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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Статус сельского поселения 

 

1. Сельское поселение Русскинская является муниципальным образованием Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры наделенным статусом сельского поселения. 

2. Официальное наименование муниципального образования – сельское поселение 

Русскинская (далее поселение).  

3. Словосочетания «сельское поселение Русскинская», «поселение Русскинская», 

«поселение», «муниципальное образование» равнозначны. 

 

Статья 2. Границы и территория 

 

1. Границы поселения установлены законом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

от 25 ноября 2004 № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры», в соответствии с которым в состав поселения входит 

деревня Русскинская.  
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 126 от 08.11.2011 года) 

2. Административный центр сельского поселения Русскинская находится в деревне 

Русскинской. 

3. Территория сельского поселения Русскинская входит в состав территории Сургутского 

района. 

 

Статья 3. День поселения 

 

1. Проявляя уважение к историческим традициям сельского поселения Русскинская, заботясь 

об их сохранении и преумножении, устанавливается День сельского поселения. 

2. Днем сельского поселения Русскинская является 12 июня. 

3. Годом образования деревни Русскинская считается 1949 год. 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 42 от 28.05.2014 года) 

 

 

Статья 3.1. Официальные символы 

 

1. Сельское поселение Русскинская вправе устанавливать официальные символы, 

отражающие его исторические, культурные, национальные и географические особенности. 

2. Официальные символы сельского поселения Русскинская и порядок их официального 

использования устанавливаются решением Совета депутатов поселения. 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 49 от 11.02.2008 года) 

 

Статья 4. Структура органов местного самоуправления 

 

1.   Структуру органов местного самоуправления сельского поселения составляют: 

1) представительный орган муниципального образования - Совет депутатов сельского 

поселения Русскинская (далее Совет поселения); 

2) глава муниципального образования - глава сельского поселения Русскинская 

(далее глава поселения); 

3) исполнительно-распорядительный орган муниципального образования -

администрация сельского поселения Русскинская (далее администрация 

поселения). 
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2. Изменение структуры органов местного самоуправления сельского поселения Русскинская 

осуществляется не иначе как путем внесения изменений в настоящий устав. 

 

Статья 5. Вопросы местного значения поселения 

 

1. 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 отчёта об исполнении бюджета поселения;  
              (В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 56 от 29.09.2014 года) 
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; 
 (В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 181 от 27.11.2012  года) 

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; 
(В редакции: решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 49 от 11.02.2008 года; 

решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 126 от 08.11.2011 года) 

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; 
 (В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 181 от 27.11.2012  года) 

7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения в границах поселения; 

7.1.)    участие в профилактике терроризма  и экстремизма в границах поселения, а так же в 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма в границах поселения; 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 37 от 10.05. 2007 года) 

             7.2.)      создание условий для реализации мер, направленных на укрепление   

                         межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие    

                         языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории      

                         поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику           

                         межнациональных (межэтнических) конфликтов;  
                          (В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 26 от 14.01.2014 года) 

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 

границах поселения; 

9) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 

пунктов поселения; 

10) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

11) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 

обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 
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  (В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 37 от 10.05.2007 года) 

12) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 

услугами организаций культуры; 

13) 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; 
  (В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 37 от 10.05. 2007 года) 

14) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, 

школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения; 
   (В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 37 от 10.05. 2007 года,                      

                  решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 103 от 21.09.2015 года) 

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; 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 126 от 08.11.2011 года) 

16) исключен; (В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 49 от 

11.02.2008 года) 

17) формирование архивных фондов поселения; 

18) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и 

транспортированию твердых коммунальных отходов; 
              В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 82  от 06.03. 2015 года) 
19) утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих, в 

том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и 

земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и 

ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по 

благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия 

собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве 

прилегающих территорий; организация благоустройства территории поселения 

(включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с 

наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых 

архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства 

городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных 

в границах населенных пунктов поселения;»; 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 155 от 25.05. 2012 года) 

20) 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; 
 (В редакции: решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 49 от 11.02.2008 года, 

решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 126 от 08.11.2011 года, решения 

Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 155 от 25.05.2012 года, решения Совета 

депутатов сельского поселения Русскинская № 181 от 27.11.2012 года , решения Совета депутатов 

сельского поселения Русскинская № 82  от 06.03.2015 года) 
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21) 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; 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 155 от 25.05.2012 года; 

решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская №36 от 29.04.2014 года) 

22) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

23) исключен;  
(В редакции  решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 17 от 12.11.2013 года, 

решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 123 от 09.03.2016 года) 
24) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и 

(или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения; 

25) исключен; (В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 36 от 

21.04.2009 года) 
26) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья; 

27) 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; 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 126 от 08.11.2011 года) 

28) создание условий для развития местного традиционного народного творчества, 

участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных 

промыслов в поселении; 

   (В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 37 от 10.05. 2007 года)  

29) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для 

развития малого и среднего предпринимательства; 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 49 от 11.02.2008 года) 

30) исключен; (В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 49 от 

11.02.2008 года) 
31) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в 

поселении; 
  (В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 37 от 10.05. 2007 года)  

32) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской 

Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование 

населения  об ограничениях их использования; 
  (В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 37 от 10.05.2007 года)  

33) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 

общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин; 
  (В редакции: решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 37 от  10.05. 2007 года;      

   решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 56  от  29.09. 2014 года)  

 34) осуществление  муниципального лесного контроля;  
(В редакции: решения Совета депутатов  сельского поселения Русскинская № 37 от 10.05.2007года, 

решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 126 от 08.11.2011 года) 

35) 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"; 
  (В редакции решения Совета депутатов  сельского поселения Русскинская № 78 от 09.06.2010 года) 

36) исключен; 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 126 от 08.11.2011 года,   

решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 36 от 29.04.2014 года) 

37) исключен; 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 126 от 08.11.2011 года,    
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решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 82 от 06.03.2015 года) 

38) 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; 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 126 от 08.11.2011 года) 

39) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном 

участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции; 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 126 от 08.11.2011 года) 

40) 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; 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 126 от 08.11.2011 года) 

41) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения.  
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 155 от 25.05.2012 года); 

42)        участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О       

             государственном кадастре недвижимости» в выполнении комплексных кадастровых работ 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 82 от 06.03.2015 года); 

 

2. Исключена. (В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 37 от 10.05. 2007 

года) 

3. Органы местного самоуправления поселения вправе заключать соглашения с органами 

местного самоуправления Сургутского района о передаче им осуществления части своих 

полномочий за счёт межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в 

бюджет Сургутского района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 67 от 05.03.2010 года) 

Указанные соглашения должны заключаться на определённый 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 определятся решением Совета поселения. 
(В редакции: решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 67 от 05.03.2010 года; 

 решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская №56  от 29.09.2014 года) 

Для осуществления переданных в соответствии с указанными соглашениями полномочий 

органы местного самоуправления поселения имеют право дополнительно использовать 

собственные материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, 

предусмотренных решением Совета поселения. 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 36 от 21.04.2009 года) 

 

Статья 5.1. Права органов местного самоуправления поселения  

на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения поселений 

 

1. Органы местного самоуправления поселения имеют право на: 

1. создание музеев поселения; 

2. исключён; (В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 67 от 05.03.2010 

года) 
3. совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае 

отсутствия в поселении нотариуса; 

4. участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 

5. исключён; (В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 194 от 

15.04.2013 года) 
6. создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав 

местных национально-культурных автономий на территории поселения;  
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7. оказание содействия национально- культурному развитию народов Российской 

Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на 

территории поселения; 

8. участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке 

муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения; 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 36 от 21.04.2009 года) 

9. создание условий для развития туризма; 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 36 от 21.04.2009 года) 

10. создание муниципальной пожарной охраны; 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 67 от 05.03.2010 года) 

11. оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим 

общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, 

находящимся в местах принудительного содержания. 

(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 155 от 25.05.2012 года) 

12. оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим 

общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, 

находящимся в местах принудительного содержания; 
 (В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 181 от 27.11.2012 года ) 

13. оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным  

общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в  

соответствии с Федеральным законом от 27 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации». 
 (В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 181 от 27.11.2012 года) 

               14. создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания      

                   услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными   

                   законами; 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 56 от 29.09.2014 года) 

             15. предоставление гражданам жилых помещений жилищного фонда социального                                             

                   использования в соответствии с жилищным законодательством; 
                  (В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 56  от 29.09.2014 года) 

                16. осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных,    

                  обитающих на территории поселения. 
                     (В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 92  от 18.05.2015 года) 

             17. осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом "Об основах системы профилактики правонарушений в 

Российской Федерации"   
                    (В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 162  от 28.11.2016 года) 

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 06.10.2003 № 131 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»), если это участие 

предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к 

компетенции органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов 

государственной власти и не исключенные из их компетенции федеральными законами и 

законами субъектов Российской Федерации, за счет доходов местных бюджетов, за исключением 

межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. 
(В редакции: решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 37 от 10.05. 2007 года; решения Совета 

депутатов сельского поселения Русскинская № 49 от 11.02.2008 года; решения Совета депутатов сельского поселения 

Русскинская № 67 от 05.03.2010 года) 

 

ГЛАВА 2. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

НАСЕЛЕНИЕМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. 
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Статья 6. Местный референдум 

 1. В целях решения непосредственно населением вопросов местного значения на 

территории поселения проводится местный референдум. 

На местном референдуме также решаются вопросы введения и использования разовых 

платежей граждан, осуществляемых для решения конкретных вопросов местного значения. 

 2. Местный референдум  проводится на всей территории сельского поселения. 
              (В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 56 от 29.09.2014 года) 
 3. Местный референдум не проводится в течение года со дня официального опубликования 

результатов местного референдума с такой же по смыслу формулировкой вопроса. 

 4. Решение о назначении местного референдума принимается Советом поселения по 

инициативе: 

1) выдвинутой гражданами Российской Федерации, имеющими право на участие в 

местном референдуме; 

2) выдвинутой избирательными объединениями, иными общественными 

объединениями, уставы которых предусматривают участие в выборах и (или) 

референдумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки, установленные 

федеральным законом; 

3) совета поселения и главы поселения, выдвинутой ими совместно. 

 5. Для выдвижения инициативы проведения местного референдума гражданин или группа 

граждан Российской Федерации, имеющие право на участие в местном референдуме, вправе 

образовать инициативную группу по проведению местного референдума. 

 Инициатива проведения местного референдума, выдвинутая совместно Советом поселения 

и главой поселения, оформляется решением Совета поселения и постановлением администрации 

поселения. 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 36 от 21.04.2009 года) 
 6. Совет депутатов не позднее пяти дней со дня поступления ходатайства инициативной 

группы по проведению местного референдума и приложенных к нему документов обязана 

уведомить об этой инициативе Губернатора Ханты- Мансийского автономного округа – Югры, 

Думу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Избирательную комиссию Ханты-

Мансийского автономного округа –Югры. 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 37 от 10.05. 2007 года) 

 7. По решению Совета депутатов поселения голосование на местном референдуме не 

позднее, чем за 25 дней до назначенного дня голосования может быть перенесено на более 

поздний срок в соответствии с законодательством. 
(В редакции: решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 37 от 10.05. 2007 года; решения Совета 

депутатов сельского поселения Русскинская № 49 от 11.02.2008 года) 

 8. Местный референдум в сельском поселении Русскинская проводится в соответствии с 

федеральными законами, законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 37 от 10.05. 2007 года)  

 9. Итоги местного референдума подлежат официальному опубликованию (обнародованию) 

не позднее чем через один месяц со дня голосования. 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 37 от 10.05. 2007 года) 

 

Статья 7. Муниципальные выборы 

 

1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов Совета поселения, главы 

поселения на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном 

голосовании. 

