
 

СОВЕТ НЕЛАЗСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЧЕРЕПОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от 14.04.2022                                                                                        № 174 

д. Шулма 

 

 

 

О внесении изменений в Устав  Нелазского сельского поселения 

Череповецкого муниципального района Вологодской области 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общий принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Совет Нелазского сельского поселенияЧереповецкого 

муниципального района Вологодской области 

 

 РЕШИЛ: 

 

 1. Внести в Устав Нелазского сельского поселения Череповецкого 

муниципального района Вологодской области, принятый решением Совета 

Нелазского сельского поселения Череповецкого муниципального района 

Вологодской области от 09.08.2005 № 6 (далее – Устав поселения), 

следующие изменения:  

 1.1. Статью 4 Устава поселения изложить в новой редакции: 

 

«Статья 4. 

Вопросы местного значения Нелазскогосельского поселения. 

 

1. К вопросам местного значенияНелазского сельского 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) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов поселения; 

5) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами 

связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 



6) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры; 

7) обеспечение условий для развития на территории поселения 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 

проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий поселения; 

8) 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; 

9) формирование архивных фондов поселения; 

10) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных 

отходов; 

11) утверждение правил благоустройства территории поселения, 

осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, 

предметом которого является соблюдение правил благоустройства 

территории поселения, требований к обеспечению доступности для 

инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 

и предоставляемых услуг, организация благоустройства 

территориипоселения в соответствии с указанными правилами; 

12) 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; 

13) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

14) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, 

создание условий для развития малого и среднего предпринимательства; 

15) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в поселении; 

16) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в 

охране общественного порядка, создание условий для деятельности 

народных дружин; 

17) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд поселения в соответствии с 

федеральным законом; 

18) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении 

комплексных кадастровых работ; 

19) принятие в соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о 

сносе самовольной постройки или приведении ее в соответствие с 

установленными требованиями. 



2. Органы местного самоуправления Нелазского сельского поселения 

могут заключать соглашения с органами местного самоуправления 

Череповецкого муниципального района о передаче им осуществления части 

 своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Нелазского 

сельского поселения в бюджет Череповецкого муниципального района, в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Решение о передаче осуществления части полномочий органов 

местного самоуправленияНелазского сельского поселения принимается 

Советом Нелазскогосельского поселения.  

Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, 

содержать положения, устанавливающие основания и порядок прекращения 

их действия, в том числе досрочного, порядок определения ежегодного 

объема указанных в настоящей части межбюджетных трансфертов, 

необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а также 

предусматривать финансовые санкции за неисполнение соглашений. 

Порядок заключения соглашений определяется решением Совета 

Нелазского сельского поселения.». 

1.2. Статью 28 Устава поселения изложить в новой редакции: 

 «Статья 28. 

Глава Нелазского сельского поселения. 

1. Глава Нелазского сельского поселения наделяется настоящим 

Уставом собственными полномочиями по решению вопросов местного 

значения поселения.  

2. Глава Нелазского сельского поселения избирается на 

муниципальных выборах.  

3. Срок полномочий главы Нелазского сельского поселения составляет 

5 лет. 

Полномочия главы Нелазского сельского поселения начинаются со дня 

его вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность 

вновь избранного главы Нелазского сельского поселения.  

Глава Нелазского сельского поселения вступает в должность со дня 

принесения им присяги, но не позднее месяца после дня избрания на 

муниципальных выборах. В день вступления в должность избранный глава 

издает распоряжение главы поселения о вступлении в должность. 

Глава Нелазского сельского поселения приносит присягу населению 

Нелазского сельского поселения: 

«Я, (Фамилия, имя, отчество), вступая в должность главы Нелазского 

сельского поселения, клянусь уважать и защищать права и свободы человека 

и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации, Устав 

области, Устав Нелазского сельского поселения и муниципальные правовые 

акты Нелазского сельского поселения, защищать интересы населения, 

добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности главы 

Нелазского сельского поселения». 

4. Глава Нелазского сельского поселения исполняет полномочия 

председателя Совета Нелазского сельского поселения и полномочия главы 

местной администрации. 



