
 

 

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

сельского поселения 

ЮЖНОЕ 

муниципального района 

 Большеглушицкий 

Самарской области 

третьего созыва 

                  

 РЕШЕНИЕ № 131 

 от 12 марта 2018 года 

 

  

Об утверждении Положения о Муниципальном учреждении Администрации 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

 

Руководствуясь статьей 35 Устава сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, Собрание 

представителей сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий  Самарской области 

 

Р Е Ш И Л О: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о Муниципальном учреждении 

Администрации сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. 

2. Признать утратившим силу Решения Собрания представителей сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области:                

- № 86 от 04 мая 2009года «Об утверждении Положения о Муниципальном 

учреждении Администрации сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области»; 

- № 130 от 25.08.2010года «О внесении изменений и дополнений в Решение 

Собрания представителей сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 04 мая 2009года № 86»; 

- № 5 от 09 февраля 2011года «О внесении изменений и дополнений в Решение 

Собрания представителей сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 04 мая 2009года № 86»; 

 



- № 132 от 18 апреля 20014года «О внесении изменений и дополнений в Решение 

Собрания представителей сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 04 мая 2009года № 86» (Вести сельского 

поселения Южное, 2014, 23 апреля, № 17(17)). 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

Глава сельского поселения Южное                                   

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                             С.Г.Шикунов 

 

Председатель Собрания представителей  

сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области                                    Г.А.Журавлева 

         
Приложение 

к Решению Собрания представителей сельского поселения 

Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

«Об утверждении Положения о Муниципальном учреждении 

Администрации сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

от 12.03.2018 года № 131 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

    о Муниципальном учреждении Администрации сельского поселения                    

Южное  муниципального района Большеглушицкий Самарской области                               

 

1. Общие положения 

 

1.1. Муниципальное учреждение Администрация сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее – 

Администрация сельского поселения) является исполнительно-распорядительным 

органом сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, наделяемым Уставом сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее – Устав 

поселения), полномочиями по решению вопросов местного значения и 

полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области Федеральными 

законами и законами Самарской области. 

1.2. Администрация сельского поселения включает в себя органы, 

наделенные полномочиями на решение вопросов местного значения и не входящие в 

систему органов государственной власти. 

1.3. Место нахождения Администрации сельского поселения: 



446186, Российская Федерация, Самарская область, Большеглушицкий район, 

пос. Южный, улица Центральная, 6. 

Почтовый адрес Администрации сельского поселения: 

446186, Российская Федерация, Самарская область, Большеглушицкий район, 

пос. Южный, улица Центральная, 6. 

1.4. Полное наименование – Муниципальное учреждение Администрация 

сельского поселения Южное  муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области. 

1.5. Сокращенное наименование – Администрация сельского поселения 

Южное.  

1.6. Администрация сельского поселения является юридическим лицом, 

имеющим печать с изображением Герба муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, протокольную печать, содержащую ее полное наименование на 

русском языке. 

Администрация сельского поселения как юридическое лицо действует на 

основании общих для организаций данного вида положений Федерального закона от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации применительно к казенным учреждениям. 

1.7. Администрация сельского поселения имеет бланки и штампы со своим 

наименованием на русском языке и указанием на место нахождения. 

1.8. Правовую основу местного самоуправления в Администрации сельского 

поселения  составляют: 

- Конституция Российской Федерации; 

- общепризнанные принципы и нормы международного права; 

- международные договоры Российской Федерации; 

- федеральные конституционные законы; 

- федеральные законы, издаваемые в соответствии с ними иные 

нормативные правовые акты Российской Федерации (Указы и распоряжения 

Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства 

Российской Федерации, нормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти); 

- Устав  Самарской области; 

- законы Самарской области, постановления Губернатора Самарской 

области и Правительства Самарской области, иные нормативные правовые акты 

Самарской области; 

- Устав поселения; 

- решения, принятые на местных референдумах; 

- иные муниципальные правовые акты сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

 

2. Полномочия Администрации сельского поселения 

 

2.1. Администрация сельского поселения для решения вопросов местного 

значения наделяется следующими полномочиями: 

1) обеспечение составления проекта бюджета сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области (проекта бюджета 



сельского поселения Южное  муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области и среднесрочного финансового плана), внесение его с необходимыми 

