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РЕШЕНИЕ СЕЛЬСКОГО СОВЕТА СЕЧЕНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
СЕЧЕНОВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 15 ИЮНЯ 2018 ГОДА  №24

О внесении изменений и дополнений
в Устав Сеченовского сельсовета 

Сеченовского района Нижегородской области 
Рассмотрев Протест Прокуратуры Сеченовского района от 10.03.2017 г. № 5-1-

2017 г. «На устав Сеченовского  сельсовета Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области» и в  целях приведения Устава Сеченовского сельсовета 
Сеченовского района Нижегородской области в соответствие с Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», сельский Совет Сеченовского 
сельсовета решил:
1.  Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в Устав Сеченовского 

сельсовета Сеченовского района Нижегородской области.
2. Настоящее решение вступает в силу после его после его официального 

обнародования. 
3. Часть 1 и часть 1.1. статьи 22, пункт 19 часть 1 статьи 27 вступают в силу 

после окончания срока полномочий представительного органа поселения, 
принявшего настоящее решение. 

    Т.А. ЗЕМСКОВА, глава МСУ
Сеченовского сельсовета

 Утверждено решением сельского Совета Сеченовского сельсовета 
от  15 июня 2018 года № 24

Изменения и дополнения в У С Т А В
Сеченовского сельсовета Сеченовского района Нижегородской области

Дополнить Устав статьями  60.1, 60.2, 60.3, 63.1, 64.1.
Статьи 56, 59 Устава исключить.
Пункты 13, 14 статьи 46.1 вступают в силу с 28.06.2018 г. 
Статьи 5, 6, 14, 18, 19,  24, 26,  27, 28,  29, 31, 33, 34, 35, 35.1, 38, 40,47, 50, 53, 
46 Устава изложить в следующей редакции:

Статья 5. Вопросы местного значения Сеченовского сельсовета
К вопросам местного значения поселения 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) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения 
на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных 
мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление 
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

6) обеспечение, проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан, жилыми помещениями, организация строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, 
осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;

7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в границах поселения;

8) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов 
поселения;

9) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, 
общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

10) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;

11) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 
услугами организаций культуры;

12) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, 
охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположенных на территории поселения;

13) создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных 
художественных промыслов в поселении;

14) обеспечение условий для развития на территории поселения физической 
культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;

15) 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;

16) формирование архивных фондов поселения;
17) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и 

транспортированию твердых коммунальных отходов;
18) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление 

контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в 
соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, 
защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

19) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, 
утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации 
по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие 
земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление 
муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров 
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений;

20) 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;

21) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
22) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей 

и курортов местного значения на территории поселения, а также осуществление 
муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых 
природных территорий местного значения;

23) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для 
развития малого и среднего предпринимательства;

24) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в 
поселении;

25) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской 
Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование населения об 
ограничениях их использования;

26) осуществление муниципального лесного контроля;
27) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном 

участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного 
полиции;

28) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 
выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;

29) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 

в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 
января 1996 года N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

30) 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;

31) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения;
32) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ          

«О кадастровой деятельности» в выполнении комплексных кадастровых работ.
33) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 

общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин.
Статья 6. Права органов местного самоуправления Сеченовского сельсовета на 

решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения поселений
1. 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 N 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.

2. 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 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ), 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 Нижегородской области, 
за счет доходов местных бюджетов, за исключением межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

Статья 14. Территориальное общественное самоуправление
1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается 

самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории поселения, для 
самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по 
вопросам местного значения.

Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное 
самоуправление, устанавливаются представительным органом поселения по предложению 
населения, проживающего на данной территории.

2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется непосредственно 
населением посредством проведения собраний и конференций граждан, а также 
посредством создания органов территориального общественного самоуправления.

3. Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в пределах 
следующих территорий проживания граждан: подъезд многоквартирного жилого дома; 
многоквартирный жилой дом; группа жилых домов; жилой микрорайон; сельский 
населенный пункт, не являющийся поселением; иные территории проживания граждан.

4. Органы территориального общественного самоуправления избираются на собраниях 
или конференциях граждан, проживающих на соответствующей территории.

5. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с момента 
регистрации устава территориального общественного самоуправления уполномоченным 
органом местного самоуправления соответствующих поселения. Порядок регистрации 
устава территориального общественного самоуправления определяется нормативными 
правовыми актами сельского Совета поселения.

Территориальное общественное самоуправление в соответствии с его уставом может 
являться юридическим лицом и подлежит государственной регистрации в организационно-
правовой форме некоммерческой организации.

6. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориального 
общественного самоуправления считается правомочным, если в нем принимают участие не 
менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего 
возраста.

Конференция граждан по вопросам организации и осуществления территориального 
общественного самоуправления считается правомочной, если в ней принимают участие 
не менее двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не 
менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего 
возраста.

7. К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, осуществляющих 
территориальное общественное самоуправление, относятся:

1) установление структуры органов территориального общественного самоуправления;
2) принятие устава территориального общественного самоуправления, внесение в него 

изменений и дополнений;
3) избрание органов территориального общественного самоуправления;
4) определение основных направлений деятельности территориального общественного 

самоуправления;
5) утверждение сметы доходов и расходов территориального общественного 

самоуправления и отчета о ее исполнении;
6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов территориального 

общественного самоуправления.
8. Органы территориального общественного самоуправления:
1) представляют интересы населения, проживающего на соответствующей территории;
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и конференциях 

граждан;
3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству территории, 

иную хозяйственную деятельность, направленную на удовлетворение социально-бытовых 
потребностей граждан, проживающих на соответствующей территории, как за счет средств 
указанных граждан, так и на основании договора между органами территориального 
общественного самоуправления и органами местного самоуправления с использованием 
средств местного бюджета;

4) вправе вносить в органы местного самоуправления проекты муниципальных 
правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению этими органами и 
должностными лицами местного самоуправления, к компетенции которых отнесено 
принятие указанных актов.

9. В уставе территориального общественного самоуправления устанавливаются:
1) территория, на которой оно осуществляется;
2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности территориального 

общественного самоуправления;
3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязанности, срок 

полномочий органов территориального общественного самоуправления;
4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и распоряжения 

указанным имуществом и финансовыми средствами;
6) порядок прекращения осуществления территориального общественного 

самоуправления.
10. Дополнительные требования к уставу территориального общественного 

самоуправления органами местного самоуправления устанавливаться не могут.
11. Порядок организации и осуществления территориального общественного 

самоуправления, условия и порядок выделения необходимых средств из местного 
бюджета определяются нормативными правовыми актами сельского Совета поселения.

Статья 18. Публичные слушания, общественные обсуждения

1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 
значения с участием жителей поселения сельским Советом поселения, главой местного 
самоуправления могут проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, сельского Совета 
поселения или главы местного самоуправления.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или сельского 
Совета, назначаются сельским Советом поселения, а по инициативе главы местного 
самоуправления - главой местного самоуправления.

3. На публичные слушания должны выноситься:
1)  проект устава поселения, а также проект муниципального нормативного правового 

акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в 
устав поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, устава или законов 
Нижегородской области в целях приведения данного устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования;
4) вопросы о преобразовании поселения, за исключением случаев, если в соответствии 

со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования 
поселения требуется получение согласия населения поселения, выраженного путем 
голосования либо на сходах граждан.

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и вопросам, 
указанным в части 3 настоящей статьи определяется положением, утвержденным 
решением сельского Совета «О публичных слушаниях в сельском  поселении Сеченовский 
сельсовет и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей поселения 
о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление 
с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в 
публичных слушаниях жителей поселения, опубликование (обнародование) результатов 
публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.

5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, 
проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил 
благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в 
один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид 
такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки 
проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и 
проведения которых определяется нормативным правовым актом представительного 
органа муниципального образования с учетом положений законодательства о 
градостроительной деятельности.

Статья 19. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории сельского поселения или на части его 

территории для выявления мнения населения и его учета при принятии решений органами 
местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, а также 
органами государственной власти.

Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители поселения, обладающие 

избирательным правом.
3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) сельского Совета поселения или главы местного самоуправления - по вопросам 

местного значения;
2) органов государственной власти Нижегородской области - для учета мнения граждан 

при принятии решений об изменении целевого назначения земель поселения для объектов 
регионального и межрегионального значения.

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется уставом сельского 
поселения и (или) нормативными правовыми актами сельского Совета поселения в 
соответствии с законом Нижегородской области.

5. Решение о назначении опроса граждан принимается сельским Советом поселения. 
В нормативном правовом акте сельского Совета  о назначении опроса граждан 
устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении 

опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей поселения, участвующих в опросе.
6. Жители сельского поселения должны быть проинформированы о проведении 

опроса граждан не менее чем за 10 дней до его проведения.
7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса 

граждан, осуществляется:
1) за счет средств местного бюджета - при проведении опроса по инициативе органов 

местного самоуправления;
2) за счет средств бюджета Нижегородской области - при проведении опроса по 

инициативе органов государственной власти соответствующего субъекта Российской 
Федерации.

Статья 22. Органы местного самоуправления Сеченовского сельсовета
1. Структуру органов местного самоуправления Сеченовского сельсовета составляют:
1) представительный орган – сельский Совет  Сеченовского сельсовета; 
2) глава - глава местного самоуправления Сеченовского сельсовета; 
 1.1. Администрация сельского поселения не образуется. Исполнение полномочий 

администрации сельского поселения в соответствии с абзацем третьим части 2 статьи 
34 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» возлагается на администрацию 
Сеченовского муниципального района.

2. Органы местного самоуправления Сеченовского сельсовета являются 
правопреемниками органов местного самоуправления Алферьевского сельсовета, 
Красновского сельсовета, Сеченовского сельсовета.

3. Указанные в части 1 настоящей статьи органы местного самоуправления обладают 
собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.

4. Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подотчетность, 
подконтрольность органов местного самоуправления, а также иные вопросы организации 
и деятельности указанных органов определяются настоящим Уставом.

5. Органы местного самоуправления Сеченовского сельсовета не входят в систему 
органов государственной власти.

6. Изменение структуры органов местного самоуправления Сеченовского сельсовета 
осуществляется не иначе как путем внесения изменений в настоящий Устав.

7. Решение сельского Совета Сеченовского сельсовета об изменении структуры органов 
местного самоуправления вступает в силу не ранее чем по истечении срока полномочий 
сельского Совета Сеченовского сельсовета принявшей указанное решение.

8. Финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления 
Сеченовского сельсовета осуществляется исключительно за счет собственных доходов 
местного бюджета Сеченовского сельсовета. 

Статья 24. Председатель сельского Совета Сеченовского сельсовета
1. Полномочия председателя сельского Совета исполняет глава местного 

самоуправления. Председатель сельского Совета осуществляет свои полномочия на не 
постоянной основе.

2. Председатель сельского Совета избирается большинством голосов от установленной 
численности депутатов сельского Совета из своего состава путем открытого голосования 
на срок полномочий сельского Совета.

Статья 26. Структура сельского Совета Сеченовского сельсовета
 1. Организацию деятельности сельского Совета в соответствии с уставом сельсовета 

осуществляет глава местного самоуправления сельсовета, избранный депутатами из 
своего состава открытым голосованием на срок  полномочий сельского Совета. 

2. Порядок выдвижения кандидатов на должность главы местного самоуправления 
сельсовета и порядок его избрания регулируется регламентом сельского Совета.

3. Из числа депутатов сельского Совета на срок полномочий сельского Совета 
могут создаваться постоянные комиссии по вопросам, отнесенным к компетенции 
сельского Совета.

4. Сельский Совет в целях осуществления контроля вправе создавать временные 
комиссии, которые могут быть образованы по предложению группы депутатов 
численностью не менее одной трети от установленной численности депутатов.

   5. Структура сельского Совета определяется решением сельского Совета, порядок 
формирования, полномочия и организация работы комиссий определяются Регламентом 
сельского Совета.

Статья 27. Полномочия сельского Совета Сеченовского сельсовета
1. К полномочиям сельского Совета Сеченовского сельсовета относится:
1) принятие устава Сеченовского сельсовета и внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение местного бюджета и отчета об его исполнении;
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3) установление, изменение и отмена местных налогов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) утверждение структуры администрации Сеченовского сельсовета и Положения 

об администрации Сеченовского сельсовета по представлению главы администрации 
Сеченовского сельсовета;

5) утверждение стратегии социально-экономического развития поселения;
6) установление порядка материально-технического и организационного обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления Сеченовского сельсовета;
7) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации 

муниципальных предприятий и учреждений, а также об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральными законами;

8) определение порядка участия Сеченовского сельсовета в организациях 
межмуниципального сотрудничества;

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления Сеченовского сельсовета полномочий по решению 
вопросов местного значения;

10) формирование избирательной комиссии в соответствии с законодательством 
Нижегородской области.

11) принятие концепции развития, генерального плана и плана застройки территории 
Сеченовского сельсовета.

12) осуществление права законодательной инициативы в Законодательном Собрании 
Нижегородской области.

13) определение порядка формирования, размещения, исполнения и контроля за 
исполнением муниципального заказа;

14) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящемся в 
собственности Сеченовского сельсовета.

15)принятие решения об удалении главы местного самоуправления Сеченовского 
сельсовета в отставку;

16)принятия решения об избрании (делегировании) 3(троих) депутатов в состав 
Земского Собрания Сеченовского муниципального района.

17)утверждения порядка избрания(делегирования) депутатов в состав Земского 
Собрания Сеченовского муниципального района.

18) утверждение правил благоустройства территории поселения.
19) Заслушивание отчета главы администрации муниципального района об 

осуществлении полномочий администрации поселения за прошедший календарный год.
20) иные полномочия, установленные федеральными законами, Уставом 

Нижегородской области, законами Нижегородской области и настоящим Уставом.
2. Сельский Совет Сеченовского сельсовета заслушивает ежегодные  отчёты главы 

местного самоуправления Сеченовского сельсовета, главы администрации Сеченовского 
сельсовета о результатах их деятельности, деятельности местной администрации и иных 
подведомственных главе муниципального образования органов местного самоуправления, 
в том числе о решении вопросов, поставленных сельским Советом.

Статья 28. Досрочное прекращение полномочий сельского Совета 
Сеченовского сельсовета

1. Полномочия сельского Совета могут быть прекращены досрочно в порядке и по 
основаниям, которые предусмотрены статьей 73 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». Полномочия сельского Совета также прекращаются:

1) в случае принятия сельским Советом решения о самороспуске. Решение о 
самороспуске считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей, от 
установленного числа депутатов сельского Совета; 

2) в случае вступления в силу решения областного суда Нижегородской области о 
неправомочности данного состава депутатов сельского Совета, в том числе в связи со 
сложением депутатами своих полномочий;

3) в случае преобразования поселения, осуществляемого в соответствии с частями 
3, 5, 7.2. статьи 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в 
случае упразднения поселения;

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

5) в случае увеличения численности поселения более чем на 25 процентов, 
произошедшего вследствие изменения границ поселения или объединения поселения с 
городским округом.

Полномочия сельского Совета могут быть прекращены досрочно также в случае 
нарушения срока издания муниципального правового акта, требуемого для реализации 
решения, принятого путем прямого волеизъявления граждан.

2.  Досрочное прекращение полномочий сельского Совета влечет досрочное 
прекращение полномочий его депутатов.

3. В случае досрочного прекращения полномочий сельского Совета, состоящего из 
депутатов, избранных населением непосредственно, досрочные выборы в сельский Совет 
проводятся в сроки, установленные Федеральным законом.

Статья 29. Депутат сельского Совета Сеченовского сельсовета
1. В сельский Совет могут быть избраны достигшие 18 летнего возраста на день 

голосования и обладающие избирательным правом граждане Российской Федерации, 
постоянно проживающие на территории Сеченовского сельсовета Сеченовского района 
иностранные граждане, лица без гражданства в соответствии с федеральным законом и 
международным договором. 

2. Депутату сельского Совета обеспечиваются условия для беспрепятственного 
осуществления своих полномочий.

