельным направлениям своей деятельности Совет поселения вправе
создавать временные комиссии, которые могут быть образованы по предложению
группы депутатов, численностью не менее одной трети от установленной
численности депутатов поселения.
Структура, порядок формирования, полномочия и организация работы
комиссий определяются Регламентом Совета поселения.
7. Порядок и основания прекращения полномочий Совета поселения
определяются и регулируются федеральным законодательством, Уставом.
Компетенция Совета поселения
1. В исключительной компетенции Совета поселения находится:
1) принятие Устава поселения и внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) утверждение стратегии социально-экономического развития поселения;
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 поселения в отставку;
11) утверждение правил благоустройства территории муниципального
образования.
2. К иным полномочиям Совета поселения относятся полномочия, определенные
федеральными законами, законами области:
1) назначение выборов депутатов Совета поселения, Главы поселения; назначение
местного референдума, голосования по отзыву депутата, выборного
должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросу изменения
границ, преобразования поселения;
2) определение порядка рассмотрения проекта бюджета и его утверждения;
3) утверждение структуры администрации поселения по представлению Главы
поселения;
4) принятие решения о создании и формирование избирательной комиссии
поселения в соответствии с федеральным и областным законодательством;
5) внесение в органы государственной власти области инициатив, оформленных в
виде решений Совета поселения об изменении границ,
преобразовании
поселения;
6) принятие решения о привлечении жителей поселения к выполнению на
добровольной основе социально значимых для поселения работ (в том числе
дежурств) в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
7) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной
инфраструктуры, 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;
8) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние
экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление
указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации;
9) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования
муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых
актов по вопросам местного значения, доведения до сведений жителей
муниципального образования официальной информации о социальноэкономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии
его общественной инфраструктуры и иной официальной информации;
10) перенесение дня 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 поселения;
12) определение органа местного самоуправления, уполномоченного на
осуществление муниципального контроля, его организационной структуры,
полномочий, функций и порядка его деятельности и определение перечня
должностных лиц указанного уполномоченного органа местного самоуправления
и их полномочий во исполнение Федерального закона от 26.12.2008 года № 294 ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля;
13) принятие решений об организации и осуществлении муниципального
контроля в соответствующей сфере деятельности;
14) осуществление иных полномочий, определенных федеральными законами,
законами области, в том числе осуществляет распределение между органами
местного самоуправления полномочий, отнесенных действующим федеральным и
областным законодательством к предметам ведения сельского поселения.
3. Совет поселения заслушивает ежегодные отчеты Главы поселения о
результатах его деятельности, деятельности администрации, в том числе о
решении вопросов, поставленных Советом поселения.
4. Совет поселения определяет порядок делегирования Главы поселения и
депутатов Совета поселения в состав представительного органа Сямженского
муниципального района в соответствии с равной независимо от численности
населения поселения нормой представительства, установленной законом
области и уставом Сямженского муниципального района.
Глава поселения
1. Глава поселения является высшим должностным лицом сельского поселения и
наделяется Уставом собственными полномочиями по решению вопросов местного
значения сельского поселения.
2. Глава поселения избирается на муниципальных выборах гражданами,
проживающими на территории поселения и обладающими избирательным
правом, на основании всеобщего равного и прямого избирательного права при
тайном голосовании. Срок полномочий Главы поселения составляет 5 лет.
Полномочия Главы поселения начинаются со дня его вступления в должность и
прекращаются в день вступления в должность вновь избранного Главы поселения.

Полномочия Главы поселения
1. Глава поселения, как высшее должностное лицо, обладает следующими
полномочиями:
- представляет поселение в отношениях с органами местного самоуправления
других муниципальных образований, органами государственной власти,
гражданами и организациями, без доверенности действует от имени поселения;
- подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом,
нормативные правовые акты, принятые Советом поселения;
- издает в пределах своих полномочий правовые акты;
- вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета поселения;
- обеспечивает осуществление органами местного самоуправления поселения
полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
поселения федеральными законами и законами Вологодской области.
2. Глава поселения, как глава администрации поселения, обладает следующими
полномочиями:
- организует выполнение нормативных правовых актов Совета поселения в
рамках своих полномочий;
- обладает правом внесения в Совет поселения проектов муниципальных
правовых актов;
- представляет на утверждение Совета поселения проект бюджета поселения и
отчет об его исполнении;
- представляет на рассмотрение Совета поселения проекты нормативных актов о
введении или отмене местных налогов и сборов, а также другие правовые акты,
предусматривающие расходы, покрываемые за счет бюджета поселения;
- разрабатывает и представляет на утверждение Совету поселения структуру
администрации поселения, проекты изменений к ним, формирует в порядке,
определенном Уставом, администрацию поселения, а также решает вопросы
применения к муниципальным служащим мер дисциплинарной ответственности;
- утверждает положения о структурных подразделениях администрации
поселения;
- назначает и освобождает от должности заместителя главы поселения;
- назначает и освобождает от должности руководителей структурных
подразделений администрации поселения;
- ведет прием населения, организует рассмотрение предложений, заявлений и
жалоб граждан, принятие по ним решений;
- представляет на утверждение Совета поселения стратегию социальноэкономического развития муниципального образования;
- рассматривает отчеты и доклады руководителей структурных подразделений
администрации поселения;
- принимает меры по обеспечению и защите интересов поселения в суде,
арбитражном суде, а также соответствующих органах государственной власти;
- от имени администрации поселения подписывает исковые заявления в суды;