При проведении выборов главы поселения, депутатов Совета поселения применяется 

мажоритарная избирательная система относительного большинства. 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 47 от 06.11.2009 года) 

2. Муниципальные выборы назначаются Советом поселения. 
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В случае неназначения выборов Советом поселения, выборы депутатов Совета поселения, 

главы поселения назначаются избирательной комиссией муниципального образования или судом в 

случаях, установленных Федеральным законом. 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 49 от 11.02.2008 года) 

3. Днём голосования на выборах депутатов Совета поселения, главы поселения является 

второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки полномочий депутатов Совета 

поселения, главы поселения, а если сроки их полномочий истекают в год проведения выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации очередного 

созыва, - день голосования на указанных выборах, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральным законом.  
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 181 от 27.11.2012 года) 

4. В случае досрочного прекращения полномочий Совета поселения, главы поселения или 

досрочного прекращения полномочий депутатов Совета поселения, влекущего за собой 

неправомочность Совета поселения, досрочные выборы должны быть проведены не позднее чем 

через шесть месяцев со дня такого досрочного прекращения полномочий. 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 116 от 28.12.2015 года) 
5. Решение о назначении выборов должно быть принято не ранее чем за 90 дней и не позднее 

чем за 80 дней до дня голосования. Решение о назначении выборов подлежит официальному 

опубликованию в средствах массовой информации не позднее чем через пять дней со дня его 

принятия. При назначении досрочных выборов сроки, указанные в настоящей части, а также сроки 

осуществления иных избирательных действий могут быть сокращены, но не более чем на одну 

треть. 

6.Выборы главы поселения проводятся по единому одномандатному избирательному округу, 

включающему в себя всю территорию поселения.  
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 37 от 10.05. 2007 года) 

7. Избранным на должность главы поселения считается кандидат, получивший наибольшее 

по отношению к другим кандидатам количество голосов избирателей, принявших участие в 

голосовании. 

При равном количестве голосов, полученных кандидатами, зарегистрированными по 

единому одномандатному избирательному округу, избранным главой поселения считается 

кандидат, зарегистрированный ранее. 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 47 от 06.11. 2009 года) 

 8. Депутаты Совета поселения избираются по одномандатным и (или) многомандатным 

избирательным округам, схема которых утверждается решением Совета депутатов поселения.    
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 37 от 10.05. 2007 года)  

9. Избранным депутатом Совета поселения при проведении выборов по одномандатному 

избирательному округу, считается кандидат, который получил наибольшее по отношению к 

другим кандидатам число голосов  избирателей, принявших участие в голосовании. Избранным 

депутатом Совета поселения, при проведении выборов по многомандатному избирательному 

округу, считается кандидат, набравший наибольшее по отношению к другим кандидатам 

количество голосов избирателей, принявших участие в голосовании. При этом число избранных 

кандидатов не может превышать число мандатов в многомандатном избирательном округе. 

При равенстве голосов избранным депутатом Совета депутатов поселения признается 

кандидат, зарегистрированный ранее. 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 37 от 10.05. 2007 года)  

10. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию 

(обнародованию), не позднее чем через один месяц со дня голосования. 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 37 от 10.05. 2007 года) 

 

Статья 8. Отзыв депутата Совета поселения, главы поселения 

 

1. Депутат Совета поселения, глава поселения могут быть отозваны гражданами Российской 

Федерации, обладающими избирательным правом (далее избиратели), место жительства которых 

расположено в границах поселения. 
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(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 49 от 11.02.2008 года) 

2. Основаниями для отзыва депутата Совета поселения, главы поселения избирателями могут 

быть: 

1) издание главой поселения нормативного правового акта, противоречащего 

Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, 

федеральным законам, Уставу (Основному закону) Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры и законам Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры, настоящему уставу, если такие противоречия подтверждены 

соответствующим судом, а также, если не было издано Губернатором Ханты-

Мансийского автономного округа- Югры правового акта об отрешении от 

должности главы поселения в соответствии с федеральным законодательством; 
                                   (В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 37 от 10.05. 2007 года)  

2) совершение главой поселения действий (бездействий), в том числе издание им 

правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и 

свобод человека и гражданина, нецелевое расходование средств бюджета 

сельского поселения, если это подтверждено соответствующим судом, а также, 

если  не было издано Губернатором Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры правового акта об отрешении от должности главы поселения в соответствии 

с федеральным законодательством.  
                                (В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 37 от  10.05. 2007 года)  

3) неоднократное (более двух раз в течение срока своих полномочий), без 

уважительных причин, невыполнение обязанностей, возложенных на депутата 

Совета поселения, главу поселения федеральными законами, законами 

автономного округа, настоящим уставом, решениями Совета поселения, если это 

подтверждено соответствующим судом; 

4) осуществление деятельности, несовместимой со статусом депутата Совета 

поселения, главы поселения, если это подтверждено соответствующим судом; 

5) нарушение главой поселения срока издания муниципального правового акта, 

необходимого для реализации решения, принятого на местном референдуме, если 

это нарушение подтверждено соответствующим судом. 

3. Инициатива проведения голосования по отзыву депутата Совета поселения, главы 

поселения, сбор подписей в поддержку инициативы проведения голосования по отзыву депутата 

Совета поселения, главы поселения реализуется избирателями в порядке и сроки, 

предусмотренные для выдвижения инициативы проведения местного референдума, с учетом 

особенностей, установленных настоящим уставом. 

4. Каждый избиратель или группа избирателей, зарегистрированных в поселении 

(избирательном округе), вправе образовать инициативную группу избирателей по проведению 

голосования по отзыву депутата Совета поселения, главы поселения в количестве не менее 10 

человек, для выдвижения инициативы проведения голосования по отзыву депутата Совета 

поселения, главы поселения.  
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 37 от 10.05. 2007 года)  

5. Инициативная группа избирателей по проведению голосования по отзыву депутата Совета 

поселения, главы поселения (далее инициативная группа) обязана в письменном виде уведомить 

отзываемое лицо о времени и месте проведения собрания, на котором планируется инициировать 

процедуру отзыва, не позднее, чем за 7 дней до дня проведения собрания. Отзываемое лицо вправе 

присутствовать на собрании инициативной группы и дать объяснения по поводу обстоятельств, 

выдвигаемых в качестве основания отзыва. 

6. В ходатайстве инициативной группы должно (должны) указываться основание  

(основания) для отзыва депутата Совета поселения, главы поселения, предлагаемое 

(предлагаемые) инициативной группой для вынесения на голосование, должны быть указаны 

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, серия, номер и дата выдачи паспорта или 

документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием наименования или кода выдавшего его 

органа, а также адрес места жительства каждого члена инициативной группы и лиц, 
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уполномоченных действовать от ее имени на территории поселения (избирательного округа). 

Ходатайство инициативной группы должно быть подписано всеми членами указанной группы. 

7. Вместе с ходатайством о регистрации инициативной группы в избирательную комиссию 

должен быть представлен протокол собрания инициативной группы, на котором было принято 

решение о выдвижении инициативы проведения голосования по отзыву, документ, 

подтверждающий факт уведомления отзываемого лица.  
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 37 от 10.05. 2007 года)  

8. Совет поселения обязан проверить соответствие основания (оснований) для отзыва, 

выдвинутого (выдвинутых) инициативной группой, основанию (основаниям) для отзыва, 

установленному (установленным) в части 2 настоящей статьи в течение 20 дней со дня 

поступления в Совет поселения ходатайства инициативной группы и приложенных к нему 

документов. 

9. Если Совет поселения признает, что основание (основания) для отзыва депутата Совета 

поселения, главы поселения, выдвинутое (выдвинутые) инициативной группой, соответствует 

основанию (основаниям) для отзыва, установленному (установленным) в части 2 настоящей 

статьи, избирательная комиссия осуществляет регистрацию инициативной группы в 

установленный законом срок, выдает ей регистрационное свидетельство, а также сообщает об 

этом в средства массовой информации (обнародует). 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 36 от 21.04.2009 года) 
 Если Совет депутатов поселения признает, что основания для отзыва депутата, главы 

поселения не соответствуют основаниям, установленным части 2 настоящий статьи избирательная 

комиссия отказывает инициативной группе в регистрации и выдает ей решение, в котором 

указываются основания для отказа.  
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 37 от 10.05. 2007 года)  

10. Сбор подписей в поддержку инициативы проведения голосования по отзыву депутата 

Совета поселения, главы поселения осуществляется в том избирательном округе, от которого было 

избрано отзываемое лицо. Количество собранных подписей должно быть не менее количества 

подписей, которое было собрано для регистрации его кандидатом в депутаты Совета поселения, 

главы поселения. 

11. Решение о назначении голосования по отзыву принимается Советом поселения в течение 

30 дней со дня поступления в Совет поселения подписных листов, экземпляра протокола об итогах  

сбора подписей и копии постановления избирательной комиссии.       

Голосование по отзыву может быть назначено только на воскресенье. Не допускается 

назначение голосования на предпраздничный и нерабочий  праздничный дни, на день,  следующий 

за нерабочим праздничным днем, а так же на воскресенье, которое в установленном порядке 

объявлено рабочим днем. 

12. Решение Совета поселения о назначении голосования по отзыву депутата Совета 

поселения, главы поселения, подлежит официальному опубликованию не позднее чем через пять 

дней со дня его принятия. 

Одновременно, в данном номере газеты, отзываемому лицу, предоставляется возможность 

опубликовать объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для 

отзыва. 

13.Депутат Совета поселения, глава поселения считается отозванным, если за отзыв 

проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в сельском поселении 

(избирательном округе). 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 78 от 09.06. 2010 года) 

14. Итоги голосования по отзыву депутата Совета поселения, главы поселения, подлежат 

официальному опубликованию (обнародованию). 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 37 от 10.05. 2007 года) 

 

Статья 9. Голосование по вопросам изменения границ поселения, преобразования 

поселения 

 

1. В случаях, предусмотренных федеральным законом, в целях получения согласия населения 
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при изменении границ поселения, преобразовании поселения проводится голосование по вопросам 

изменения границ поселения, преобразования поселения (далее голосование). 

2. Голосование назначается Советом поселения и проводится на всей территории поселения 

или на части территории поселения в соответствии с федеральным законом, законом Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры для проведения местного референдума, с учетом 

особенностей, установленных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации».  

3. Изменение границ поселения, преобразование поселения осуществляется по инициативе 

населения, органов местного самоуправления, органов государственной власти. 

4. Инициатива органов местного самоуправления, органов государственной власти об 

изменении границ поселения, преобразовании поселения оформляется решениями 

соответствующих органов местного самоуправления, органов государственной власти. 

5. Инициатива населения об изменении границ поселения, преобразовании поселения 

реализуется в порядке, предусмотренном федеральным законом, законом Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры для выдвижения инициативы проведения местного референдума. 

6. Проект решения Совета поселения о назначении голосования по вопросу преобразования 

поселения не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения Советом поселения вопроса о 

назначении голосования по вопросам преобразования поселения, выносится Советом поселения на 

публичные слушания. 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 37 от 10.05. 2007 года) 

7. Решение о назначении голосования принимается Советом поселения в течение 30 дней со 

дня поступления в Совет поселения подписных листов, экземпляра протокола об итогах сбора 

подписей и копии постановления избирательной комиссии, а также результатов публичных 

слушаний при принятии решения о назначении голосования по вопросу о преобразовании 

поселения. 

8. Решение Совета поселения о назначении голосования подлежит официальному 

опубликованию (обнародованию).  
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 37 от 10.05. 2007 года)  

9. Итоги голосования и принятые решения подлежат официальному опубликованию 

(обнародованию). 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 37 от 10.05. 2007 года) 

 

Статья 10. Правотворческая инициатива граждан 

 

1. Инициативная группа граждан, обладающих избирательным правом, может выступить с 

правотворческой инициативой, то есть внести на рассмотрение органа местного самоуправления 

или должностного лица местного самоуправления проект муниципального правового акта по 

вопросам местного значения. 