3. Срок полномочий депутатов сельского Совета 5 лет.
4. Депутаты сельского Совета осуществляют свои полномочия преимущественно на 

непостоянной основе. 
4.1. Депутату, исполняющему полномочия на непостоянной основе, гарантируется:
- условия для беспрепятственного и эффективного осуществления депутатских 

полномочий;
- реализация права правотворческой инициативы;
- реализация права на посещение органов местного самоуправления, организаций и 

общественных объединений, на прием в первоочередном порядке должностными лицами;
- реализация права на обращение;
- реализация права на получение информации;
- обеспечение условий для работы с избирателями;
- право на депутатский запрос;
- возмещение расходов депутата;
-  гарантии прав депутата при прекращении их полномочий  (за исключением гарантий, 

предусмотренных частями 1 - 3 статьи 17 Закона Нижегородской области от 03.10.2008 
г. № 133-З «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 
Нижегородской области»;

 - гарантии  прав  депутата  при  изменении  основы осуществления им своих 
полномочий;

- гарантии  прав  депутата при их отставке по собственному желанию.
5. Депутат сельского Совета вправе принимать участие в решении всех вопросов, 

отнесенных к компетенции сельского Совета, в соответствии с действующим 
законодательством, настоящим Уставом и регламентом сельского Совета.

6. Депутаты информируют избирателей о своей деятельности во время встреч с ними.
7. Порядок и основания прекращения полномочий депутатов сельского Совета 

определяется настоящим Уставом в соответствии с федеральным законодательством. 
8. Депутаты сельского Совета, выборные должностные лица местного самоуправления 

не могут одновременно исполнять полномочия депутата, выборного должностного лица 
местного самоуправления иного муниципального образования, за исключением случаев, 
установленных Федеральным законом

9.  Депутат сельского Совета должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-
ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия 
депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 
года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами».

10. Депутат сельского Совета при наличии оснований и в порядке, который определяется 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
обязан сообщать в комиссию сельского Совета Сеченовского сельсовета по контролю за 
достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих 
полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также 
принимать меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта.

11. Депутат сельского Совета, обязан ежегодно представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей Губернатору Нижегородской области (Председателю Правительства Нижегородской 
области) в порядке, установленным законом Нижегородской области.

12. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции депутатом 
проводится по решению Губернатора Нижегородской области (Председателя Правительства 
Нижегородской области) в порядке, установленном законом Нижегородской области.

13. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 
12 настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-
ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами», Губернатор Нижегородской области (Председатель Правительства 
Нижегородской области) обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий 
депутата в сельский Совет Сеченовского сельсовета Сеченовского муниципального района 
или в суд.

14. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленные лицами, замещающими муниципальные должности, 
размещаются на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставляются для опубликования 
средствам массовой информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми 
актами.

Статья 31. Досрочное прекращение полномочий депутата 
сельского Совета Сеченовского сельсовета

Полномочия депутата сельского совета могут быть досрочно прекращены в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) 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;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий сельского совета;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную 

гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 06.10.2003  г. N 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
иными федеральными законами;

Решение сельского Совета о досрочном прекращении полномочий депутата сельского 
Совета принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для 
досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между 
сессиями сельского Совета - не позднее чем через три месяца со дня появления такого 
основания.

Полномочия депутата прекращаются со дня, определенного решением сельского Совета 
на основании документа, подтверждающего возникновение такого случая.

Письменное заявление депутата об отставке по собственному желанию может быть им 
отозвано до даты принятия сельским Советом решения по данному заявлению. 

В случае обращения Губернатора Нижегородской области (Председателя Правительства 
Нижегородской области) с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата 
сельского Совета днем появления основания для досрочного прекращения полномочий 
является день поступления в сельский Совет данного заявления.

Статья 32. Гарантии осуществления полномочий депутата сельского Совета 
Сеченовского сельсовета

1. Гарантии осуществления полномочий депутата сельского Совета Сеченовского 
сельсовета устанавливаются настоящим Уставом в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами, Законом 
Нижегородской области от 3 октября 2008 года № 133-З «О гарантиях осуществления 
полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления в Нижегородской области» и иными 
законами Нижегородской области.

2. Финансирование реализации гарантий осуществления полномочий депутата 
сельского Совета Сеченовского сельсовета осуществляется за счет средств местного 
бюджета.

3. Порядок предоставления гарантий, установленных настоящим Уставом, за счет 
средств местного бюджета, а также порядок их финансирования и размеры денежных 
выплат, связанных с обеспечением гарантий осуществления полномочий депутата 
сельского Совета Сеченовского сельсовета, устанавливаются решением сельского Совета 
Сеченовского сельсовета, если иное не установлено федеральными законами, Законом 
Нижегородской области от 3 октября 2008 года № 133-З «О гарантиях осуществления 
полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления в Нижегородской области» и иными 
законами Нижегородской области.   

 Статья 33. Глава местного самоуправления Сеченовского сельсовета
Глава местного самоуправления сельского поселения (далее по тексту – глава 

местного самоуправления) - является высшим должностным лицом сельского поселения 
и наделяется настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.

1. Глава местного самоуправления исполняет полномочия председателя 
сельского Совета.

2. Глава муниципального образования избирается на срок полномочий 
сельского совета на первом заседании, но не позднее 30 дней со дня избрания 
(формирования) сельского Совета в правомочном составе.

3. Для проведения голосований по вопросам избрания главы местного 
самоуправления, определения их результатов сельский Совет избирает из своего состава 
счетную комиссию в количестве не менее трех человек. Порядок работы счетной комиссии 
по избранию главы местного самоуправления определяется регламентом сельского 
Совета.

Каждый депутат может предложить одну кандидатуру для включения в список кандидатов 
для голосования. Депутат, чья кандидатура предложена для включения в список кандидатов 
для голосования, вправе взять самоотвод, который принимается без голосования. После 
принятия самоотводов сельский Совет утверждает список кандидатов для голосования. 
Решение об утверждении списка кандидатов для голосования принимается открытым 
голосованием большинством голосов от числа избранных депутатов сельского Совета. 
Кандидатам предоставляется слово для выступления и ответов на вопросы.

Если член счетной комиссии включен в число кандидатов, то решением сельского 
Совета  он исключается из состава счетной комиссии и избирается новый член счетной 
комиссии. Указанное решение принимается открытым голосованием большинством 
голосов от числа избранных депутатов сельского Совета.

Открытое голосование осуществляется депутатом поднятием руки.
При проведении голосования каждый депутат может голосовать только за одного 

кандидата на должность главы местного самоуправления.
 Избранным на должность главы местного самоуправления считается кандидат, за 

которого проголосовало большинство от установленной численности депутатов сельского 
Совета.

В случае если на должность главы местного самоуправления было выдвинуто более 
двух кандидатов и ни один из них не набрал требуемого для избрания числа голосов, 
проводится второй тур голосования по двум кандидатам, получившим наибольшее число 
голосов.

Избранным на должность главы местного самоуправления по итогам второго тура 
голосования считается кандидат, за которого проголосовало большинство от установленной 
численности депутатов сельского Совета.

Результаты голосования вносятся в протокол об итогах голосования, который 
подписывается членами счетной комиссии и утверждается сельским Советом открытым 
голосованием большинством голосов от числа избранных депутатов сельского Совета.

В случае если во втором туре голосования глава местного самоуправления не 
будет избран, процедура выборов повторяется начиная с выдвижения кандидатур. При 
повторном выдвижении предлагаются новые или те же кандидатуры.

Избрание главы местного самоуправления оформляется решением сельского Совета, 
которое подлежит опубликованию (обнародованию).

Избранный из состава представительного органа глава муниципального образования 
вступает в должность со дня принятия решения о его избрании.

4. Глава местного самоуправления осуществляет свои полномочия на не 
постоянной основе.