Глава Нелазского сельского поселения осуществляет свои полномочия 

на постоянной основе, за исключением случаев замещения главой 

Нелазского сельского поселения должности депутата представительного 

органа Череповецкого муниципального района на постоянной основе или 

должности главы Череповецкого муниципального района на постоянной 

основе. 

5. Глава Нелазского сельского поселения в пределах своих 

полномочий, установленных настоящим Уставом и решениями Совета 

Нелазского сельского поселения, издает постановления Администрации 

Нелазского сельского поселения по вопросам местного значения и вопросам, 

связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления федеральными законами и 

законами области, а также распоряжения Администрации Нелазского 

сельского поселения по вопросам организации работы Администрации 

Нелазского сельского поселения.  

Глава Нелазского сельского поселения как председатель Совета 

Нелазского сельского поселения издает постановления и распоряжения по 

вопросам организации деятельности Совета Нелазского сельского поселения. 

Глава Нелазского сельского поселения издает постановления и 

распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим 

Уставом в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», другими федеральными законами. 

6. Постановления и распоряжения Администрации Нелазского 

сельского поселения, изданные в пределах полномочий главы  сельского 

поселения, обязательны к исполнениюна всей территории Нелазского 

сельского поселения. 

7. Глава Нелазского сельского поселения не может быть депутатом 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

сенатором 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, если иное не предусмотрено федеральными 

законами. 

Глава Нелазского сельского поселения не может одновременно 

исполнять полномочия депутата Совета Нелазского сельского поселения, 

полномочия депутата представительного органа иного муниципального 

образования или выборного должностного лица местного самоуправления, 

иного муниципального образования, за исключением случаев, установленных 

Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Глава Нелазского сельского поселения должен соблюдать ограничения, 

запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 

законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 



доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценностив иностранныхбанках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами». 

8. Глава Нелазского сельского поселения, осуществляющий 

полномочия на постоянной основе, не вправе:  

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц; 

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой 

организацией, за исключением следующих случаев: 

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической 

партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом 

первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 

самоуправления, аппарате избирательной комиссии сельского поселения, 

участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 

организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 

организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом 

профессионального союза,  в том числе выборным органом первичной 

профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 

аппарате избирательной комиссии сельского поселения, участия в съезде 

(конференции) или общем собрании иной общественной организации, 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости) с предварительным 

уведомлением Губернатора Вологодской области впорядке, установленном 

законом области; 

в) представление на безвозмездной основе интересов сельского 

поселения в совете муниципальных образований Вологодской области, иных 

объединениях муниципальных образований, а также в их органах 

управления; 

г) представление на безвозмездной основе интересов сельского 

поселения в органах управления и ревизионной комиссии организации, 

учредителем (акционером, участником) которой является сельское 

поселение, в соответствии с муниципальными правовыми актами, 

определяющими порядок осуществления от имени сельского поселения 

полномочий учредителя организации либо порядок управления 

находящимися в собственности поселения акциями (долями в уставном 

капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами; 

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 

преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 

финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 

международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации или законодательством Российской Федерации; 



4) входить в состав органов управления, попечительских или 

наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций и действующих на территории 

Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации или 

законодательством Российской Федерации. 

9. Глава Нелазского сельского поселения, осуществляющий 

полномочия на постоянной основе, не может участвовать в качестве 

защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) 

по гражданскому, административному или уголовному делу либо делу об 

административном правонарушении. 

10. Глава Нелазского сельского поселения подотчетен и подконтролен 

населению и Совету  Нелазского сельского поселения. 

Глава Нелазского сельского поселения представляет Совету Нелазского 

сельского поселения ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, о 

результатах деятельности местной администрации и иных подведомственных 

ему органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, 

поставленных Советом Нелазского сельского поселения. 

Глава Нелазского сельского поселения представляет отчет населению 

путем его опубликования в печатном средстве массовой информации либо 

путем его размещения на официальном сайте Нелазского сельского 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», либо 

путем обнародования, обеспечивающего возможность ознакомления с ним 

граждан.  