Минимальная численность инициативной группы граждан устанавливается решением Совета 

поселения в соответствии с федеральным законом. 

2. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации 

правотворческой инициативы граждан, подлежит обязательному рассмотрению органом местного 

самоуправления или должностным лицом местного самоуправления, к компетенции которого 

относится принятие соответствующего акта, в течение трех месяцев со дня его внесения. 

3. Порядок реализации правотворческой инициативы граждан, принятие к рассмотрению и 

рассмотрение проекта муниципального правового акта определяется решением Совета поселения. 

4. Исключена. (В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 37 от 10.05. 2007 

года)  

 

Статья 11. Публичные слушания 

 

1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения 

с участием жителей поселения Советом поселения, главой поселения могут проводиться 

публичные слушания. 
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2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета поселения или главы 

поселения. 

3. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета поселения, 

назначаются Советом поселения, а по инициативе главы поселения – главой поселения. 

4. На публичные слушания выносятся:  

1) проект устава поселения, а также проект решения Совета поселения о внесении 

изменений и (или) дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав поселения 

вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 

Российской Федерации, федеральных законов, Устава (Основного закона) Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры или законов Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными 

правовыми актами; 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 49 от 11.02.2008 года, 

решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 183 от 03.04.2017 ) 

2) проект бюджета сельского поселения и отчет об исполнении бюджета сельского 

поселения; 

3) проекты планов и программ развития муниципального образования, проекты правил 

землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания 

территорий, за исключением случаев предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, проекты правил благоустройства территорий, а также вопросы 

предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства,  вопросы  изменения одного вида разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 

использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки; 
(В редакции: решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 37 от 10.05.2007 года, 

решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 155 от 25.05.2012 года, решения Совета 

депутатов сельского поселения Русскинская № 82 от 06.03.2015 года)  

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

статьёй 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 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.                             
 (В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 103 от  21.09.2015 года) 

5. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется решением Совета 

поселения.  
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 37 от 10.05. 2007 года)  

6. Результаты публичных слушаний подлежат официальному опубликованию 

(обнародованию). 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 37 от 10.05. 2007 года)  

 

Статья 12. Собрания граждан 

 

1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности 

органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, осуществления 

территориального общественного самоуправления на части территории поселения могут 

проводиться собрания граждан. 

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Совета поселения, главы 

поселения, а также в случаях, предусмотренных уставом территориального общественного 

самоуправления. 

Собрание граждан, проводимое по инициативе Совета поселения или главы поселения 

назначается соответственно Советом поселения или главой поселения. 

Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается Советом поселения. 
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3. Организатором собрания граждан могут выступить один или несколько граждан 

Российской Федерации, достигших возраста 16 лет.  

4. Организатор собрания граждан обязан подать в Совет поселения уведомление о 

проведении собрания граждан. 

5. В уведомлении о проведении собрания граждан указываются: 

1) цель собрания граждан; 

2) место  проведения собрания граждан; 

3) дата, время начала и окончания собрания граждан; 

4) предполагаемое количество участников собрания граждан; 

5) формы и методы обеспечения организатором собрания граждан общественного порядка, 

организации медицинской помощи, намерение использовать звукоусиливающие 

технические средства при проведении собрания граждан; 

6) фамилия, имя, отчество либо наименование организатора собрания граждан, сведения о 

его месте жительства или пребывания либо о месте нахождения и номер телефона; 

7) фамилии, имена и отчества лиц, уполномоченных организатором собрания граждан 

выполнять распорядительные функции по организации и проведению собрания 

граждан; 

8) дата подачи уведомления о проведении публичного мероприятия. 

6. Уведомление о проведении собрания граждан, подписывается организатором собрания 

граждан и лицами, уполномоченными организатором собрания граждан выполнять 

распорядительные функции по организации и проведению собрания граждан. 

7. Решение о назначении собрания граждан принимается Советом поселения в течение 15 

дней со дня поступления в Совет поселения уведомления о проведении собрания граждан. 

8. Решение о назначении собрания граждан должно быть доведено до сведения жителей не 

позднее пяти дней со дня его принятия. 

9. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полномочия собрания 

граждан определяются решением Совета поселения с учетом положений настоящего устава и 

федерального закона, уставом территориального общественного самоуправления. 

10. Собрание граждан может принимать обращения к органам местного самоуправления и 

должностным лицам местного самоуправления, а также избирать лиц, уполномоченных 

представлять собрание граждан во взаимоотношениях с органами местного самоуправления и 

должностными лицами местного самоуправления. 

11. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рассмотрению 

органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, к 

компетенции которых отнесено решение содержащихся в обращениях вопросов, с направлением 

письменного ответа организатору собрания граждан. 

12. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию (обнародованию). 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 37 от 10.05. 2007 года) 

 

Статья  12.1. Сход граждан 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 155 от 25.05.2012 года) 

 

1.В населенных пунктах, входящих в состав поселения, может проводиться сход граждан по 

вопросу изменения границ поселения, влекущего отнесение территорий указанных населенных 

пунктов к территории другого поселения, в соответствии с Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем более 

половины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта. Решение такого 

схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины участников схода 

граждан. 
(в редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 155 от 25.05.2012 года) 

 

Статья 13. Конференция граждан (собрание делегатов) 
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1. В случаях, предусмотренных решением Совета поселения, уставом территориального 

общественного самоуправления полномочия собрания граждан могут осуществляться 

конференцией граждан (собранием делегатов). 

2. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делегатов), избрания 

делегатов определяется решением Совета поселения, уставом территориального общественного 

самоуправления. 

3. Итоги конференции граждан подлежат официальному опубликованию, (обнародованию).  
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 37 от 10.05. 2007 года) 

 

Статья 14. Опрос граждан 

 

1. Опрос граждан проводится на всей территории поселения или на части его территории для 

выявления мнения населения и его учета при принятии решений органами местного 

самоуправления поселения 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) Совета поселения или главы поселения - по вопросам местного значения; 

2)  органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа-Югры - для 

учета мнения граждан при принятии решений об изменении целевого назначения земель 

поселения для объектов регионального и межрегионального значения. 

4. Решение о назначении опроса принимается Советом поселения. В нормативном правовом 

акте Совета поселения о назначении опроса граждан устанавливается: 

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. 

5. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется решением Совета 

поселения. 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 37 от 10.05. 2007 года) 

 

Статья 15. Обращения граждан в органы местного самоуправления 

 

1. Граждане имеют право на  индивидуальные и коллективные обращения в органы местного 

самоуправления поселения 

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные 

Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан 

Российской Федерации». 

3. За нарушение порядка сроков рассмотрения обращения граждан должностные лица 

местного самоуправления несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 37 от 10.05. 2007 года) 

 

Статья 16. 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. 
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2. Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное 

самоуправление, устанавливаются Советом поселения по предложению населения, проживающего 

на данной территории. 

Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в пределах 

следующих территорий проживания граждан:  группа жилых домов, подъезд многоквартирного 

жилого дома; многоквартирный жилой дом; жилой микрорайон иные территории проживания 

граждан. 

Территория, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, не 

может входить в состав другой аналогичной территории. 

3. Территориальное общественное самоуправление осуществляется в поселении 

непосредственно населением, а также посредством создания органов территориального 

общественного самоуправления.  

4. Непосредственное осуществление населением территориального общественного 

самоуправления в поселении осуществляется путем проведения собраний, конференций граждан. 

5. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления, 

условия и порядок выделения необходимых средств из бюджета поселения определяются 

решениями Совета поселения. 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 37 от 10.05. 2007 года) 

 

 

Статья 16.1. Другие формы непосредственного осуществления 

населением поселения местного самоуправления  

и участия в его осуществлении 

 

 Наряду с предусмотренными настоящим уставом формами непосредственного 

осуществления населением поселения местного самоуправления и участия населения в 

осуществлении местного самоуправления граждане в праве участвовать в осуществлении 

местного самоуправления в иных формах, не противоречащих Конституции Российской 

Федерации, федеральным законам, законам Ханты- Мансийского автономного округа - Югры. 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 37 от 10.05. 2007 года) 

 

ГЛАВА 3. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Статья 17. Представительный орган муниципального образования 

 

1. Представительным органом муниципального образования является Совет поселения. 

2. Совет поселения избирается на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и 

прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет. 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 49 от 11.02.2008 года) 

3. Совет поселения состоит из 10 депутатов, избираемых на муниципальных выборах. 

4. Совет поселения может осуществлять свои полномочия в случае избрания не менее 2/3 

депутатов. 

5. Днем окончания срока, на который избираются депутаты Совета поселения, является 

второе воскресенье сентября года, в котором истекает срок полномочий депутатов Совета 

поселения, а в год проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации очередного созыва -день голосования на указанных выборах.  

(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 194 от 15.04.2013 года) 

6. Основной формой деятельности Совета поселения являются периодические заседания, 

проводимые не реже одного раза в три месяца. Заседание Совета поселения не может считаться 

правомочным, если на нем присутствует менее 50 процентов от числа избранных депутатов. 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 49 от 11.02.2008 года) 

7. Первое заседание Совета поселения нового состава проводится не позднее 10 дней после 

избрания правомочного состава Совета поселения, указанного в части 4 настоящей статьи. 

На первом заседании Совета поселения председательствует старейший по возрасту депутат. 
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8. Порядок созыва, подготовки и проведения заседаний Совета поселения, а также иные 

вопросы, связанные с порядком работы Совета поселения определяются решением Совета 

поселения. 

          9. Исключена.  
              (В редакции  решения   Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 139  от 30.05.2016 года) 

 

10. Структура Совета поселения утверждается Советом поселения по представлению главы 

поселения. 

11. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности Совета 

поселения осуществляется в порядке определенном решением Совета поселения. 

 

Статья 18. Полномочия Совета поселения 

 

1. В исключительной компетенции Совета поселения находятся: 

1) принятие устава сельского поселения Русскинская и внесение в него изменений и 

дополнений; 

2) рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение бюджета поселения и 

утверждение отчета об исполнении бюджета поселения; 
                              (В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская №56 от 29.09.2014 года) 

3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

4) принятие планов и программ развития поселения, утверждение отчетов об их 

исполнении; 

5) определение порядка управления владения и пользования и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности;                                                                                   
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 37 от 10.05. 2007 года)  

6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации 

муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги 

муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральными законами; 
(В редакции: решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 88 от 29.10.2010 года, 

решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 155 от 25.05.2012 года) 

7) определение порядка участия поселения в организациях межмуниципального 

сотрудничества; 

8) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления; 

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными 

лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного 

значения. 