5. Главе местного самоуправления в соответствии с Законом Нижегородской 
области от 03.10.2008 г. № 133-З «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления в Нижегородской области» гарантируются:

- условия для беспрепятственного и эффективного осуществления полномочий;
- реализация права правотворческой инициативы;
- реализация права на посещение органов местного самоуправления, организаций и 

общественных объединений, на прием в первоочередном порядке должностными лицами;
- реализация права на обращение;
- реализация права на получение информации;
- возмещение расходов; 
-  гарантии прав при прекращении полномочий  (за исключением гарантий, 

предусмотренных частями 1 - 3 статьи 17 Закона Нижегородской области от 03.10.2008 
г. № 133-З «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 
Нижегородской области»);

- гарантии прав при изменении основы осуществления им своих полномочий;
- гарантии  прав  при отставке по собственному желанию;
- гарантии прав при   рассмотрении   сельским Советом решения об удалении главы 

местного самоуправления в отставку.
8. Полномочия главы местного самоуправления определяются настоящим Уставом 

в соответствии с федеральными законами и законами области и принимаемыми в 
соответствии с ним нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

9. При осуществлении главой своих полномочий он должен руководствоваться  
государственными интересами и интересами поселения, своей предвыборной 
программой, строить свою работу  в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами и закона Нижегородской области, настоящим уставом и иными 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

10. Глава местного самоуправления подконтролен и подотчетен населению и сельскому 
Совету.

11. Глава местного самоуправления не вправе:
- 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;

- быть поверенными или иными представителями по делам третьих лиц в органах 
государственной власти и органах местного самоуправления, если иное не предусмотрено 
федеральными законами;

- использовать в неслужебных целях информацию, средства материально-технического, 
финансового и информационного обеспечения, предназначенные только для служебной 
деятельности;

- получать гонорары за публикации и выступления в качестве лица, замещающего 
государственную должность Российской Федерации, государственную должность 
Нижегородской области, должность главы местного самоуправления, муниципальную 
должность, замещаемую на постоянной основе;

- получать в связи с выполнением служебных (должностных) обязанностей не 
предусмотренные законодательством Российской Федерации вознаграждения (ссуды, 
денежное и иное вознаграждение, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных 
расходов) и подарки от физических и юридических лиц. Подарки, полученные в связи 
с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими 
официальными мероприятиями, признаются собственностью Сеченовского сельсовета 
Сеченовского района и передаются по акту в муниципальный орган. Глава местного 
самоуправления сдавший подарок, полученный им в связи с протокольным мероприятием, 
со служебной командировкой и с другим официальным мероприятием, может его 
выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской 
Федерации;

- принимать вопреки установленному порядку почетные и специальные звания, награды 
и иные знаки отличия (за исключением научных и спортивных) иностранных государств, 
международных организаций, политических партий, иных общественных объединений и 
других организаций;

- выезжать в служебные командировки за пределы Российской Федерации за счет 
средств физических и юридических лиц, за исключением служебных командировок, 
осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, по 
договоренностям государственных органов Российской Федерации, государственных 
органов субъектов Российской Федерации или муниципальных органов с государственными 
или муниципальными органами иностранных государств, международными или 
иностранными организациями;

- 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 международными договорами Российской Федерации, 
законодательством Российской Федерации или договоренностями на взаимной основе 
федеральных органов государственной власти с государственными органами иностранных 
государств, международными или иностранными организациями;

- разглашать или использовать в целях, не связанных с выполнением служебных 
обязанностей, сведения, отнесенные в соответствии с федеральным законом к 
информации ограниченного доступа, ставшие ему известными в связи с выполнением 
служебных обязанностей.

12. Глава местного самоуправления должен соблюдать ограничения, запреты, 
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 
года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами»

13. Глава местного самоуправления обязан представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей в порядке, установленном нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

14. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции главой 
местного самоуправления проводится по решению Губернатора Нижегородской области 
(Председателя Правительства Нижегородской области) в порядке, установленном законом 
Нижегородской области.

15. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 
14 настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-
ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», Губернатор Нижегородской области (Председатель Правительства 
Нижегородской области) обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий 
главы местного самоуправления в сельский Совет Сеченовского сельсовета Сеченовского 
района или в суд.

16. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленные главой местного самоуправления размещаются 
на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставляются для опубликования 
средствам массовой информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми 
актами.

17. Решение о возбуждении уголовного дела в отношении главы местного 
самоуправления сельского поселения либо о привлечении его в качестве обвиняемого, 
если уголовное дело было возбуждено в отношении других лиц или по факту совершения 
деяния, содержащего признаки преступления, принимается руководителем следственного 
органа Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области.

18. В случае досрочного прекращения полномочий главы местного самоуправления 
либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде 
заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия 
временно исполняет заместитель председателя сельского Совета.
Статья 34. Полномочия главы местного самоуправления Сеченовского сельсовета

1. Глава местного самоуправления осуществляет следующие полномочия:
1) представляет сельсовет в отношениях с органами местного самоуправления 

других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами 
и организациями, без доверенности действует от имени сельсовета;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, 
решения, принятые сельским Советом; 

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания сельского Совета;
5) осуществляет руководство подготовкой заседаний сельского Совета и вопросов, 

вносимых на рассмотрение сельского Совета;
6) созывает заседания сельского Совета, доводит до сведения депутатов сельского 

Совета время и место их проведения, а также проект повестки дня;
7) ведет заседания сельского Совета сельсовета;
8) осуществляет общее руководство работой аппарата сельского Совета;
9) оказывает содействие депутатам сельского Совета в осуществлении ими своих 

полномочий, организует обеспечение их необходимой информацией;
10) принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного мнения в 

работе сельского Совета сельсовета;
11) подписывает протоколы заседаний и другие документы сельского Совета 

сельсовета;
12) организует прием граждан, рассмотрение их обращений, заявлений и жалоб;
13) в соответствии с законодательством о труде пользуется правом найма и 

увольнения работников аппарата сельского Совета, применяет меры дисциплинарной, 
материальной и иной ответственности к работникам аппарата, решает вопросы об их 
поощрении;

14) координирует деятельность постоянных комиссий, депутатских групп;
15) проводит личный прием граждан не реже одного раза в месяц, рассматривает 

предложения, заявления и жалобы, принимает по ним решения в пределах своих 
полномочий;

16) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий 
по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами 
Нижегородской области.

17) представляет  сельскому Совету ежегодные отчеты о результатах своей 
деятельности;

18) принимает меры по обеспечению и защите интересов сельсовета  в суде, 
арбитражном суде, а также соответствующих органах государственной власти и 
управления;

19) распоряжается средствами сельсовета в соответствии с утвержденным 
сельским Советом бюджетом поселения и бюджетным законодательством Российской 
Федерации;

20) иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством, 
законодательством Нижегородской области и настоящим Уставом.». 
Статья 35. Досрочное прекращение полномочий главы местного самоуправления 

Сеченовского сельсовета
    1. Полномочия главы местного самоуправления прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
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2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;

4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;

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

11) преобразования поселения, осуществляемого в соответствии с частями 3, 5, 7.2  
статьи 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» а также в случае 
упразднения поселения;

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) Полномочия главы местного самоуправления прекращаются досрочно в случае 
несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

    2. В случае, если при досрочном прекращении полномочий главы местного 
самоуправления  на основании правового акта Губернатора Нижегородской области 
(Председателя Правительства Нижегородской области) об отрешении от должности 
главы местного самоуправления, либо на основании решения сельского Совета об 
удалении его в отставку, глава местного самоуправления обжалует решение в судебном 
порядке, сельский Совет не вправе принимать решение об избрании из своего состава 
главы местного самоуправления до вступления решения суда в законную силу.

Статья 35.1. Удаление главы местного самоуправления в отставку 
1. Сельский Совет в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» вправе удалить главу местного самоуправления в отставку по инициативе 
депутатов сельского Совета или по инициативе Губернатора Нижегородской области 
(Председателя Правительства Нижегородской области).

2. Основаниями для удаления главы местного самоуправления в отставку являются:
1) решения, действия (бездействие) главы муниципального образования, повлекшие 

(повлекшее) наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 
75 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению вопросов 
местного значения, осуществлению полномочий, предусмотренных Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными 
законами, настоящим уставом, и (или) обязанностей по обеспечению осуществления 
органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами 
Нижегородской области;

3) неудовлетворительная оценка деятельности главы местного самоуправления 
сельским Советом поселения по результатам его ежегодного отчета перед сельским  
Советом поселения, данная два раза подряд;

4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами»;

5) допущение главой местного самоуправления, местной администрацией, 
иными органами и должностными лицами местного самоуправления поселения 
и подведомственными организациями массового нарушения государственных 
гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости от расы, 
национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, ограничения 
прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или 
религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение межнационального и 
межконфессионального согласия и способствовало возникновению межнациональных 
(межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.