документами и материалами на утверждение Собрания представителей сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

(далее – Собрание представителей поселения); 

2) разработка и утверждение методик распределения и (или) порядков 

предоставления межбюджетных трансфертов; 

3) обеспечение исполнения бюджета сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области и составления 

бюджетной отчетности; 

4) представление годового отчета об исполнении бюджета сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

на утверждение Собрания представителей поселения;  

5) обеспечение управления муниципальным долгом сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области; 

6) определение целей, условий и порядка деятельности муниципальных 

унитарных предприятий и муниципальных учреждений сельского поселения Южное  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, создание, 

реорганизация и ликвидация муниципальных унитарных предприятий и 

муниципальных учреждений сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, утверждение Уставов муниципальных 

унитарных предприятий и муниципальных учреждений сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, назначение на 

должность и освобождение от должности руководителей данных предприятий и 

учреждений, заслушивание отчетов об их деятельности; 

7) реализация программ и планов социально-экономического развития 

сельского поселения Южное  муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области; 

8) реализация в сельском поселении Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области финансовой, налоговой и инвестиционной 

политики; 

9) осуществление в пределах полномочий, предоставленных 

законодательством, мероприятий по обеспечению обороны, государственной 

безопасности, мобилизационной подготовки и гражданской обороне; 

10) управление и распоряжение собственностью сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области в порядке, 

установленном решениями Собрания представителей поселения; 

11) организация сбора статистических показателей, характеризующих 

состояние экономики и социальной сферы сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, и предоставление 

указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации; 

12) осуществление от имени сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области международных и 

внешнеэкономических связей в соответствии с федеральными законами; 

13) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования 

муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых 



актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной 

информации; 

14) осуществление полномочий соучредителя межмуниципального печатного 

средства массовой информации; 

15) представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество, заявления о принятии на учет бесхозяйной 

недвижимой вещи, находящейся на территории сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области в случаях и порядке, 

которые предусмотрены гражданским законодательством Российской Федерации;  

16) ведение реестра муниципального имущества сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области; 

17) предоставление гражданам и юридическим лицам земельных участков из 

земель, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, в пределах 

полномочий органов местного самоуправления, установленных земельным 

законодательством Российской Федерации; 

18) подача заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство на 

выморочное имущество в виде расположенного на территории сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области жилого 

помещения, получение свидетельства о праве на наследство на выморочное 

имущество в виде расположенного на территории сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области жилого помещения, 

а также совершение действий, необходимых для получения свидетельства о праве на 

наследство на указанное выморочное имущество; 

19) разработка и утверждение схемы размещения нестационарных торговых 

объектов с учетом нормативов минимальной обеспеченности населения площадью 

торговых объектов в порядке, установленном уполномоченным органом 

исполнительной власти Самарской области; 

20) осуществление муниципального контроля в соответствии с Федеральным 

законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» от 26.12.2008 № 294-ФЗ в пределах полномочий, установленных 

указанным Федеральным законом; 

21) осуществление полномочий, отнесенных к компетенции местной 

администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального 

образования) федеральными законами, законами Самарской области, Уставом 

поселения; 

22) осуществление иных исполнительно-распорядительных полномочий, не 

отнесенных федеральными законами, законами Самарской области, Уставом 

поселения к компетенции конкретного органа местного самоуправления; 

23) осуществление отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления сельского поселения Южное муниципального 



района Большеглушицкий Самарской области федеральными законами и законами 

Самарской области; 

24) установление правил, обязательных для исполнения на территории 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, по вопросам, подлежащим регулированию в муниципальных правовых 

актах, в отношении которых федеральными законами, законами Самарской области, 

Уставом поселения не определен конкретный орган местного самоуправления, 

правомочный их принимать (издавать), в случае, когда отсутствие указанных правил 

создает реальную угрозу причинения вреда жизни или здоровью человека, 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, 

причинения вреда окружающей среде. 

 

3. Структура Администрации сельского поселения 

 

3.1. Структуру Администрации сельского поселения составляют 

муниципальные служащие и иные работники Администрации сельского поселения, 

которые осуществляют реализацию функций Администрации сельского поселения. 

3.2. Структура Администрации сельского поселения утверждается Собранием 

представителей поселения. 