Глава Нелазского сельского поселения представляет отчет Совету 

Нелазского сельского поселения путем выступления на заседании Совета 

Нелазского сельского поселения. 

Сроки представления отчета, его содержание, процедура рассмотрения 

отчета Советом Нелазского сельского поселения, порядок обнародования 

отчета определяются решением Совета Нелазского сельского поселения. 

К Главе поселения, представившим недостоверные или неполные 

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений 

является несущественным, могут быть применены следующие меры 

ответственности: 

1) предупреждение; 
2) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе 

с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до 

прекращения срока его полномочий; 

3) запрет занимать должности в представительном органе 

муниципального образования до прекращения срока его полномочий; 

4) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до 

прекращения срока его полномочий. 

Порядок принятия решения о применении к Главе поселения мер 

ответственности, указанных в настоящей статье, определяется решением 

Совета поселения в соответствии с законом Вологодской области. 



11. Гарантии осуществления полномочий главы Нелазского сельского 

поселения устанавливаются настоящим Уставом в соответствии с 

федеральными законами и законами области. 

 Главе Нелазского сельского поселения в соответствии с законом 

области от 26.12.2007 № 1728-ОЗ «О некоторых гарантиях осуществления 

полномочий глав муниципальных образований Вологодской области» 

доплата к пенсии устанавливается в процентном отношении к базовому 

должностному окладу, установленному законом области от 16.07.2005 года 

№ 1320-ОЗ «Об оплате труда в государственных органах Вологодской 

области» и составляет: 

а) в течение двух сроков полномочий либо одного полного и не менее 

половины срока полномочий в случаях, установленных пунктом 2 части 1 

статьи 2 закона области от 26 декабря 2007 № 1728-ОЗ «О некоторых 

гарантиях осуществления полномочий глав муниципальных образований 

Вологодской области», - 20 процентов; 

б) в течение трех и более сроков полномочий - 35 процентов. 

Порядок обращения, назначения и выплаты доплаты к пенсии главе 

Нелазского сельского поселения определяется Советом Нелазского сельского 

поселения с учетом положений закона области от 26 декабря 2007 № 1728-ОЗ 

«О некоторых гарантиях осуществления полномочий глав муниципальных 

образований Вологодской области». 

За лицами, которым установлена доплата к пенсии до дня вступления в 

силу закона Вологодской области от 27.06.2017 № 4163-ОЗ «О внесении 

изменений в закон области «О некоторых гарантиях осуществления 

полномочий глав муниципальных образований Вологодской области» (далее 

– закон области от 27.06.2017 № 4163-ОЗ), а также за лицами, которые 

приобрели право на установление доплаты к пенсии до дня вступления в 

силу закона области от 27.06.2017 № 4163-ОЗ, сохраняется право на доплату 

к пенсии в размере, определяемом в соответствии с частью 1 статьи 4 закона 

области от 26.12.2007 № 1728-ОЗ «О некоторых гарантиях осуществления 

полномочий глав муниципальных образований Вологодской области» (в 

редакции, действовавшей до дня вступления в силу закона области от 

27.06.2017 № 4163-ОЗ). 

Главе Нелазского сельского поселения, осуществляющему полномочия 

на постоянной основе, в соответствии с законом области от 26 декабря 2007 

№ 1728-ОЗ «О некоторых гарантиях осуществления полномочий глав 

муниципальных образований Вологодской области» предоставляется 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 10 

календарных дней. Порядок предоставления ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска главе Нелазского сельского поселения определяется 

решением Совета Нелазского сельского поселения.». 

          2. Направить настоящее решение Совета поселения «О внесении 

изменений в Устав Нелазского сельского поселения» для регистрации в 

Управление Министерства юстиции по Вологодской области в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

 3. После регистрации решения «О внесении изменений в Устав 

Нелазского сельского поселения» опубликовать его в «Информационном 

вестнике Нелазского сельского поселения» и разместить его на официальном 



сайтеНелазского сельского поселения Череповецкого муниципального 

районав информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Глава Нелазского сельского поселения     

Череповецкого муниципального района 

Вологодской областиА.С. Родькин 

 