3. Инициатива депутатов сельского Совета об удалении главы местного 
самоуправления в отставку, выдвинутая не менее чем одной третью от установленной 
численности депутатов сельского Совета, оформляется в виде обращения, которое 
вносится в сельский Совет. Указанное обращение вносится вместе с проектом 
решения сельского Совета об удалении главы местного самоуправления в отставку. 
О выдвижении данной инициативы глава местного самоуправления и Губернатор 
Нижегородской области (Председатель Правительства Нижегородской области)
уведомляются не позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения 
в сельский Совет. 

4. Рассмотрение инициативы депутатов сельского Совета об удалении главы 
местного самоуправления в отставку осуществляется с учетом мнения Губернатора 
Нижегородской области (Председателя Правительства Нижегородской области).

5. В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов сельского Совета об 
удалении главы местного самоуправления в отставку предполагается рассмотрение 
вопросов, касающихся обеспечения осуществления органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами Нижегородской 
области, и (или) решений, действий (бездействия) главы местного самоуправления, 
повлекших (повлекшего) наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 
и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решение об удалении главы местного самоуправления в отставку может быть принято 
только при согласии Губернатора Нижегородской области (Председателя Правительства 
Нижегородской области).

6. Инициатива Губернатора Нижегородской области (Председателя Правительства 
Нижегородской области) об удалении главы муниципального образования в 
отставку оформляется в виде обращения, которое вносится в представительный 
орган муниципального образования вместе с проектом соответствующего решения 
представительного органа муниципального образования. О выдвижении данной 
инициативы глава местного самоуправления уведомляется не позднее дня, следующего 
за днем внесения указанного обращения в сельский Совет. 

7. Рассмотрение инициативы депутатов сельского Совета или Губернатора 
Нижегородской области (Председателя Правительства Нижегородской области)об 
удалении главы муниципального образования в отставку осуществляется сельским 
Советом в течение одного месяца со дня внесения соответствующего обращения.

8. Решение сельского Совета об удалении главы местного самоуправления в 
отставку считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от 
установленной численности депутатов сельского Совета.

9. Решение сельского Совета об удалении главы местного самоуправления в отставку 
подписывается депутатом, председательствующим на заседании сельского Совета. 

10. В случае, если глава местного самоуправления присутствует на заседании 
сельского Совета на котором рассматривается вопрос об удалении его в отставку, 
указанное заседание проходит под председательством депутата сельского Совета, 
уполномоченного на это сельским Советом.

11. При рассмотрении и принятии сельским Советом решения об удалении главы 
местного самоуправления в отставку должны быть обеспечены:

1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте проведения 
соответствующего заседания, а также ознакомление с обращением депутатов сельского 
Совета или Губернатора Нижегородской области (Председателя Правительства 
Нижегородской области)и с проектом решения сельского Совета об удалении его в 
отставку;

2) предоставление ему возможности дать депутатам сельского Совета объяснения 
по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для удаления в отставку.

14. В случае, если глава местного самоуправления не согласен с решением 
сельского Совета об удалении его в отставку, он вправе в письменном виде изложить 
свое особое мнение.

15. Решение сельского Совета об удалении главы местного самоуправления 
в отставку подлежит обнародованию не позднее чем через пять дней со дня его 
принятия. В случае, если глава местного самоуправления в письменном виде изложил 
свое особое мнение по вопросу удаления его в отставку, оно подлежит обнародованию 
одновременно с указанным решением сельского Совета.

16. В случае, если инициатива депутатов сельского Совета или Губернатора 

Нижегородской области (Председателя Правительства Нижегородской области) об 
удалении главы местного самоуправления в отставку отклонена сельским Советом, 
вопрос об удалении главы местного самоуправления в отставку может быть вынесен 
на повторное рассмотрение сельского Совета не ранее чем через два месяца со дня 
проведения заседания сельского Совета, на котором рассматривался указанный 
вопрос. 

 17. Глава местного самоуправления, в отношении которого сельским Советом 
принято решение об удалении его в отставку, вправе обратиться с заявлением об 
обжаловании указанного решения в суд в течение 10 дней со дня официального 
опубликования такого решения.

Суд должен рассмотреть заявление и принять решение не позднее чем через 10 дней 
со дня подачи заявления.

Статья 38.  Глава администрации Сеченовского сельсовета
1. Глава администрации назначается на должность по контракту, 

заключенному по результатам конкурса на замещение должности. Контракт с 
главой местной администрации заключается на срок полномочий сельского Совета, 
принявшего решение о назначении лица на должность главы местной администрации 
(до дня начала работы сельского Совета нового созыва), но не менее чем на два года. 

2. Условия контракта для главы местной администрации утверждаются сельским 
Советом  в части, касающейся осуществления полномочий по решению вопросов 
местного значения.

3. Порядок проведения конкурса на замещение должности главы 
администрации, общее число членов конкурсной комиссии  устанавливается сельским 
Советом в соответствии с федеральным законом и принимаемым в соответствии 
с ним Положением о конкурсной комиссии. Порядок проведения конкурса должен 
предусматривать опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени и месте 
его проведения, проекта контракта не позднее чем за 20 дней до дня проведения 
конкурса. Половина членов конкурсной комиссии назначается сельским Советом, а 
другая половина - главой местной администрации муниципального района.

4. Лицо назначается на должность главы местной администрации 
сельским Советом из числа кандидатов, представленных комиссией по результатам 
конкурса.

Кандидатом на должность главы администрации может быть зарегистрирован 
гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в соответствии с 
Федеральным законом от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным 
должностным лицом местного самоуправления.

Условиями конкурса могут быть предусмотрены требования к профессиональному 
образованию и (или) профессиональным знаниям и навыкам, которые являются 
предпочтительными для осуществления главой местного самоуправления полномочий 
по решению вопросов местного значения.

Сельскому Совету поселения для проведения голосования по кандидатурам 
на должность главы местного самоуправления представляется не менее двух 
зарегистрированных конкурсной комиссией кандидатов.

Дополнительными требованиями, предъявляемыми к кандидату на должность главы 
администрации, являются:

- высшее образование; 
- стаж работы на руководящих должностях в области финансов, права, 

промышленного производства, иных отраслях экономики или социальной сферы не 
менее трех лет либо стаж муниципальной или государственной службы соответственно 
на высших или главных муниципальных (государственных) должностях муниципальной 
(государственной) службы не менее трех лет, либо стаж работы на постоянной основе 
на выборных муниципальных (государственных) должностях не менее трех лет.

 5. Контракт с главой администрации сельского поселения заключается главой 
местного самоуправления.

6. Глава местной администрации:
- подконтролен и подотчетен сельскому Совету;
- представляет сельскому Совету ежегодные отчеты о результатах своей 

деятельности и деятельности местной администрации, в том числе о решении вопросов, 
поставленных сельским Советом.

- обеспечивает осуществление местной администрацией полномочий по 
решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами 
Нижегородской области. 

7. Глава местной администрации не вправе заниматься предпринимательской, 
а также 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. 
Глава местной администрации не вправе 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.

8. Глава администрации должен  соблюдать ограничения,  запреты,  исполнять 
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам»,  Федеральным законом от 7 мая 
2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

9. Глава администрации представляет сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей Губернатору Нижегородской области 
(Председателю Правительства Нижегородской области) в порядке, установленном 
законом Нижегородской области.

Статья 40. Досрочное прекращение полномочий главы местной администрации 
Сеченовского сельсовета

1. Полномочия главы местной администрации прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в соответствии с частью 11 или 11.1. статьи 37  

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;

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»;

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) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную 
гражданскую службу;

11) преобразования сельского поселения, осуществляемого в соответствии с 
частями 3,  5, 7.2 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а 
также в случае упразднения сельского поселения;

12) увеличения численности избирателей сельского поселения более чем на 25 
процентов, произошедшего вследствие изменения границ сельского поселения.