3.3. Возглавляет Администрацию сельского поселения Глава сельского 

поселения Южное  муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

(далее – Глава поселения), который является высшим выборным должностным 

лицом сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области и наделяется Уставом поселения в соответствии с Федеральным 

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

самоуправления в Российской Федерации» собственными полномочиями по 

решению вопросов местного значения. 

3.4. Глава поселения избирается Собранием представителей поселения из 

числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, 

сроком на пять лет. 

3.5. Непосредственно Главе поселения подчинены и подотчетны в своей 

работе  муниципальные  служащие  и  иные  работники,  должности  которых  

утверждены  штатным  расписанием  Муниципального  учреждения  

Администрации  сельского  поселения  Южное  муниципального  района  

Большеглушицкий  Самарской  области. 

 

4. Особенности правового статуса Главы поселения 

 

4.1. Глава поселения: 

1) представляет сельское поселение Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области в отношениях с органами местного 

самоуправления других муниципальных образований, органами государственной 

власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени 

поселения; 

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном Уставом поселения, 

нормативные правовые акты, принятые Собранием представителей поселения; 

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты; 



4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Собрания представителей 

поселения; 

5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления сельского 

поселения Южное  муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

федеральными законами и законами Самарской области; 

6) представляет Собранию представителей поселения ежегодные отчеты о 

результатах своей деятельности, о результатах деятельности Администрации 

сельского поселения и иных подведомственных Главе поселения органов местного 

самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Собранием 

представителей поселения; 

7) определяет орган местного самоуправления сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, уполномоченный на 

осуществление полномочий, указанных в части 2 статьи 18 Федерального закона от 

13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-

частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации; 

8) распределяет обязанности между должностными лицами Администрации 

сельского поселения, утверждает положения о структурных подразделениях и 

органах Администрации сельского поселения, не являющихся юридическими 

лицами; 

9) осуществляет права и обязанности работодателя в отношении 

муниципальных служащих и иных работников Администрации сельского 

поселения, в установленном законодательством порядке принимает на работу и 

увольняет работников Администрации сельского поселения, заключает и расторгает 

трудовые договоры (контракты), решает вопросы, связанные с прохождением 

муниципальной службы в Администрации сельского поселения, принимает решения 

о поощрении муниципальных служащих и других работников, работающих в 

Администрации сельского поселения, и применении к ним мер дисциплинарного 

взыскания, обеспечивает проведение аттестации, профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации муниципальных служащих, работающих в 

Администрации сельского поселения; 

10) осуществляет права и обязанности работодателя в отношении 

руководителей муниципальных унитарных предприятий и муниципальных 

учреждений сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, в том числе заключает и расторгает с ними 

трудовые договоры (контракты), осуществляет контроль за исполнением 

руководителями муниципальных унитарных предприятий и муниципальных 

учреждений условий трудовых договоров (контрактов), решает вопросы поощрения 

и применения к ним мер дисциплинарного взыскания; 

11) принимает решения о передаче муниципального имущества в 

оперативное управление, хозяйственное ведение, аренду, безвозмездное 

пользование, доверительное управление, о продаже и обмене муниципального 

имущества, в порядке, установленном федеральным законодательством, Уставом 

поселения и решениями Собрания представителей поселения; 



12) вправе образовывать совещательные коллегиальные органы; 

13) определяет функции и порядок деятельности Администрации сельского 

поселения при осуществлении муниципального контроля в соответствии с 

Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ; 

14) обеспечивает реализацию решений Собрания представителей поселения 

в рамках полномочий Администрации сельского поселения; 

15) представляет на рассмотрение Собрания представителей поселения 

проекты решений об установлении, изменении и отмене местных налогов и сборов, 

а также правовые акты, предусматривающие расходы, покрываемые за счет 

бюджета сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области; 

16) издает в пределах своих полномочий, установленных федеральными 

законами, законами Самарской области, Уставом поселения, нормативными 

правовыми актами Собрания представителей поселения, постановления 

Администрации сельского поселения по вопросам местного значения и вопросам, 

связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области федеральными законами и законами 

Самарской области, а также распоряжения Администрации сельского поселения по 

вопросам организации работы Администрации сельского поселения; 

17) осуществляет иные полномочия, вытекающие из статуса главы 

Администрации сельского поселения, в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Самарской области, Уставом поселения, 

решениями Собрания представителей поселения. 