10) принятие решения об удалении главы поселения в отставку. 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 47 от 06.11.2009 года) 

1.1. К полномочиям Совета поселения также относятся: 

1) принятие в пределах своих полномочий правовых актов;  

2) установление порядка внесения проектов решений Совета поселения, перечня и 

формы прилагаемых к ним документов;  

3) назначение местного референдума и муниципальных выборов; 

4) выдвижение инициативы об изменении границ и преобразовании поселения;  

5) назначение голосования по отзыву депутата Совета поселения, главы поселения; 

6) назначение голосования по вопросам изменения границ и преобразования 

муниципального образования; 

7) установление порядка реализации правотворческой инициативы граждан; 

8) выдвижение инициативы проведения публичных слушаний и назначение публичных 

слушаний, проводимых по инициативе населения или Совета поселения; 

9) определение порядка организации и проведения публичных слушаний; 
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10) выдвижение инициативы проведения собрания граждан и назначение собрания 

граждан, проводимого по инициативе населения или Совета поселения; 

11) определение порядка назначения и проведения собрания граждан, а также 

полномочий собрания граждан;  

12) определение порядка назначения и проведения конференции граждан (собрания 

делегатов), избрания делегатов; 

13) выдвижение инициативы проведения опроса граждан и принятие решения о 

назначении опроса граждан; 

14) определение порядка назначения и проведения опроса граждан; 

15) установление официальных символов сельского поселения Русскинская и порядка 

их официального использования; 

16) определение видов наград и почетных званий сельского поселения Русскинская, 

порядка их вручения и присвоения;  

17) осуществление контроля за исполнением бюджета поселения; 

18) установление размеров отчислений в бюджет поселения от части прибыли 

муниципальных предприятий, остающейся после уплаты налогов и сборов и 

осуществления иных обязательных платежей;  

19) осуществление в установленном порядке контроля за соблюдением законодательства 

о размещении заказов для муниципальных нужд; 

20) определение порядка планирования, а также в соответствии с федеральным 

законодательством порядка принятия решений об условиях приватизации 

муниципального имущества; 

21) утверждение генерального плана поселения, в том числе внесение изменений в такой 

план; 

22) утверждение структуры администрации поселения по представлению главы 

поселения; 

23) принятие решений об учреждении, реорганизации и ликвидации органов местного 

самоуправления поселения с правами юридического лица и утверждение положений 

об этих органах; 

24) установление перечня должностей муниципальной службы в сельском поселении 

Русскинская в соответствии с реестром должностей муниципальной службы, 

утвержденным законом Ханты - Мансийского автономного округа – Югры; 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 78 от 09.06.2010 года) 

25) установление размеров должностных окладов, а также размеров ежемесячных и 

иных дополнительных выплат муниципальным служащим; 

26) установление гарантий и компенсаций для лиц, проживающих на территории 

поселения и работающих в организациях, финансируемых из бюджета поселения в 

соответствии с федеральными законами и законами Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры; 

27) принятие решения о самороспуске Совета поселения; 

28) исключен; 
               (В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 116 от 28.12.2015) 
29) принятие решений о передаче осуществления части полномочий органов местного 

самоуправления поселения органам местного самоуправления Сургутского района, а 

также о принятии органами местного самоуправления поселения части полномочий 

от органов местного самоуправления Сургутского района, для их осуществления; 

30) утверждение программ комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры поселения, программ комплексного развития транспортной 

инфраструктуры поселения, программ комплексного развития социальной 

инфраструктуры поселения, требования к которым устанавливаются 

Правительством Российской Федерации; 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 82  от 06.03.2015 года) 

31) установление надбавки к ценам (тарифам) для потребителей; 
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32) установление порядка составления и рассмотрения проекта бюджета, утверждения и 

исполнения бюджета поселения, осуществления контроля за его исполнением, 

составления и утверждения отчёта об исполнении бюджета поселения в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; 
               (В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 56 от 29.09.2014 года) 
33) установление формы проведения торгов (аукцион или конкурс) для заключения 

договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном 

участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной 

собственности поселения; 

34) установление размеров и условий оплаты труда депутатов, членов выборных 

органов местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления поселения, осуществляющих свои полномочия на постоянной 

основе;  

35) принятие решения о реализации права на участие в осуществлении государственных 

полномочий, не переданных органам местного самоуправления поселения в 

соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

36) установление порядка назначения, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе и должности 

муниципальной службы в поселении; 

37) организация профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования выборных должностных лиц местного 

самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов 

Совета поселения; 
 (В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 26 от 14.01.2014 года) 

38) установление порядка и условий предоставления в аренду муниципального 

имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), в том числе льгот для субъектов 

малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми 

видами деятельности; 

39) определение порядка осуществления муниципальных заимствований; 

40) установление порядка и сроков предоставления ежегодных отчетов главы поселения 

о результатах его деятельности, деятельности администрации поселения, в том числе 

о решении поставленных Советом депутатов вопросов; 

41) установление продолжительности отпуска за ненормированный рабочий день, 

лицам, замещающим муниципальные должности в органах местного 

самоуправления поселения на постоянной основе; 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 67 от 05.03.2010 года) 

42) принятие решения о реализации права дополнительно использовать собственные 

материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления переданных им 

отдельных государственных полномочий, а также определение таких случаев и 

порядка использования собственных материальных ресурсов и финансовых средств 

для осуществления переданных им отдельных государственных полномочий; 
(в редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 155 от 25.05.2012 года) 

43) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения; 
(в редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 155 от 25.05.2012 года) 

44) утверждение порядка осуществления антикоррупционной экспертизы проектов 

муниципальных нормативных правовых актов и действующих муниципальных 

нормативных правовых актов Совета поселения; 
(в редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 155 от 25.05.2012 года) 

           45)        принятие правовых актов по вопросам противодействия коррупции в отношении лиц,                                        

                      замещающих муниципальные должности, за исключением вопросов, отнесенных к   

                      полномочиям иных органов местного самоуправления поселения; 
                      (В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 103 от 21.09.2015года,                        
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                           решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 123 от 09.03.2016 года, решения               

                           Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 139 от 30.05.2016 года) 

         46)         определение порядка установления цены земельных участков, находящихся в   

                       муниципальной собственности поселения, при заключении договора купли-продажи             

                       земельного участка без проведения торгов;  
                           (В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 123 от 09.03.2016года) 
         47)         установление порядка определения размера арендной платы за земельные участки,   

                       находящиеся в муниципальной собственности поселения и предоставленные в            

                       аренду без проведения торгов; 
                       (В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 123 от 09.03.2016 года) 
         48)         установление порядка определения платы по соглашению об установлении сервитута   

                       в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности    

                       поселения;                        
                       (В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 123 от 09.03.2016 года) 
         49)        установление порядка определения размера платы за увеличение площади земельных    

                      участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения   

                      таких земельных участков и земель и (или)  земельных участков, находящихся в              

                      муниципальной собственности поселения.    
                     (В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 123 от 09.03.2016 года) 

2. Совет поселения вправе принимать решение о привлечении граждан к выполнению на 

добровольной основе социально значимых для поселения работ (в том числе дежурств) в целях 

решения вопросов местного значения, в случаях, установленных Федеральным законом "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 
 (В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская №  139 от 30.05.2016 года) 
К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, не требующие 

специальной профессиональной подготовки. 

К выполнению социально значимых работ могут привлекаться совершеннолетние 

трудоспособные жители поселения в свободное от основной работы или учебы время на 

безвозмездной основе не более чем один раз в три месяца. При этом продолжительность 

социально значимых работ не может составлять более четырех часов подряд. 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 37 от 10.05. 2007 года)  

3. Решение Совета поселения о привлечении граждан к выполнению на добровольной основе 

социально значимых для поселения работ считается принятым, если за его принятие 

проголосовало большинство от установленной численности  депутатов, Совета поселения. 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 37 от 10.05. 2007 года)  

4. Совет поселения заслушивает ежегодные отчеты главы поселения о результатах своей 

деятельности, деятельности администрации поселения, в том числе о решении вопросов, 

поставленных Советом поселения. 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 47 от 06.11. 2009 года)  

5. Совет поселения осуществляет иные полномочия, отнесенные к полномочиям 

представительного органа муниципального образования федеральными законами, Уставом 

(Основным законом) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, законами Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, настоящим уставом. 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 47 от 06.11. 2009 года)  

 

Статья 19. Досрочное прекращение полномочий Совета поселения 

 

1. Полномочия Совета поселения могут быть прекращены досрочно в порядке и по 

основаниям, предусмотренным статьей 73 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 67 от 05.03.2010 года) 

2. Полномочия Совета поселения также прекращаются в случае: 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 67 от 05.03.2010 года) 
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1) принятия Советом поселения решения о самороспуске, если за самороспуск 

проголосовало большинство от установленной численности депутатов  Совета 

поселения;  
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 37 от 10.05. 2007 года)  

2) вступления в силу решения суда автономного округа о неправомочности данного 

состава депутатов Совета поселения, в том числе в связи со сложением депутатами 

своих полномочий; 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 49 от 11.02.2008 года) 

3) преобразования поселения, осуществляемого в соответствии с Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», а также в случае упразднения поселения; 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 49 от 11.02.2008 года) 

4) утраты поселением статуса муниципального образования в связи с его 

объединением с городским округом; 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 49 от 11.02.2008 года) 

5) увеличения численности избирателей поселения более чем на 25 процентов, 

произошедшего вследствие изменения границ поселения или объединения 

поселения с городским округом; 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 49 от 11.02.2008 года) 

6) нарушения срока издания муниципального правового акта, требуемого для 

реализации решения, принятого путём прямого волеизъявления граждан. 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 67 от 05.03.2010 года) 

 

Статья 20. Депутат Совета поселения 

 

1. Депутат Совета поселения избирается на муниципальных выборах, на основе всеобщего 

равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. 

2. Срок полномочий депутата Совета поселения пять лет. 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 49 от 11.02.2008 года) 

3. Полномочия депутата начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня начала 

работы Совета поселения нового созыва. 

4. Депутаты Совета поселения осуществляют свои полномочия на непостоянной основе. 
     (В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 103 от 21.09.2015 года) 
5. Депутат Совета поселения участвует в заседаниях Совета поселения, рассматривает 

обращения граждан, осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим уставом, 

решениями Совета поселения; 

6. Депутат Совета поселения должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять 

обязанности, установленные Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и другими федеральными законами. 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 155 от 25.05.2012 года) 

 

Статья 21. Досрочное прекращение полномочий депутата Совета поселения 
(в редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 155 от 25.05.2012 года) 

 

1. Полномочия депутата Совета поселения прекращаются досрочно 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 

consultantplus://offline/ref=32362E2F6CD788005503D088BD44BC85399F7B130285019D04905CECFAREjDK
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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 Совета поселения; 

10) призыва на военную службу или на заменяющую ее альтернативную гражданскую 

службу; 

11) в иных случаях установленных Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иными федеральными 

законами. 

2. исключена;  

(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 139  от 30.05.2016 года) 

 3. Решение Совета депутатов поселения о досрочном прекращении полномочий депутата 

Совета депутатов поселения принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления 

основания для досрочного прекращения полномочий. 
(в редакции: решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 36 от 21.04.2009 года, решения 

Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 67 от 05.03.2010 года, решения Совета депутатов сельского 

поселения Русскинская № 126 от 08.11.2011 года, решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 155 

от 25.05.2012 года) 

 

Статья 22. Глава муниципального образования 

 

1. Главой муниципального образования является глава поселения. 

2. Глава поселения является высшим должностным лицом поселения, наделенным 

настоящим уставом собственными полномочиями по решению вопросов местного значения. 

3. Глава поселения избирается на муниципальных выборах сроком на пять лет. 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 49 от 11.02.2008 года) 

4. Полномочия главы поселения начинаются со дня вступления его в должность. Днём 

вступления в должность является день издания постановления главы о вступлении в должность. 

(В редакции: решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 194  от 15.04.2013 года, решения   

Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 26  от 14.01.2014 года) 

Глава поселения вступает в должность не позднее 15 дней после опубликования общих 

результатов выборов. 

5. В день или после издания постановления о вступлении в должность глава поселения 

приносит жителям поселения присягу следующего содержания: «Я, (фамилия, имя, отчество), 

вступая в должность главы поселения Русскинская, при осуществлении возложенных на меня 

обязанностей клянусь: соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, 

Устав и законы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Устав сельского поселения 

Русскинская, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, всеми силами 

способствовать развитию и процветанию  поселения, повышению благосостояния его жителей».  