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

14) вступления в должность главы муниципального образования, исполняющего 
полномочия главы местной администрации.

2. Контракт с главой местной администрации может быть расторгнут по соглашению 
сторон или в судебном порядке на основании заявления:

1) сельского Совета или главы местного самоуправления – в связи с нарушением 
условий контракта в части, касающейся решения вопросов местного значения а также в 
связи  с несоблюдением ограничений установленных частью 9 статьи 37 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;

2) Губернатора Нижегородской области – в связи с нарушением условий контракта 
в части, касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами 
Нижегородской области а также в связи  с несоблюдением ограничений установленных 
частью 9 статьи 37 федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

3) главы администрации – в связи с нарушениями условий контракта органами 
местного самоуправления сельского поселения и (или) органами государственной 

власти Нижегородской области.
3. Контракт с главой местной администрации может быть расторгнут в судебном 

порядке на основании заявления Губернатора Нижегородской области (Председателя 
Правительства Нижегородской области) в связи с несоблюдением ограничений, 
запретов, неисполнением обязанностей, которые установлены Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», выявленными 
в результате проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.

4. В случае досрочного прекращения полномочий главы местной администрации 
либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде 
заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия 
временно исполняет заместитель главы администрации. 
Статья 46. Порядок принятия и вступления в силу муниципальных правовых актов

1. Муниципальные правовые акты Сеченовского сельсовета вступают в силу в 
порядке, установленном настоящим Уставом, за исключением нормативных правовых 
актов сельского Совета о налогах и сборах, которые вступают в силу в соответствии с 
Налоговым кодексом Российской Федерации.

2. Муниципальные правовые акты Сеченовского сельсовета не имеют обратной силы 
и вступают в действие со дня их принятия (издания) либо со дня, указанного в самом 
акте.

3. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие может 
быть приостановлено органами местного самоуправления 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 субъектов Российской Федерации, 
- уполномоченным органом государственной власти Российской Федерации 
(уполномоченным органом государственной власти субъекта Российской Федерации).

Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного характера, 
незамедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) его органом местного 
самоуправления или должностным лицом местного самоуправления в случае 
получения соответствующего предписания Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимателей, выданного в соответствии 
с законодательством Российской Федерации об уполномоченных по защите прав 
предпринимателей. Об исполнении полученного предписания исполнительно-
распорядительные органы местного самоуправления или должностные лица местного 
самоуправления обязаны сообщить Уполномоченному при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей в трехдневный срок, а представительные 
органы местного самоуправления - не позднее трех дней со дня принятия ими решения.

Статья 46.1. Содержание правил благоустройства территории 
муниципального образования

1. Правила благоустройства территории муниципального образования утверждаются 
представительным органом соответствующего муниципального образования.

2. Правила благоустройства территории муниципального образования могут 
регулировать вопросы:

1) содержания территорий общего пользования и порядка пользования такими 
территориями;

2) внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, 
сооружений;

3) проектирования, размещения, содержания и восстановления элементов 
благоустройства, в том числе после проведения земляных работ;

4) организации освещения территории муниципального образования, включая 
архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений;

5) организации озеленения территории муниципального образования, включая 
порядок создания, содержания, восстановления и охраны расположенных в границах 
населенных пунктов газонов, цветников и иных территорий, занятых травянистыми 
растениями;

6) размещения информации на территории муниципального образования, в том 
числе установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов, вывесок;

7) размещения и содержания детских и спортивных площадок, площадок для выгула 
животных, парковок (парковочных мест), малых архитектурных форм;

8) организации пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, 
тропинок;

9) обустройства территории муниципального образования в целях обеспечения 
беспрепятственного передвижения по указанной территории инвалидов и других 
маломобильных групп населения;

10) уборки территории муниципального образования, в том числе в зимний период;
11) организации стоков ливневых вод;
12) порядка проведения земляных работ;
13) участия, в том числе финансового, собственников и (или) иных законных 

владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков (за исключением 
собственников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных 
домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам 
таких домов) в содержании прилегающих территорий;

14) определения границ прилегающих территорий в соответствии с порядком, 
установленным законом субъекта Российской Федерации;

15) праздничного оформления территории муниципального образования;
16) порядка участия граждан и организаций в реализации мероприятий по 

благоустройству территории муниципального образования;
17) осуществления контроля за соблюдением правил благоустройства территории 

муниципального образования.
3. Законом субъекта Российской Федерации могут быть предусмотрены иные 

вопросы, регулируемые правилами благоустройства территории муниципального 
образования, исходя из природно-климатических, географических, социально-
экономических и иных особенностей отдельных муниципальных образований.
Статья 47. Порядок обнародования (опубликования) муниципальных правовых актов

1. Целью обнародования (опубликования) муниципальных правовых актов 
является доведение их содержания до всеобщего сведения, за исключением 
муниципальных правовых актов или их отдельных положений, содержащих сведения, 
распространение которых ограничено федеральным законом.

2. Муниципальные нормативные правовые акты поселения, затрагивающие права, 
свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус 
организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а также 
соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в 
силу после их официального опубликования (обнародования).

3. Муниципальные правовые акты сельского поселения публикуются в районной 
газете «Борьба» или в «Деловом вестнике», являющимся специальным приложением 
к газете «Борьба», обнародуются путем ознакомления с ними в районной библиотеке 
и в помещении администрации поселения.

4. Официальным опубликованием муниципального правового акта или 
соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, считается 
первая публикация его полного текста в периодическом печатном издании, 
распространяемом в соответствующем муниципальном образовании.

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов и соглашений органы местного самоуправления вправе также 
использовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения) полного 
текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании объемные 
графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут не 
приводиться.

5. Официальное обнародование неполного текста муниципального правового 
акта либо в изложении не допускается.

6. Муниципальные правовые акты в целях обеспечения возможности 
ознакомления с ними граждан могут быть размещены дополнительно в 
информационно-телекоммуникационной сети общего пользования Интернет, 
на стендах, разосланы органам государственной власти, органам местного 
самоуправления, организациям различных форм собственности и должностным 
лицам, распространены в машиночитаемом виде в информационных системах, 
доведены по радио.

7. Порядок опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов, соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления, 
устанавливается уставом муниципального образования и должен обеспечивать 
возможность ознакомления с ними граждан, за исключением муниципальных 
правовых актов или их отдельных положений, содержащих сведения, 
распространение которых ограничено федеральным законом.

Статья 50. Муниципальное имущество
Экономическую основу местного самоуправления составляют находящееся в 

муниципальной собственности имущество, средства местного бюджета, а также 
имущественные права сельского поселения.

В собственности сельского поселения может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения установленных Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» вопросов местного значения;
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2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления, в случаях, установленных 
федеральными законами и законами Нижегородской области, а также имущество, 
предназначенное для осуществления отдельных полномочий органов местного 
самоуправления, переданных им в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 15 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 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, муниципальных служащих, 
работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с нормативными 
правовыми актами сельского Совета;

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых 
предоставлено органам местного самоуправления федеральными законами и которые не 
отнесены к вопросам местного значения;

5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в 
соответствии с частью  3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», а также имущество, предназначенное для осуществления полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 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 статьи, 50 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», указанное имущество подлежит перепрофилированию 
(изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки 
отчуждения такого имущества устанавливаются федеральным законом. 

Статья 53. Бюджет сельского поселения (местный бюджет)
1. Сельское поселение имеет собственный бюджет (местный бюджет).
В качестве составной части бюджетов сельских поселений могут быть предусмотрены 

сметы доходов и расходов отдельных населенных пунктов, других территорий, не 
являющихся муниципальными образованиями. Порядок составления, утверждения 
и исполнения указанных смет определяется органами местного самоуправления 
соответствующих поселений самостоятельно с соблюдением требований, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

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 самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

3. Бюджетные полномочия сельского поселения устанавливаются Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

4. Территориальные органы федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, предоставляют 
финансовым органам муниципальных образований информацию о начислении и 
об уплате налогов и сборов, подлежащих зачислению в местный бюджет, в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации.

5. 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 расходов на оплату их труда 
подлежат официальному опубликованию. 