- получает в соответствии с действующим законодательством от организаций,
расположенных на территории поселения, сведения, необходимые для анализа
социально - экономического развития поселения;
- организует исполнение бюджета поселения, утвержденного Советом поселения,
распоряжается средствами поселения в соответствии с утвержденным Советом
поселения бюджетом и бюджетным законодательством Российской Федерации;
- предлагает изменения и дополнения в Устав поселения;
- информирует население об экологической, санитарно-эпидемиологической
обстановке, угрозах чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
- определяет размер бесплатно предоставляемого участка земли на территориях
кладбищ для погребения умершего с учетом гарантии погребения на этом же
участке земли умершего супруга или близкого родственника в соответствии с
федеральным законодательством;
3. Глава поселения имеет иные полномочия в соответствии с федеральным и
областным законодательством, Уставом поселения и в соответствии с
нормативными правовыми актами Совета поселения.
Администрация поселения
1. Администрация поселения является постоянно действующим исполнительнораспорядительным органом, наделенным в соответствии с Уставом
полномочиями по решению вопросов местного значения поселения и
полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления поселения федеральными
законами и законами Вологодской области.
2. Администрация поселения обладает правами юридического лица.
3. Администрацией поселения руководит на принципах единоначалия глава
поселения.
Структура администрации поселения
1. Структура администрации поселения формируется Главой поселения.
2. Заместитель главы поселения назначается на должность Главой поселения.
Заместитель главы поселения:
1) осуществляет функции по руководству администрацией поселения в
соответствии с распределением обязанностей, установленным Главой поселения;
2) осуществляет полномочия по руководству администрацией поселения в случае
отсутствия Главы поселения, в том числе, когда Глава поселения не может
исполнять свои обязанности и при досрочном прекращении его полномочий.
3. В структуру администрации поселения входят Глава администрации поселения,
должностные лица местного самоуправления, структурные подразделения
администрации поселения.

4. Структура, предельные объемы расходов на содержание администрации
поселения утверждаются Советом поселения по представлению Главы поселения.
5. В структуре администрации поселения указывается перечень, виды,
наименования и предельная численность штатных единиц работников
администрации поселения.
6. Должностные инструкции для специалистов администрации поселения
утверждаются Главой поселения.
7. Оклады заместителю главы поселения и специалистам администрации
поселения устанавливаются правовым актом Совета поселения.
8. Финансовое обеспечение деятельности администрации поселения
осуществляется исключительно за счет собственных доходов бюджета населения.
Полномочия Администрации поселения
1.К компетенции Администрации поселения относится:
1) управление и распоряжение собственностью поселения в соответствии с
порядком, установленным Советом поселения, ведение учета объектов
муниципальной собственности в реестре объектов муниципальной собственности;
2) подготовка проекта бюджета поселения;
3) исполнение бюджета поселения;
4)осуществление в установленном порядке от имени поселения
муниципальных заимствований;
5) осуществление управления муниципальным долгом;
6)осуществление контроля за использованием земель на территории поселения,
водных объектов, находящихся в муниципальной собственности;
7) осуществление муниципального контроля при осуществлении деятельности
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований,
установленных муниципальными правовыми актами;
8)осуществление
полномочий
по
организации
теплоснабжения,
предусмотренных Федеральным законом «О теплоснабжении»;
9)назначение и освобождение от должности руководителей муниципальных
предприятий и учреждений;
10) иные полномочия, определенные федеральными законами и законами
области, а также решениями Совета поселения;
11) разработка и утверждение программ комплексного развития систем
коммунальной
инфраструктуры
поселения,
требования
к
которым
устанавливаются Правительством Российской Федерации;
12) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному
сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов на территории
поселения;
13) организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и
законодательством Российской Федерации о муниципальной службе.
2.Порядок работы администрации поселения устанавливается регламентом,
утверждаемым правовым актом Администрации поселения.