(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 26  от 14.01.2014 года) 

 Присяга приносится в торжественной обстановке в присутствии депутатов Совета 

поселения, должностных лиц местного самоуправления, жителей поселения.  

6. Глава поселения осуществляет полномочия на постоянной основе; 

7. Глава поселения должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, 

установленные Федеральным законом  от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и другими федеральными законами. 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 155 от 25.05.2012 года) 

 

Статья 23. Полномочия главы поселения 
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 1. Глава поселения, являясь высшим должностным лицом местного самоуправления 

сельского поселения Русскинская, осуществляет следующие полномочия: 

 1) представляет муниципальное образование сельское поселение Русскинская 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 настоящим уставом, нормативные 

правовые акты, принятые Советом поселения; 

 3) издает в пределах своих полномочий правовые акты; 

 4) входит в состав Совета поселения и исполняет полномочия его председателя; 
              (В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 183 от 03.04.2017) 
 5) вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета поселения; 

 6) обращается в суд для назначения местного референдума при нарушении Советом 

поселения сроков его назначения; 

 7) выдвигает инициативу проведения публичных слушаний и назначает их проведение в 

установленном порядке; 

 8) проводит публичные слушания для обсуждения проектов муниципальных правовых 

актов по вопросам местного значения поселения с участием жителей поселения; 

 9) выдвигает инициативу проведения собрания (конференции) граждан и назначает его 

проведение в установленном порядке; 

 10) выдвигает инициативу проведения опроса граждан по вопросам местного значения 

поселения; 

 11) выдвигает инициативу изменения границ поселения, преобразования поселения; 

 12) заключает договоры и соглашения с другими муниципальными образованиями, 

органами государственной власти, в том числе зарубежными; 

 13) ходатайствует о введении в поселении временной финансовой администрации на срок 

до одного года; 

 14) обжалует правовой акт об отрешении его от должности в течение 10 дней со дня его 

официального опубликования (обнародования); 

 15) определяет размеры и условия оплаты труда лиц, исполняющих обязанности по 

техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления поселения, а также 

рабочих администрации поселения; 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 126 от 08.11.2011 года) 

 16) вносит проекты муниципальных правовых актов; 

 17) вправе отклонить нормативный правовой акт, принятый Советом поселения; 

 18) осуществляет организацию деятельности Совета поселения; 

 19) принимает муниципальные правовые акты по вопросам муниципальной службы 

поселения, за исключением вопросов, регулируемых настоящим уставом или отнесенных 

законодательством к компетенции Совета поселения; 

            19.1) организует подготовку кадров для муниципальной службы в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации о муниципальной службе; 
              (В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 92 от 18.05.2015 года) 
 20) организует профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование муниципальных служащих; 

            (В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 26  от 14.01.2014 года 

 21) утверждает порядок осуществления антикоррупционной экспертизы проектов 

муниципальных нормативных правовых актов и действующих муниципальных нормативных 

правовых актов главы поселения; 
(В редакции решения: Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 47 от 06.11. 2009 года, решения 

Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 155 от 25.05.2012 года) 

21.1) осуществляет меры по противодействию коррупции в границах поселения; 
(в редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 155 от 25.05.2012 года) 

 22) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления поселения 

полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, 
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переданных органам местного самоуправления поселения федеральными законами и законами 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 47 от 06.11. 2009 года) 

 23) представляет Совету поселения ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, в 

том числе о решении вопросов, поставленных Советом поселения; 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 47 от 06.11. 2009 года) 

 24) устанавливает порядок организации доступа к информации о деятельности органов 

местного самоуправления поселения, принимает меры по защите этой информации, устанавливает 

формы предоставления такой информации, устанавливает требования к технологическим, 

программным и лингвистическим средствам обеспечения пользования официальными сайтами 

органов местного самоуправления поселения, определяет порядок осуществления контроля за 

обеспечением доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления 

поселения, определяет порядок утверждения перечней информации о деятельности органов 

местного самоуправления поселения; 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 67 от 05.03. 2010 года) 

25) определяет соответствующие отраслевые (функциональные) органы администрации 

поселения или должностных лиц администрации поселения, в целях организации доступа к 

информации о деятельности органов местного самоуправления поселения; 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 67 от 05.03. 2010 года) 

               26)  утверждение порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности и 

должности муниципальной службы, и членов их семей на официальном сайте муниципального 

образования сельское поселение Русскинская; 
            (В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 26 от 14.01.2014 года; решения    

              Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 123 от 09.03.2016 года, решения    

              Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 139  от 30.05.2016 года) 

 27) иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ханты -

Мансийского автономного округа – Югры, настоящим уставом, решениями Совета поселения. 
(В редакции: решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 47 от 06.11. 2009 года; решения Совета 

депутатов сельского поселения Русскинская № 67 от 05.03.2010 года; решения Совета депутатов сельского поселения 

Русскинская № 26 от 14.01.2014 года) 

 2. Глава поселения, возглавляя администрацию поселения, осуществляет следующие 

полномочия: 

 1) возглавляет администрацию поселения; 

 2) представляет администрацию поселения в отношениях с органами местного 

самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, 

гражданами и организациями, без доверенности действует от имени администрации поселения; 

 3) представляет на утверждение Совета поселения структуру администрации поселения; 

 4) обеспечивает решение вопросов местного значения поселения, отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного значения поселения; 

 5) принимает в пределах своих полномочий правовые акты по вопросам местного значения 

поселения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, по вопросам организации работы администрации 

поселения, а также необходимые для реализации решения, принятого населением на местном 

референдуме; 

 6) обеспечивает взаимодействие администрации поселения с Советом поселения; 

 7) осуществляет в пределах своей компетенции общее руководство отраслевыми 

(функциональными) органами администрации поселения; 

 8) утверждает регламент администрации поселения; 

 9) определяет компетенцию и утверждает положения об отраслевых (функциональных) 

органах администрации поселения, не являющихся юридическими лицами; 

 10) утверждает штатное расписание администрации поселения; 

 11) осуществляет контроль за деятельностью отраслевых (функциональных) органов 

администрации поселения; 



  

 

25 

 12) представляет Совету поселения ежегодные отчеты о результатах деятельности 

администрации поселения, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом поселения; 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 47 от 06.11. 2009 года) 

 13) осуществляет общее руководство разработкой планов и программ развития поселения в 

установленном порядке; 

 14) осуществляет функции работодателя в отношении муниципальных служащих, лиц, 

исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного 

самоуправления поселения; 
(В редакции: решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 126 от 08.11.2011 года; решения 

Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 194 от 15.04.2013 года) 

 15) исключен;  
             (В редакции: решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 139  от 30.05.2016 года) 

16) утверждает порядок осуществления антикоррупционной экспертизы проектов 

муниципальных нормативных правовых актов и действующих муниципальных нормативных 

правовых актов администрации поселения; 
(в редакции: решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 47 от 06.11. 2009 года, решения 

Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 155 от 25.05.2012 года) 

 17) организует профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование работников муниципальных учреждений; 
               (в редакции: решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 92  от 18.05. 2015 года) 
            18) иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, настоящим уставом, решениями Совета поселения. 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 36 от 21.04. 2009 года, решения Совета 

депутатов сельского поселения Русскинская № 92 от 18.05. 2015 года)  

 

Статья 24. Досрочное прекращение полномочий главы поселения 

 

1. Полномочия главы поселения прекращаются досрочно в случае: 

1) смерти; 

2) отставки по собственному желанию; 

3) отрешения от должности в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации »; 

4) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

5) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

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

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

8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в 

соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 

местного самоуправления; 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; 

9) отзыва избирателями; 

10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья 

осуществлять полномочия главы поселения. 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 37 от 10.05. 2007 года)  

11) преобразования поселения, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также 

в случае упразднения поселения; 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 49 от 11.02.2008 года) 

12) утраты сельским поселением статуса муниципального образования в связи с его 

объединением с городским округом; 
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(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 49 от 11.02.2008 года) 

13) увеличения численности избирателей поселения более чем на 25 процентов, 

произошедшего вследствие изменения границ поселения или объединения поселения с 

городским округом. 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 49 от 11.02.2008 года) 

14) удаления в отставку в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации; 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 49 от 11.02.2008 года) 

15) в иных случаях, установленных Федеральным законом "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" и иными федеральными 

законами. 
(В редакции: решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 67 от 05.03.2010 года; решения 

Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 88 от 29.10.2010 года, решения Совета депутатов 

сельского поселения Русскинская № 155 от 25.05.2012 года, решения Совета депутатов сельского поселения 

Русскинская № 139  от 30.05.2016 года) 

2. В случаях, указанных в пунктах 4,5,6,10 части 1 настоящей статьи, полномочия главы 

прекращаются в день вступления в законную силу решения суда, в случаях, указанных в пунктах 

11,12,13 части 1 настоящей статьи – в день вступления в законную силу закона Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, в случае, указанном в пункте 14 части 1 настоящей 

статьи – в день вступления в законную силу решения об удалении главы поселения в отставку. В 

остальных случаях, в день наступления соответствующего факта (события). 
(В редакции: решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 37 от 10.05. 2007 года; решения Совета 

депутатов сельского поселения Русскинская № 49 от 11.02.2008 года; решения Совета депутатов сельского поселения 

Русскинская № 47 от 06.11.2009 года) 

3. Отставка главы муниципального образования по собственному желанию оформляется 

постановлением главы поселения, в котором указывается день (время и дата) прекращения 

исполнения полномочий главы поселения. 

Постановление главы поселения об отставке по собственному желанию подлежит официальному 

опубликованию (обнародованию).  
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 37 от 10.05. 2007 года)  

4. 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, а также отсутствия главы поселения (командировка, 

отпуск, болезнь и др.) его полномочия временно исполняет заместитель главы поселения на 

основании настоящего устава. В случае одновременного отсутствия главы поселения и 

заместителя главы поселения (по причине командировки, отпуска, болезни и другим 

уважительным причинам) его полномочия временно возлагаются на муниципального служащего, 

ответственного за организацию деятельности администрации поселения. 
(В редакции: решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 37 от 10.05. 2007 года; решения Совета 

депутатов сельского поселения Русскинская № 88 от 29.10.2010 года; решения Совета депутатов сельского поселения 

Русскинская № 183 от 03.04.2017) 

5. исключена. 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 49 от 11.02.2008 года; решения Совета 

депутатов сельского поселения Русскинская № 116 от 28.12.2015 года) 

 

Статья 24.1. Гарантии осуществления полномочий депутата Совета поселения, главы 

поселения 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 78 от 09.06.2010 года) 

 

1. Депутатам Совета поселения, главе поселения, осуществляющим свои полномочия на 

постоянной профессиональной основе, устанавливаются гарантии в соответствии с федеральными 

законами и законами Ханты – Мансийского автономного округа – Югры. 