6. 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.

7. Исполнение расходных обязательств сельского поселения осуществляется за 
счет средств местного бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

8. Формирование доходов местного бюджета осуществляется в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и 
сборах и законодательством об иных обязательных платежах.».

Статья 57. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются 
за счет средств местного бюджета.

Статья 58. Муниципальные заимствования
Муниципальное образование в праве осуществлять муниципальные заимствования в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и уставом муниципального 
образования. 

Статья 60. Рассмотрение и утверждение бюджета Сеченовского сельсовета
1. Глава администрации Сеченовского сельсовета вносит проект решения о бюджете на 

очередной финансовый год на рассмотрение сельского совета Сеченовского сельсовета.
2. Порядок рассмотрения проекта бюджета Сеченовского сельсовета, утверждения 

и исполнения бюджета, осуществления контроля за его исполнением и утверждением 
отчета об исполнении бюджета устанавливается Положением о бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе, утверждаемым сельским Советом Сеченовского сельсовета.

Статья 60.1.  Выравнивание бюджетной обеспеченности  сельских поселений.
Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений осуществляется в 

соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Статья 60.2. Предоставление субвенций местному бюджету на осуществление 

органами местного самоуправления государственных полномочий
1. Финансовое обеспечение расходных обязательств сельского поселения, 

возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного самоуправления, осуществляется за 
счет средств федерального бюджета путем предоставления субвенций местному бюджету 
из бюджета Нижегородской области в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

Субвенции на осуществление переданных органам местного самоуправления 
государственных полномочий Российской Федерации предоставляются из федерального 
бюджета бюджету Нижегородской области в целях их распределения между местными 
бюджетами на указанные цели в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств сельского поселения, возникающих 
при выполнении государственных полномочий Нижегородской области, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления законами Нижегородской области, 
осуществляется за счет средств бюджета Нижегородской области путем предоставления 
субвенций местному бюджету из бюджета субъекта Российской Федерации в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним 
законами Нижегородской области.

Статья 60.3. Субсидии и иные межбюджетные трансферты, предоставляемые 
местному бюджету из бюджетов субъектов Российской Федерации

1. В целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, 
из бюджета Нижегородской области предоставляются субсидии местному бюджету 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в 
соответствии с ним законами Нижегородской области.

2. В случаях и порядке, установленных законами Нижегородской области в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами органов государственной власти Нижегородской 
области, местному бюджету могут быть предоставлены иные межбюджетные трансферты 
из бюджета Нижегородской области. 

Статья 63.1. Ответственность главы местного самоуправления и главы местной 
администрации перед государством

1. Губернатор Нижегородской области (Председатель Правительства Нижегородской 
области) издает правовой акт об отрешении от должности главы местного самоуправления 
или главы местной администрации  в случае:

1) издания указанным должностным лицом местного самоуправления нормативного 
правового акта, противоречащего Конституции Российской Федерации, федеральным 
конституционным законам, федеральным законам, конституции (уставу), законам 
Нижегородской области, уставу муниципального образования, если такие противоречия 
установлены соответствующим судом, а это должностное лицо в течение двух месяцев со 
дня вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного решением 
суда срока не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда;

2) совершения указанным должностным лицом местного самоуправления действий, 
в том числе издания им правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих 
нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и территориальной 
целостности Российской Федерации, национальной безопасности Российской Федерации 
и ее обороноспособности, единству правового и экономического пространства Российской 
Федерации, нецелевое использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных 
трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы, 
если это установлено соответствующим судом, а указанное должностное лицо не приняло 
в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда.

2. Срок, в течение которого Губернатор Нижегородской области (Председатель 
Правительства Нижегородской области) издает правовой акт об отрешении от должности 
главы местного самоуправления или главы местной администрации  не может быть менее 

одного месяца со дня вступления в силу последнего решения суда, необходимого для 
издания указанного акта, и не может превышать шесть месяцев со дня вступления в силу 
этого решения суда.

3. Глава местного самоуправления или глава местной администрации,  в отношении 
которого Губернатором Нижегородской области (Председателем Правительства 
Нижегородской области) был издан правовой акт об отрешении от должности, вправе 
обжаловать данный правовой акт в судебном порядке в течение 10 дней со дня его 
официального опубликования.

Суд должен рассмотреть жалобу и принять решение не позднее чем через 10 дней со 
дня ее подачи.». 
Статья 64.1. Контроль и надзор за деятельностью органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления 
1. Органы прокуратуры Российской Федерации осуществляют надзор за исполнением 

органами местного самоуправления сельского поселения и должностными лицами 
местного самоуправления сельского поселения Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, федеральных законов, устава, законов 
Нижегородской области, настоящего Устава, муниципальных правовых актов.

2. Государственные органы, уполномоченные на осуществление государственного 
контроля (надзора) за деятельностью органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления в соответствии с федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации, включая территориальные органы федеральных органов 
исполнительной власти и органы исполнительной власти Нижегородской области (далее - 
органы государственного контроля (надзора), осуществляют в пределах своей компетенции 
контроль (надзор) за исполнением органами местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления Конституции Российской Федерации, федеральных 
конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, конституций (уставов), законов и иных нормативных правовых 
актов субъектов Российской Федерации, уставов муниципальных образований и иных 
муниципальных нормативных правовых актов при решении ими вопросов местного 
значения, осуществлении полномочий по решению указанных вопросов, иных полномочий 
и реализации прав, закрепленных за ними в соответствии с федеральными законами, 
уставами муниципальных образований, а также за соответствием муниципальных 
правовых актов требованиям Конституции Российской Федерации, федеральных 
конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, конституций (уставов), законов и иных нормативных правовых 
актов субъектов Российской Федерации, уставов муниципальных образований.

2.1. Органы государственного контроля (надзора) не вправе требовать от органов 
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления осуществления 
полномочий, не отнесенных в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ»Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и иными федеральными законами к полномочиям органов местного 
самоуправления соответствующего муниципального образования, а также финансового 
обеспечения из местного бюджета соответствующих расходов.

2.2. Органы государственного контроля (надзора) осуществляют государственный 
контроль (надзор) за деятельностью органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления, основываясь на принципах объективности, открытости и 
гласности.

При осуществлении государственного контроля (надзора) не допускается дублирование 
контрольно-надзорных полномочий органов государственного контроля (надзора) 
различных уровней.

Координацию деятельности органов государственного контроля (надзора) по 
планированию и проведению проверок в отношении органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления осуществляют органы прокуратуры.

2.3. Плановые проверки деятельности органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления проводятся органами государственного 
контроля (надзора) совместно на основании ежегодного плана проведения проверок, 
сформированного и согласованного прокуратурой субъекта Российской Федерации 
(далее - ежегодный план). При этом плановая проверка одного и того же органа местного 
самоуправления или должностного лица местного самоуправления проводится не чаще 
одного раза в два года.

Органы государственного контроля (надзора) направляют в прокуратуру 
соответствующего субъекта Российской Федерации проекты ежегодных планов проведения 
проверок деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления не позднее 1 сентября года, предшествующего году проведения проверок.

Указанные проекты рассматриваются прокуратурой субъекта Российской Федерации 
на предмет законности включения в них объектов государственного контроля (надзора) 
с внесением предложений руководителям органов государственного контроля (надзора) о 
проведении совместных плановых проверок.

Прокуратура субъекта Российской Федерации на основании представленных органами 
государственного контроля (надзора) проектов формирует ежегодный план не позднее 1 
октября года, предшествующего году проведения проверок.

2.4. В ежегодный план включаются следующие сведения:
1) наименования и места нахождения органов местного самоуправления и должностных 

лиц местного самоуправления, деятельность которых подлежит проверкам;
2) наименования органов государственного контроля (надзора), планирующих 

проведение проверок;
3) цели и основания проведения проверок, а также сроки их проведения.
2.5. Ежегодный план подлежит размещению на официальных сайтах прокуратуры 

субъекта Российской Федерации и соответствующего органа государственного контроля 
(надзора) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 1 
ноября года, предшествующего году проведения проверок.