4.2. Глава поселения подконтролен и подотчетен населению и Собранию 

представителей поселения. 

4.3. Глава поселения не вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за 

исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

садоводческого, огороднического, дачного, потребительских кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в 

установленном порядке), если иное не предусмотрено федеральными законами или 

если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с 

федеральными законами и законами Самарской области, ему не поручено 

участвовать в управлении этой организацией; 

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 

преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 

финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 

международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации или законодательством Российской Федерации; 

3) 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. 

4.4. Полномочия Главы поселения начинаются со дня его вступления в 

должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного Главы 

поселения, за исключением случаев досрочного прекращения полномочий. 

4.5. Глава поселения не может быть депутатом Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, членом Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом Самарской Губернской 

Думы, Собрания представителей поселения, занимать иные государственные 

должности Российской Федерации, государственные должности Самарской области,  

а также должности государственной гражданской службы и должности 

муниципальной службы. 

4.6. Гарантии прав Главы поселения при привлечении его к уголовной или 

административной ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, 

совершении в отношении него иных уголовно-процессуальных и административно-

процессуальных действий, а также при проведении оперативно-розыскных 

мероприятий в отношении главы муниципального района, занимаемого им жилого и 

(или) служебного помещения, его багажа, личных и служебных транспортных 

средств, переписки, используемых им средств связи, принадлежащих ему 

документов устанавливаются федеральными законами. 

4.7. Глава поселения не может быть привлечен к уголовной или 

административной ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную 

при голосовании, и другие действия, соответствующие статусу Главы  поселения, в 

том числе по истечении срока его полномочий. Данное положение не 

распространяется на случаи, когда Главой поселения были допущены публичные 

оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за которые 

предусмотрена федеральным законом. 

4.8. Глава поселения не может участвовать в качестве защитника или 

представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому, 

административному или уголовному делу либо делу об административном 

правонарушении 

4.9. Гарантии осуществления полномочий Главы поселения устанавливаются 

Уставом поселения в соответствии с федеральными законами и Законом Самарской 

области «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного 

органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления в Самарской области» от 10.07.2008 № 67-ГД. 

4.10. Полномочия Главы поселения прекращаются досрочно в случае: 

1) смерти; 

2) отставки по собственному желанию; 

3) удаления в отставку в соответствии со статьями 86 – 88 Устава поселения; 

4) отрешения от должности в соответствии со статьей 85 Устава поселения; 

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора 

суда; 

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



9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства - участника международного договора 

Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 

право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им 

гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или 

иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 

Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося 

участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с 

которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 

государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления; 

10) отзыва избирателями; 

11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию 

здоровья осуществлять полномочия Главы поселения; 

12) преобразования сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, осуществляемого в соответствии с 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, а также в случае 

упразднения сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области; 

13) утраты сельским поселением Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области статуса муниципального образования в связи 

с его объединением с городским округом; 

14)  увеличения численности избирателей сельского поселения Южное  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области более чем на 25 

процентов, произошедшего вследствие изменения границ сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области или 

объединения сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области с городским округом; 

15) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу; 

16) несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

17) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 06.10.2003г.                 

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

Российской Федерации» и иными федеральными законами. 

4.11. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения, либо 

применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде 

заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия 

временно исполняет должностное лицо местного самоуправления поселения или 

депутат Собрания представителей поселения, назначенный Собранием 

представителей поселения. 

4.12. В случае кратковременного отсутствия Главы поселения, невозможности 

исполнения им своих полномочий (отпуск, служебная командировка, болезнь и др.), 

его полномочия временно исполняет лицо Администрации поселения, назначаемое 

распоряжением Администрации поселения. 



4.13. В случае если Глава поселения, полномочия которого прекращены 

досрочно на основании решения Собрания представителей поселения об удалении 

его в отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение, Собрание 

представителей поселения не вправе принимать решение Собрания представителей 

поселения об избрании Главы поселения из числа кандидатов, представленных 

конкурсной комиссией по результатам конкурса, до вступления решения суда в 

законную силу. 