2. Депутатам Совета поселения, главе поселения, осуществляющим свои полномочия на 

постоянной профессиональной основе, устанавливаются следующие дополнительные гарантии: 

1) за счет средств бюджета поселения помимо ежегодного основного оплачиваемого отпуска 

и дополнительных оплачиваемых отпусков предоставляется оплачиваемый отпуск за 
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ненормированный рабочий день продолжительностью 20 календарных дней на основании 

решения Совета поселения; 

2) ежегодную единовременную выплату на оздоровление в размере 20 тысяч рублей, а также 

ежегодную единовременную выплату на оздоровление несовершеннолетних детей, 

совершеннолетних детей работников, в возрасте до 23 лет включительно, получающих начальное, 

среднее, высшее профессиональное образование по очной форме в размере 10 тысяч рублей на 

каждого ребенка. Порядок и условия предоставления данной выплаты устанавливаются решением 

Совета поселения; 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 36 от 29.04.2014 года ) 

3) страхование на случай причинения вреда здоровью лица, замещающего муниципальную 

должность, в связи с исполнением им должностных обязанностей, а также на случай заболевания 

или утраты трудоспособности в период замещения им муниципальной должности или после его 

прекращения, но наступивших в связи с исполнением им должностных обязанностей;  

4) дополнительное пенсионное обеспечение за выслугу лет. Порядок, размеры и условия 

предоставления данной гарантии устанавливаются решением Совета депутатов; 

5) исключен; 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 36 от 29.04.2014 года, решения 

Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 162  от 28.11.2016 года) 

6) исключен;  
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 123 от 09.03.2016 года) 
7) предоставление единовременной выплаты в размере 20 тысяч рублей лицу, замещающему 

муниципальную должность, впервые регистрирующему брак, а также лицу, замещающему 

муниципальную должность, в случае рождения (усыновления) ребенка. Порядок и условия 

предоставления данной гарантии устанавливается решением Совета поселения; 

8) компенсация стоимости проезда к месту оздоровительного или санаторно – курортного 

лечения и обратно один раз в два года; 

9) возмещение расходов, связанных со служебными командировками. Порядок и размеры 

возмещения расходов, связанных с предоставлением данной гарантии устанавливаются решением 

Совета депутатов; 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 194 от 15.04.2013 года) 

10) возмещение расходов, связанных с переездом из другой местности лица, замещающего 

муниципальную должность, и членов его семьи. Порядок и размеры возмещения расходов, 

связанных с данной гарантией определяются решением Совета депутатов. 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 194 от 15.04.2013 года) 

 3. Депутатам Совета поселения, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, 

за счёт средств бюджета поселения предоставляется компенсация расходов, связанных с 

осуществлением депутатской деятельности. Порядок и условия предоставления данной гарантии 

устанавливается решением Совета поселения». 
(В редакции: решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 49 от 11.02.2008 года; решения Совета 

депутатов сельского поселения Русскинская № 78 от 09.06.2010 года) 

 

Статья 25. Исполнительно-распорядительный  

орган муниципального образования 

 

1. Исполнительно-распорядительным органом муниципального образования, наделенным 

настоящим уставом полномочиями по решению вопросов местного значения является 

администрация поселения. 

2. Администрацией поселения руководит глава поселения на принципах единоначалия.  

3. Администрация поселения обладает правами юридического лица.  

4. Структура администрации поселения утверждается Советом поселения по представлению 

главы поселения. 

В структуру администрации поселения могут входить отраслевые (функциональные) органы 

администрации поселения. 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 49 от 11.02.2008 года) 
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5. Решение об учреждении органа администрации поселения с правами юридического лица 

принимается Советом поселения. 

Решение Совета поселения об учреждении органа администрации поселения с правами 

юридического лица считается принятым, если за его принятие проголосовало большинство от 

установленной численности депутатов Совета поселения.  
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 37 от 10.05. 2007 года)  

6. Руководители органов администрации поселения назначаются и освобождаются от 

должности главой поселения. 

7. Структура, полномочия и порядок деятельности органов администрации поселения, 

являющихся юридическими лицами, определяются Положениями об этих органах, 

утверждаемыми Советом поселения, по представлению главы поселения. 

Структура, полномочия и порядок деятельности иных органов администрации поселения, 

определяются Положениями об этих органах, утверждаемыми главой поселения. 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 155 от 25.05.2012 года) 

8. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности администрации 

поселения осуществляется в порядке определенном решением Совета поселения. 

 

Статья 26. Полномочия администрации поселения 

 

1. В целях решения вопросов местного значения администрация поселения обладает 

следующими полномочиями в области бюджета, финансов и учета: 

1) составляет проект бюджета поселения, организует его исполнение, готовит изменения и 

дополнения в бюджет поселения; 
                     (В редакции: решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 37 от 10.05. 2007 года;    

                     решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 56  от 29.09. 2014 года)  

2) разрабатывает проекты решений Совета поселения по установлению, изменению и 

отмене местных налогов и сборов в соответствии с законодательством  Российской 

Федерации о налогах и сборах; 

3) исключен; (В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 49 от 11.02.2008 

года) 

4) организует выполнение планов и программ комплексного социально-экономического 

развития поселения, а также организует сбор статистических показателей, 

характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального 

образования, и предоставление указанных данных органам государственной власти; 

5) составляет прогноз социально-экономического развития поселения на предстоящий 

финансовый год и плановый период; 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 49 от 11.02.2008 года) 

6) устанавливает порядок ведения реестра расходных обязательств поселения и ведет 

реестр расходных обязательств поселения в соответствии с требованиями Бюджетного 

кодекса Российской Федерации; 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 49 от 11.02.2008 года) 

7) согласовывает предоставление инвестиционных налоговых кредитов, отсрочек и 

рассрочек по уплате налогов и сборов и предоставляет на утверждение Совету 

поселения основания и условия предоставления инвестиционных налоговых кредитов, 

включая сроки действия инвестиционных налоговых кредитов и ставки процентов на 

сумму кредита, в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах; 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 49 от 11.02.2008 года) 

8) устанавливает порядок составления, утверждения и исполнения смет доходов и 

расходов отдельных населенных пунктов, других территорий, не являющихся 

муниципальными образованиями, входящих в состав территории поселения; 

9) осуществляет муниципальные заимствования, управляет муниципальным долгом и 

муниципальными активами, предоставляет муниципальные гарантии; 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 49 от 11.02.2008 года) 
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10) составляет и уточняет сводную бюджетную роспись бюджета сельского поселения; 

11) получает от главных распорядителей и получателей бюджетных средств материалы, 

необходимые для составления проекта бюджета сельского поселения и отчета об 

исполнении бюджета сельского поселения; 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 49 от 11.02.2008 года) 

12) осуществляет составление отчета об исполнении бюджета сельского поселения, а также 

отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации 

поселения; 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 49 от 11.02.2008 года) 

13) предоставляет бюджетные кредиты в порядке и на условиях, предусмотренных 

решением Совета поселения о бюджете сельского поселения; 

14) организует исполнение бюджета поселения и осуществляет контроль за его 

исполнением; 
                      (В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 37 от 10.05. 2007 года)  

15) проводит проверки финансового состояния получателей средств бюджета сельского 

поселения, получателей бюджетных кредитов, муниципальных гарантий; 

16) осуществляет ведение муниципальной долговой книги поселения; 

17) обладает правом требовать от главных распорядителей, распорядителей и получателей 

средств бюджета сельского поселения предоставления отчетов по установленным 

формам об использовании средств бюджета сельского поселения и иных сведений, 

связанных с получением, перечислением, зачислением и использованием указанных 

средств; 

18) получает от кредитных организаций сведения об операциях со средствами бюджета 

сельского поселения; 

19) осуществляет закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; 
                     (В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 37 от 10.05. 2007 года,   

                     решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 36 от 29.04.2014 года)  

20) вносит на рассмотрение и утверждение Совета поселения проект бюджета сельского 

поселения и отчет о его исполнении; 
(В редакции: решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 49 от 11.02.2008 года;                 

решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 56  от 29.09.2014 года) 

21) создает резервный фонд администрации поселения; 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 49 от 11.02.2008 года) 

22) разрабатывает и утверждает порядок использования бюджетных ассигнований 

резервного фонда администрации поселения; 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 49 от 11.02.2008 года) 

23) разрабатывает и принимает муниципальные правовые акты, регулирующие 

предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг, в случаях и в порядке, предусмотренных решением Совета поселения 

о бюджете поселения; 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 49 от 11.02.2008 года) 

24) разрабатывает порядок предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета 

поселения в бюджет Сургутского района; 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 49 от 11.02.2008 года) 

25) осуществляет муниципальный внутренний финансовый контроль и внутренний 

финансовый аудит в соответствии с бюджетным законодательством; 
(В редакции: решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 49 от 11.02.2008 года;         

решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 56 от 29.09.2014 года) 

26) устанавливает за счет средств местного бюджета (за исключением финансовых средств, 

передаваемых местному бюджету на осуществление целевых расходов) дополнительные меры 

социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан вне зависимости 

от наличия в федеральных законах положений, устанавливающих указанное право; 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская №194  от 15.04.2013 года) 
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27) иными полномочиями в области бюджета, финансов и учета в соответствии с 

федеральными законами, законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

настоящим уставом. 
(В редакции: решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 49 от 11.02.2008 года; 

решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 194  от 15.04.2013 года) 

2. В целях решения вопросов местного значения администрация поселения обладает 

следующими полномочиями в области управления имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности поселения, взаимоотношений с предприятиями, учреждениями, организациями: 

1) владеет, пользуется и распоряжается имуществом, находящимся в собственности 

поселения; 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 49 от 11.02.2008 года) 

2) осуществляет финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных 

учреждений, а также финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

бюджетными и автономными муниципальными учреждениями; 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 88 от 29.10.2010 года) 

3) исключен; (В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 37 от 10.05.2007 

года) 

4) учреждает печатное средство массовой информации для опубликования муниципальных 

правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 

местного значения, доведения до сведения жителей поселения официальной информации 

о социально-экономическом и культурном развитии поселения, о развитии его 

общественной инфраструктуры и иной официальной информации; 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 37 от 10.05.2007 года) 

5) принимает решения о перепрофилировании имущества, находящегося в муниципальной 

собственности поселения; 

6) ведет учет объектов муниципальной собственности; 

7) заключает с предприятиями, организациями, не находящимися в муниципальной 

собственности, договоры о сотрудничестве в области экономического и социального 

развития территории поселения; 

8) формирует муниципальную казну из имущества, не закрепленного за муниципальными 

организациями; 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 37 от 10.05.2007 года) 

9) осуществляет организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и 

проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву 

депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 

лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения границ 

муниципального образования, преобразования муниципального образования; 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 37 от 10.05.2007 года) 

10) осуществляет контроль за сохранностью и использованием по назначению имущества, 

находящегося в муниципальной собственности; 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 37 от 10.05.2007 года) 

11) осуществляет действия по выявлению, постановке на учет, признанию права 

собственности поселения на движимое и недвижимое имущество, находящееся на 

территории поселения, в том числе на бесхозяйное; 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 37 от 10.05.2007 года) 

12) ведёт реестр муниципального имущества в порядке, установленном уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти; 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 36 от 21.04.2009 года) 

13) передает муниципальное имущество во временное и постоянное пользование 

физическим и юридическим лицам, органам государственной власти Российской 

Федерации, органам государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры и органам местного самоуправления иных муниципальных образований, 

отчуждает и совершает иные сделки в соответствии с федеральными законами; 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 37 от 10.05.2007 года) 

14) осуществляет реализацию муниципальной программы приватизации; 
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(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 37 от 10.05.2007 года) 

15) создает, реорганизует, ликвидирует муниципальные учреждения, предприятия, участвует 

в создании юридических лиц других организационно-правовых форм от имени 

поселения, в соответствии с законодательством; 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 37 от 10.05.2007 года) 

16) осуществляет внесение бюджетных средств и имущества поселения в качестве вкладов в 

имущество организаций; 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 37 от 10.05.2007 года) 

17) организует проведение оценки объектов муниципальной собственности, представляет 

документы и материалы по объектам недвижимости, находящимся в муниципальной 

собственности, на государственную регистрацию; 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 37 от 10.05.2007 года) 

18) оказывает содействие в развитии сельскохозяйственного производства; 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 49 от 11.02.2008 года) 

19)  создает условия для развития малого и среднего предпринимательства; 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 49 от 11.02.2008 года) 

20) разрабатывает и реализует муниципальные программы поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций; 
(В редакции: решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 78 от 09.06.2010 года; 

решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 26 от 14.01.2014 года) 

21) проводит анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей 

деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, оценку 

эффективности мер, направленных на развитие социально ориентированных 

некоммерческих организаций на территории поселения; 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 78 от 09.06.2010 года) 