2.6. Внеплановые проверки деятельности органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления проводятся органами государственного 
контроля (надзора) на основании решения руководителя соответствующего органа 
государственного контроля (надзора) по согласованию с прокуратурой субъекта 
Российской Федерации, принимаемого на основании обращений граждан, юридических 
лиц и информации от государственных органов о фактах нарушений законодательства 
Российской Федерации, влекущих возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и 
здоровью граждан, а также массовые нарушения прав граждан.

Внеплановые проверки деятельности органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления могут также проводиться в соответствии с 
поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации 
и на основании требования Генерального прокурора Российской Федерации, прокурора 
субъекта Российской Федерации о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за 
исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

2.7. Информация о результатах проведенной проверки деятельности органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, в том числе о выявленных 
нарушениях и предписаниях об их устранении с указанием сроков устранения, в течение 
одного месяца после завершения проверки подлежит размещению на официальном 
сайте соответствующего органа государственного контроля (надзора) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

2.8. Запрос органа государственного контроля (надзора) о предоставлении информации 
направляется руководителю органа местного самоуправления или должностному лицу 
местного самоуправления с учетом их полномочий. Непосредственное рассмотрение 
запроса осуществляется руководителем органа местного самоуправления, к компетенции 
которого относятся содержащиеся в запросе вопросы.

Срок, устанавливаемый органами государственного контроля (надзора) для 
предоставления органами местного самоуправления и должностными лицами местного 
самоуправления информации по запросу указанных органов государственного контроля 
(надзора), составляет не менее 10 рабочих дней.

Сокращение срока предоставления информации допускается в случаях установления 
фактов нарушений законодательства Российской Федерации, влекущих возникновение 
чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а также массовые нарушения 
прав граждан.

Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления 
вправе не предоставлять информацию по запросу органов государственного контроля 
(надзора), если эта информация ранее была предоставлена либо официально 
опубликована в средствах массовой информации или размещена на официальном 
сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». При этом орган местного самоуправления, должностное лицо местного 
самоуправления в ответе на запрос сообщают источник официального опубликования или 
размещения соответствующей информации.

2.9. Органы государственного контроля (надзора) при установлении сроков для 
устранения выявленных нарушений обязаны учитывать необходимость соблюдения 
органами местного самоуправления требований и процедур, установленных 
законодательством Российской Федерации.

3. Органы местного самоуправления сельского поселения и должностные лица 
местного самоуправления сельского поселения, наделенные в соответствии с Уставом 
сельского поселения контрольными функциями, осуществляют контроль за соответствием 
деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления Уставу муниципального образования и принятым в соответствии с ним 
нормативным правовым актам представительного органа муниципального образования.

4. Положения настоящей статьи не применяются в случаях, если федеральными 
законами установлен иной порядок организации и проведения контроля (надзора) за 
деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц органов местного 
самоуправления, а также к мероприятиям по контролю (надзору), проводимым 
должностными лицами органов федеральной службы безопасности.

  Т. А. ЗЕМСКОВА, глава местного самоуправления
Сеченовского сельсовета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЧЕНОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 12 ИЮЛЯ 2018 ГОДА  №589

О внесении изменений в постановление 
администрации Сеченовского муниципального 

района от 17.09.2015 г. № 122 «О реализации 
на территории Сеченовского муниципального 

района постановления Правительства Российской 
Федерации от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности 
мест массового пребывания людей и объектов 

(территорий), подлежащих обязательной охране 
полицией, и форм паспортов безопасности

таких мест и объектов (территорий)» 
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от        
6 марта 2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»,  решением Национального 
антитеррористического комитета от 10.08.2017 года, в целях организации и 
проведения работ в области обеспечения антитеррористической защищенности 
мест массового пребывания людей, руководствуясь Уставом Сеченовского 
муниципального района администрация Сеченовского муниципального района         
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Сеченовского 
муниципального района от 17.09.2015 года  № 112 «О реализации на 
территории Сеченовского муниципального района постановления Правительства 
Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к 
антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и 
объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм 
паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)»:

1.1. Приложение 2 «Положение о межведомственной комиссии по 
обследованию мест массового пребывания людей» к постановлению дополнить 
пунктом 11 следующего содержания:

«11. Мероприятия по защите служебной информации ограниченного 
распространения, содержащейся в паспорте безопасности и иных документах, в том 
числе служебной информации ограниченного распространения о принимаемых 
мерах по антитеррористической защищенности места массового пребывания 
людей:
– работа со служебной информацией ограниченного распространения организуется 
в соответствии с инструкцией Главгосэкспертизы России «О порядке обращения с 
документированной служебной информацией ограниченного распространения 
в организациях, учреждениях, предприятиях и т.д.» от 2000 г. и нормативными 
правовыми актами администрации Сеченовского муниципального района, 
определяющими порядок обращения со служебной информацией ограниченного 
распространения;
– разрабатываемые паспорта безопасности до их утверждения находятся в 
администрации Сеченовского муниципального района. После утверждения первый 
экземпляр паспорта передается на хранение в сектор ГОЧС и ВМП администрации 
района, остальные экземпляры с сопроводительными письмами передаются 
на хранение в ОП (дислокация с.Сеченово) МО МВД России «Пильнинский», 
УФСБ России по Нижегородской области отделение в г.Сергаче, Сергачское ОВО 
– Филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Нижегородской области», ОНД и ПР по 
Сеченовскому району и правообладателю места с массовым пребыванием людей. 
При невозможности обеспечения правообладателем места массового пребывания 
людей сохранности экземпляра паспорта безопасности он передается на хранение 
в сектор ГОЧС и ВМП администрации района.
– допуск к служебной информации ограниченного распространения, 
содержащейся в паспорте безопасности и иных документах, в том числе служебной 
информации ограниченного распространения, предоставляется членам Комиссии, 
представителям правообладателя места с массовым пребыванием людей при 
разработке и корректировке паспортов безопасности по указанию председателя 
Комиссии. Представители других организаций допускаются к ознакомлению 
и работе с паспортами с разрешения главы администрации Сеченовского 
муниципального района при наличии письменного запроса тех организаций, в 
которых они работают, с указанием причины ознакомления;

лицам, допущенным к работе с паспортами безопасности, а также должностным 
лицам, ответственным за хранение паспортов безопасности, запрещается 
разглашение сведений из паспортов безопасности, сообщать устно или письменно 
кому бы то ни было сведения, содержащиеся в этих документах, если это не 
вызывается служебной необходимостью;

– контроль за обеспечением установленного порядка работы с паспортами 
безопасности и их наличием осуществляется главой администрации Сеченовского 
муниципального района, председателем Комиссии и иными уполномоченными 
лицами в соответствии с действующим законодательством.».

2. Общему отделу администрации Сеченовского муниципального района данное 
постановление опубликовать в газете «Борьба».

3. Начальнику сектора ГОЧС и ВМП администрации Сеченовского муниципального 
района довести данное постановление до членов межведомственной комиссии по 
обследованию мест массового пребывания людей.

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Д.А.КРУПНОВ, и.о.главы администрации
Сеченовского муниципального района                                             

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЧЕНОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 17 ИЮЛЯ 2018 ГОДА  №596

О внесении изменений в постановление 
Администрации Сеченовского муниципального 

района «Об утверждении административного 
регламента администрации Сеченовского 

муниципального района по предоставлению 
муниципальной услуги 

«Выдача градостроительного плана земельного 
участка» от 07.12.2016 г. № 191

Администрация Сеченовского муниципального района Нижегородской области  
постановляет:

1. Внести в Административный регламент по исполнению муниципальной 
услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка», утвержденный 
постановлением администрации Сеченовского муниципального района от 
07.12.2016 N 191 следующее изменения: 

- слова п. 2. п.п. 2.4. «30 календарных дней» заменить словами «двадцать 
рабочих дней»;

- слова п. 3. п.п. 3.6.5. «не более 19 рабочих дней» заменить словами «не более 
двадцати рабочих дней».

2. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации Сеченовского муниципального района sechenovo.omsu-nnov.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации - начальника Управления капитального 
строительства, ЖКХ, жилищной политики и жилищного фонда Д.А. Крупнова.

Е.Г. НАБОРНОВ, глава администрации
Сеченовского муниципального района                                         
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