 

5. Муниципальные правовые акты сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

5.1. Глава поселения издает постановления и распоряжения по вопросам, 

отнесенным к его компетенции Уставом поселения в соответствии с Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, другими федеральными законами. 

5.2. Администрация сельского поселения издает постановления по вопросам 

местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области федеральными законами и законами Самарской области, распоряжения по 

вопросам организации работы Администрации сельского поселения. 

5.3. Муниципальные нормативные правовые акты сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в 

силу после их официального опубликования (обнародования), если иной срок не 

предусмотрен федеральным законом. Более поздний срок вступления в силу 

муниципальных нормативных правовых актов сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, затрагивающих 

права, свободы и обязанности человека и гражданина, может быть предусмотрен 

этими муниципальными нормативными правовыми актами. 

5.4. Муниципальные правовые акты сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, не затрагивающие 

права, свободы и обязанности человека и гражданина, подлежат официальному 

опубликованию (обнародованию) только в случае, если это предусмотрено в самом 

муниципальном правовом акте. 

 

6. Ответственность Главы поселения, Администрации сельского поселения и 

должностных лиц Администрации сельского поселения 

 

6.1. Глава поселения, Администрация сельского поселения, должностные лица 

Администрации сельского поселения несут ответственность перед населением 

сельского поселения Южное  муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, государством, физическими и юридическими лицами в соответствии с 

федеральными законами. 

6.2. Ответственность Главы поселения, Администрации сельского поселения, 

должностных лиц Администрации сельского поселения перед государством 

наступает на основании решения соответствующего суда в случае нарушения ими 



Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, Устава Самарской области, законов Самарской области, 

Устава поселения, а также в случае ненадлежащего осуществления указанными 

органами и должностными лицами переданных им отдельных государственных 

полномочий. 

6.3. Глава поселения отрешается от должности правовым актом Губернатора 

Самарской области в случае: 

1) издания Главой поселения нормативного правового акта, противоречащего 

Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, 

федеральным законам, Уставу Самарской области, законам Самарской области, 

Уставу поселения, если такие противоречия установлены соответствующим судом, а 

Глава поселения в течение двух месяцев со дня вступления в силу решения суда 

либо в течение иного предусмотренного решением суда срока не принял в пределах 

своих полномочий мер по исполнению решения суда; 

2) совершения Главой поселения 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 Российской Федерации, если это установлено 

соответствующим судом, а Глава поселения не принял в пределах своих 

полномочий мер по исполнению решения суда. 

6.4. Основаниями для удаления Главы поселения в отставку являются: 

1) решения, действия (бездействие) Главы поселения, повлекшие (повлекшее) 

наступление следующих последствий: 

- возникновение просроченной задолженности сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области по исполнению 

своих долговых и (или) бюджетных обязательств, определенной в порядке, 

установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации, превышающей 30 

процентов собственных доходов бюджета сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области в отчетном 

финансовом году, и (или) просроченной задолженности сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области по 

исполнению своих бюджетных обязательств, превышающей 40 процентов 

бюджетных ассигнований в отчетном финансовом году, при условии выполнения 

бюджетных обязательств федерального бюджета и бюджета Самарской области в 

отношении бюджета сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области; 

- нецелевое расходование бюджетных средств либо нарушение Конституции 

Российской Федерации, федерального закона, иных нормативных правовых актов, 

допущенные при осуществлении отдельных переданных государственных 

полномочий за счет предоставления субвенций бюджету сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

установленные соответствующим судом; 



2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению 

вопросов местного значения, осуществлению полномочий, предусмотренных 

федеральными законами, Уставом поселения, и (или) обязанностей по обеспечению 

осуществления органами местного самоуправления сельского поселения Южное  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

сельского поселения Южное  муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области федеральными законами и законами Самарской области; 

3) неудовлетворительная оценка деятельности Главы поселения Собранием 

представителей поселения по результатам его ежегодного отчета перед Собранием 

представителей поселения, данная два раза подряд; 

4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, 

которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и другими федеральными законами; 

5) допущение Главой поселения, иными органами и должностными лицами 

местного самоуправления сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 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. 

6.5. Ответственность Главы поселения, Администрации сельского поселения и 

должностных лиц Администрации сельского поселения перед физическими и 

юридическими лицами наступает в порядке, установленном федеральными 

законами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