22) формирует и ведёт муниципальный реестр социально ориентированных 

некоммерческих организаций - получателей поддержки в порядке, установленном 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 78 от 09.06.2010 года) 

23) утверждает перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, 

используемого в целях предоставления его во владение и (или) в пользование социально 

ориентированным некоммерческим организациям; 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 78 от 09.06.2010 года) 

24) устанавливает порядок формирования, ведения, опубликования перечня 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, используемого в целях 

предоставления его во владение и (или) в пользование социально ориентированным 

некоммерческим организациям, а также порядок и условия предоставления во владение 

и (или) в пользование включенного в данный перечень муниципального имущества; 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 78 от 09.06.2010 года) 

25) в пределах своей компетенции осуществляет на территории поселения муниципальный 

контроль по вопросам, предусмотренным федеральными законами; 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 126 от 08.11.2011 года) 

26) участвует в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О    

государственном кадастре недвижимости» в выполнении комплексных кадастровых работ; 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 82  от 06.03.2015 года) 

27) иными полномочиями в области управления муниципальной собственностью, 

взаимоотношений с предприятиями, учреждениями, организациями в соответствии с 

федеральными законами, законами Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, 

настоящим уставом. 
(В редакции: решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 49 от 11.02.2008 года; 

решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 78 от 09.06.2010 года, решения Совета депутатов 

сельского поселения Русскинская № 126 от 08.11.2011 года, решения Совета депутатов сельского поселения 

Русскинская № 82  от 06.03.2015 года) 

3. В целях решения вопросов местного значения администрация поселения обладает 

следующими полномочиями в области использования земли, природных ресурсов и охраны 

окружающей среды, недропользования: 
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1) осуществляет резервирование земель, изъятие земельных участков для 

муниципальных нужд в границах поселения; 
         (В редакции: решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 49 от 11.02.2008 года,                       

          решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 126 от 08.11.2011 года, решения          

         Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 82  от 06.03.2015 года) 

2) разрабатывает и реализует местные программы использования и охраны земель; 

3) управляет и распоряжается земельными участками, отнесенными к муниципальной 

собственности поселения;  
  (В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 37 от 10.05. 2007 года) 

4) утверждает правила благоустройства территории поселения, устанавливающие, в 

том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и 

земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и 

ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по 

благоустройству и периодичность их выполнения; устанавливает порядок участия 

собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве 

прилегающих территорий; организует благоустройство территории поселения 

(включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с 

наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых 

архитектурных форм), а также использование, охрану, защиту, воспроизводство 

городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных 

в границах населенных пунктов поселения; 
(В редакции: решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 49 от 11.02.2008 года, 

решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 155 от 25.05.2012 года) 

5) исключен;  
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 123 от 09.03.2016 года) 

6) исключен; (В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 126 от 

08.11.2011 года) 

7) организует мероприятия по охране окружающей среды в границах поселения; 

8) участвует в решении вопросов, связанных с соблюдением социально-

экономических и экологических интересов населения территории при 

предоставлении недр в пользование; 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 49 от 11.02.2008 года) 

9) развивает минерально-сырьевую базу для предприятий местной промышленности; 

10) предоставляет в соответствии с установленным порядком разрешения на 

разработку месторождений общераспространенных полезных ископаемых, а также 

на строительство подземных сооружений местного значения; 

11) приостанавливает работы, связанные с пользованием недрами, на земельных 

участках в случае нарушения положений федеральных законов; 

12) контролирует использование и охрану недр при добыче общераспространенных 

полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не 

связанных с добычей полезных ископаемых; 

13) осуществляет в пределах, установленных водным законодательством Российской 

Федерации, полномочия собственника водных объектов, информирует население об 

ограничениях их использования;  
  (В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 37 от 10.05. 2007 года)  

14) обеспечивает выполнение работ, необходимых для создания искусственных 

земельных участков для нужд поселения, проводит открытый аукцион на право 

заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с 

федеральным законом;  
(В редакции: решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 49 от 11.02.2008 года; решения 

Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 126 от 08.11.2011 года) 

15) осуществляет владение, пользование, распоряжение лесными участками, 

находящимися в муниципальной собственности; 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 49 от 11.02.2008 года) 
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16) устанавливает ставки платы за единицу объема лесных ресурсов и ставки платы за 

единицу площади лесных участков, находящихся в муниципальной собственности, 

в целях его аренды; 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 49 от 11.02.2008 года) 

17) устанавливает ставки платы за единицу объема древесины; 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 49 от 11.02.2008 года) 

18) разрабатывает и утверждает лесохозяйственные регламенты, а также проводит 

муниципальную экспертизу проектов освоения лесов; 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 49 от 11.02.2008 года; 

решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 123 от 09.03.2016 года) 

19) иными полномочиями в области использования земли, природных ресурсов и 

охраны окружающей среды, недропользования в соответствии с федеральными 

законами, законами Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, настоящим 

уставом. 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 49 от 11.02.2008 года) 

4. В целях решения вопросов местного значения администрация поселения обладает 

следующими полномочиями в области строительства, транспорта, жилищного хозяйства, 

коммунально-бытового обслуживания населения, защиты прав потребителей: 

1) подготавливает документы территориального планирования поселения; 

2) выдает разрешения на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами), разрешений на ввод объектов эксплуатацию при осуществлении  

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

расположенных на территории поселения; 
(В редакции: решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 126 от 08.11.2011 года;  

решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 181 от 27.11.2012 года) 

2.1) осуществляет осмотры зданий, сооружений в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, и выдаёт рекомендации об 

устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений; 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 155 от 25.05.2012 года) 

3) осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечивает безопасность 

дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования 

парковок (парковочных мест), а также осуществляет иные полномочия в области 

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 
(В редакции: решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 49 от 11.02.2008 года, 

решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 126 от 08.11.2011 года) 

4) создает условия для предоставления транспортных услуг населению и организации 

транспортного обслуживания населения в границах поселения; в пределах своей 

компетенции самостоятельно решает вопросы обеспечения безопасности 

дорожного движения; осуществляет временное ограничение или прекращение 

движения транспортных средств на дорогах с целью обеспечения безопасности 

дорожного движения; 
                 (В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 37 от 10.05. 2007 года)  

5) координирует работу муниципальных транспортных предприятий и организаций; 

6) ведет учет муниципального жилищного фонда; 

7) устанавливает размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости 

имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего 

налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им 

по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного 

фонда; 

8) ведет в установленном порядке учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма; 
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9) определяет порядок предоставления жилых помещений муниципального 

специализированного жилищного фонда; 

10) предоставляет в установленном порядке малоимущим гражданам по договорам 

социального найма жилые помещения муниципального жилищного фонда; 

11) принимает в установленном порядке решения о переводе жилых помещений в 

нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения; 

12) согласовывает переустройство и перепланировку жилых помещений; 

13) признает в установленном порядке жилые помещения муниципального жилищного 

фонда непригодными для проживания; 

14) организует строительство и содержание муниципального жилищного фонда, 

создаёт условия для жилищного строительства, а также осуществляет иные 

полномочия органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 

законодательством;  
     (В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 181 от 27.11.2012 года) 

15) организует в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжение 

населения, водоотведение, снабжение населения топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации; 
  (В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 181 от 27.11.2012 года) 

15.1) осуществляет полномочия в сфере водоснабжения и водоотведения, 

предусмотренные Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении»; 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 155 от 25.05.2012 года) 

16) устанавливает тарифы на услуги, предоставляемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными 

законами; 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 155 от 25.05.2012 года) 

17) регулирует тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, 

тарифы организаций коммунального комплекса на подключение, надбавки к 

тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса; 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 88 от 29.10.2010 года) 

17.1.) утверждает и реализует муниципальные программы в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности, организует проведение 

энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых 

составляют муниципальный жилищный фонд в границах муниципального 

образования, организует и проводит иные мероприятия, предусмотренные 

законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности; 
 (В редакции: решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 67 от 05.03.2010 года,   

               решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 26 от 14.01.2014 года) 
18) создает условия для обеспечения жителей поселения услугами связи, 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

19) рассматривает жалобы потребителей, консультирует их по вопросам защиты прав 

потребителей; 

20) обращается в суды в защиту прав потребителей (неопределенного круга 

потребителей); 

21) обеспечивает организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

22) организует работу муниципальных похоронно-ритуальных служб; 

23) участвует в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и 

транспортированию твердых коммунальных отходов; 

(В редакции: решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 82  от 06.03.2015 года) 

24) организует благоустройство и озеленение территории поселения; 

25) присваивает адреса объектам адресации, изменяет адреса объектов адресации, 

аннулирует их в соответствии с установленными Правительством Российской 

Федерации правилами присвоения, изменения, аннулирования адресов; 
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(В редакции: решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 67 от 05.03.2010 года, 

решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 155 от 25.05.2012 года, решения 

Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 36 от 29.04.2014 года) 

26)     размещает, изменяет, аннулирует содержащиеся в государственном адресном реестре   

          сведения об адресах в соответствии с порядком ведения государственного адресного                        

          реестра; 
          ( В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 36 от 29.04.2014 года) 

27)  иными полномочиями в области строительства, транспорта, жилищного хозяйства, 

коммунально-бытового обслуживания населения, защиты прав потребителей в 

соответствии с федеральными законами, законами Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры, настоящим уставом. 
             ( В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 36 от 29.04.2014 года) 

5. В целях решения вопросов местного значения администрация поселения обладает 

следующими полномочиями в области культуры, физической культуры и спорта: 

1) исключен; (В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 49 от 

11.02.2008 года) 

2) обеспечивает условия для развития на территории поселения физической культуры, 

школьного спорта и массового спорта, организует проведение официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения; 
                (В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 37 от 10.05. 2007 года   

                               редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 103 от 21.09.2015 года)  

3) организует работу муниципальных учреждений физической культуры и спорта; 

4) организует библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечение 

сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;  
(В редакции; решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 37 от 10.05.2007 года; 

решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 49 от 11.02.2008 года) 

5) обеспечивает финансирование комплектования и обеспечения сохранности фондов 

муниципальных библиотек; 

6) обеспечивает реализацию прав граждан на библиотечное обслуживание; 

7) создает условия для организации досуга и обеспечения жителей поселения 

услугами организаций культуры; 

8) обеспечивает сохранение, использование и популяризацию объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

поселения, охрану объектов культурного наследия (памятников истории культуры) 

местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения; 
                 (В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 37 от 10.05. 2007 года)  

9) обеспечивает формирование муниципального архива поселения; 

10) создает условия для массового отдыха жителей поселения, организует 

обустройство мест массового отдыха населения, обеспечивает свободный доступ 

граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам; 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 126 от 08.11.2011 года)  

11) проводит совместно с физкультурно-спортивными объединениями спортивные 

соревнования, спартакиады, другие физкультурно-спортивные мероприятия; 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 37 от 10.05. 2007 года)  

12) организует пропаганду физической культуры и спорта в поселении 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 37 от 10.05. 2007 года)  

13) реализует  права граждан на библиотечное обслуживание 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 37 от 10.05. 2007 года)  

14) организует создание, развитие и обеспечение охраны лечебно- оздоровительных 

местностей  и курортов местного значения на территории поселения; 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 37 от 10.05. 2007 года)  

15) представляет в орган исполнительной власти субъекта РФ предложения о 

признании территории лечебно- оздоровительной местностью или курортом 

местного значения; 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 37 от 10.05. 2007 года)  

16) участвует во внешнеэкономической деятельности, направленной на привлечение 
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материально- технических ресурсов, развитие сервиса, индустрии отдыха, 

использование зарубежного опыта в развитии курортов; 
                (В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 37 от 10.05. 2007 года)  

17) учреждает  организации культуры; 
                (В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 37 от 10.05. 2007 года)  

18) создает условия для развития местного традиционного народного творчества, 

участвует в сохранении, возрождении  и развитии народных художественных 

промыслов в поселении; 
  (В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 37 от 10.05. 2007 года)  

19) организует и осуществляет мероприятия по работе с детьми и молодежью в 

поселении; 
  (В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 37 от 10.05. 2007 года)  

20) заключает соглашения с Правительством автономного округа по вопросам 

взаимодействия и координации деятельности, связанной с организацией и 

осуществлением мероприятий по работе  с детьми и молодежью; 
  (В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 37 от 10.05. 2007 года)  

21) осуществляет работу с молодежными и детскими общественными объединениями, 

поощряет их деятельность; 
  (В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 37 от 10.05. 2007 года)  

22) поддерживает деятельность детских и подростковых клубов по месту жительства; 
  (В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 37 от 10.05. 2007 года)  

23) взаимодействует с военно-патриотическими молодежными объединениями в целях 

реализации их деятельности; 
  (В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 37 от 10.05. 2007 года)  

24) осуществляет мероприятия по обеспечению прав детей на отдых и оздоровление, 

сохранению и развитию учреждений, деятельность которых направлена на отдых и 

оздоровление детей; 
  (В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 37 от 10.05. 2007 года)  

25) иными полномочиями в области культуры, физической культуры и спорта в 

соответствии с федеральными законами, законами Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры, настоящим уставом. 
  (В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 37 от 10.05. 2007 года) 

6. В целях решения вопросов местного значения администрация поселения обладает 

следующими полномочиями в области охраны прав и свобод граждан, предупреждения и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций: 
(В редакции: решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 37 от 10.05. 2007 года; решения Совета 

депутатов сельского поселения Русскинская № 78 от 09.06.2010 года, решения Совета депутатов сельского поселения 

Русскинская № 139 от 30.05.2016 года)  

1) организует прием граждан, рассмотрение жалоб, заявлений и предложений и 

принятие по ним необходимых мер в пределах своей компетенции; 

2) обеспечивает первичные меры пожарной безопасности в границах населенных 

пунктов поселения; 

3) исключен; 
В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 139  от 30.05.2016 года)  

4) участвует в проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях; 
  (В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 37 от 10.05. 2007 года, 

решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 139 от 30.05.2016 года)  

5) исключен; 

(В редакции: решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 49 от 

11.02.2008 года, решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 26 

от 14.01.2014 года, решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 139 от 

30.05.2016 года)  

6) исключен; 
решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 139 от 30.05.2016 года)  
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7) создает резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

8) участвует в проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ, а 

также в поддержании общественного порядка при их проведении; 
В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 139 от 30.05.2016 года)  

9) содействует устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных 

ситуациях; 

10) исключен; 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 139 от 30.05.2016 года)  

11) осуществляет мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья; 
         (В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 37 от 10.05. 2007 года)  

12) информирует жителей поселения об ограничении водопользования на водных 

объектах общего пользования через средства массовой информации  и посредством  

специальных информационных знаков, устанавливаемых вдоль берегов водных 

объектов; 
            (В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 37 от 10.05. 2007 года)  

13)  принимает меры по ограничению, приостановлению или запрещению 

использования водных объектов представляющих опасность для здоровья 

населения; 
            (В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 37 от 10.05. 2007 года)  

14) исключен; (В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 36 от 

21.04. 2009 года) 

15) исключен; (В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 36 от 

21.04. 2009 года) 
16) исключен; (В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 36 от 

21.04. 2009 года) 
17) исключен; (В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 36 от 

21.04. 2009 года) 
18) исключен; 

 (В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 37 от 10.05. 2007 года, 

решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 139 от 30.05.2016 года)  
19) исключен; 

(В редакции: решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 37 от 10.05. 2007 года; 

решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 49 от 11.02.2008 года; решения 

Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 116 от 28.12.2015 года, решения Совета 

депутатов сельского поселения Русскинская № 139 от 30.05.2016 года)  

20) создает профессиональные аварийно-спасательные службы, профессиональные  

аварийно- спасательные формирования; 
  (В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 37 от 10.05. 2007 года)  

21) осуществляет доступ к информации о деятельности органов местного 

самоуправления поселения в порядке установленном муниципальными правовыми 

актами; 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 67 от 05.03. 2010 года)  

22) осуществляет меры по противодействию коррупции в границах поселения. 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 155 от 25.05.2012 года) 

23)         исключен; 
 (В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 26 от 14.01.2014 года, 

решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 139 от 30.05.2016 года)  

24)        участвует в создании, эксплуатации и развитии системы обеспечения вызова и      

             экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 
              В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 26 от 14.01.2014 года) 

25)        исключен; 
              (В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 26 от 14.01.2014 года;    

решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 116 от 28.12.2015 года, решения 

Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 139 от 30.05.2016 года)  
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26)     исключен; 

(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 26 от 14.01.2014 года, 

решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 139 от 30.05.2016 года)  

27)       проводит мероприятия по подготовке к эвакуации населения, материальных и   

             культурных ценностей в безопасные районы; 
             (В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 26 от 14.01.2014 года) 

28)        исключен; 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 26 от 14.01.2014 года, 

решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 139 от 30.05.2016 года)  

29)        исключен; 
 (В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 26 от 14.01.2014 года, 

решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 139  от 30.05.2016 года)  

30)        обеспечивает своевременное оповещение населения при чрезвычайных ситуациях       

              природного и техногенного характера; 
              (В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 26 от 14.01.2014 года;                       

 решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 116 от 28.12.2015 года, решения 

Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 139 от 30.05.2016 года)  

31)  иными полномочиями в области охраны прав и свобод граждан, предупреждения и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в соответствии с федеральными 

законами, законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, настоящим 

уставом. 
(В редакции: решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 37 от 10.05. 2007 года; 

решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 67 от 05.03.2010 года, решения 

Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 155 от 25.05.2012 года, решения Совета 

депутатов сельского поселения Русскинская №17 от 12.11.2013 года, решения Совета депутатов 

сельского поселения Русскинская № 26 от 14.01.2014 года, решения Совета депутатов сельского 

поселения Русскинская № 139 от 30.05.2016 года)  

7. Администрация поселения осуществляет иные полномочия органов местного 

самоуправления по решению вопросов местного значения поселения, не отнесенные Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

иными федеральными законами, законами Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, 

настоящим уставом к полномочиям Совета поселения, главы поселения. 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 194 от 15.04.2013 года) 

 

Статья 26.1. Муниципальный контроль 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 126 от 08.11. 2011 года) 

 

 1. Администрация поселения осуществляет на территории поселения муниципальный 

контроль по вопросам, предусмотренным федеральными законами. 

2. К отношениям, связным с осуществлением муниципального контроля, организацией и 

проведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются 

положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля. 
(В редакции: решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 47 от 06.11. 2009 года, решения Совета 

депутатов сельского поселения Русскинская № 126 от 08.11. 2011 года) 

 

Статья 26.2. Избирательная комиссия муниципального образования 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 47 от 06.11. 2009 года) 

 

1.Избирательной комиссией муниципального образования является избирательная комиссия  

муниципального образования сельского поселения Русскинская. 

2. Избирательная комиссия муниципального образования формируется в количестве восьми 

членов с правом решающего голоса. 
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 Порядок формирования и полномочия избирательной комиссии муниципального 

образования устанавливаются законодательством Российской Федерации, Ханты – Мансийского 

автономного округа – Югры, настоящим уставом. 
 (В редакции: решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 37 от 10.05. 2007 года; решения Совета 

депутатов сельского поселения Русскинская № 67 от 05.03.2010 года) 

 

ГЛАВА 4. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

 

Статья 27. Система муниципальных правовых актов 
 

 1. В систему муниципальных правовых актов поселения входят: 

 1) настоящий устав, правовые акты, принятые на местном референдуме (сходе граждан); 
(в редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 155 от 25.05.2012 года) 

 2) решения Совета поселения; 

 3) постановления и распоряжения главы поселения; 

 4) постановления и распоряжения администрации поселения. 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 36 от 21.04. 2009 года) 

2. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправления, подлежат 

обязательному исполнению на всей территории поселения. 

3. Настоящий устав и оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном 

референдуме, являются актами высшей юридической силы в системе муниципальных правовых 

актов, имеют прямое действие и применяются на всей территории поселения. 

Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить настоящему уставу и 

правовым актам, принятым на местном референдуме (сходе граждан). 
(в редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 155 от 25.05.2012 года) 

 

Статья 28. Правовые акты Совета поселения 

 

1. Совет поселения по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, 

законами Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, настоящим уставом, принимает 

решения устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории поселения  

(нормативные правовые акты), решение об удалении главы поселения в отставку, а также решения 

по вопросам организации деятельности Совета поселения и по иным вопросам, отнесённым к его 

компетенции федеральными законами, законами Ханты – Мансийского автономного округа –

Югры, настоящим уставом . 
(В редакции: решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 47 от 06.11. 2009 года; решения Совета 

депутатов сельского поселения Русскинская № 67 от 05.03.2010 года) 

2. Решения Совета поселения принимаются на его заседаниях открытым или тайным 

голосованием. Открытое голосование может быть поименным. 

Решения Совета поселения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на 

территории поселения, принимаются большинством голосов от установленной численности 

депутатов Совета поселения, если иное не установлено федеральным законом. 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 37 от 10.05. 2007 года)  

Решение Совета поселения об удалении главы поселения в отставку считается принятым, 

если за него проголосовало не менее двух третей от установленной численности депутатов Совета 

поселения. 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 47 от 06.11. 2009 года)  

3. Решение, устанавливающее правила, обязательные для исполнения на территории 

поселения, принятое Советом поселения, в течение 10 дней направляется главе поселения для 

подписания и обнародования. 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 67 от 05.03. 2010 года)  

Глава поселения подписывает решения Совета поселения в течение 10 дней со дня их 

поступления. 

3.1. Решение об удалении главы поселения в отставку подписывается депутатом, 

председательствующим на заседании Совета поселения. 
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(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 47 от 06.11. 2009 года)  

4. Глава поселения вправе отклонить решение, принятое Советом поселения. В этом случае, 

решение в течение 10 дней возвращается в Совет поселения с мотивированным обоснованием его 

отклонения либо с предложением о внесении в него изменений и дополнений. Если глава 

поселения отклонит решение Совета поселения, оно вновь рассматривается Советом поселения. 

Если при повторном рассмотрении, указанное решение будет одобрено в ранее принятой редакции 

большинством не менее 2/3 от установленной численности депутатов Совета поселения, оно 

подлежит подписанию главой поселения в течение 7 дней и официальному опубликованию, 

(обнародованию). 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 37 от 10.05. 2007 года) 

 

Статья 29. Правовые акты главы поселения 

 

 1. Глава поселения издает постановления и распоряжения по вопросам, отнесённым к его 

компетенции настоящим уставом в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными 

законами. 
(В редакции: решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 67 от 05.03.2010 года, решения Совета 

депутатов сельского поселения Русскинская № 155 от 25.05.2012 года) 

 2. Глава поселения при осуществлении полномочий председателя Совета поселения, издаёт 

постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Совета поселения. 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 36 от 21.04. 2009 года) 

 

Статья 29.1. Правовые акты администрации поселения 
 

 Глава поселения при осуществлении полномочий по руководству администрацией 

поселения в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами и законами 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, настоящим уставом, решениями Совета 

поселения издаёт: 

 1) постановления администрации поселения по вопросам местного значения и вопросам, 

связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления поселения федеральными законами и законами Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры; 

 2) распоряжения администрации поселения по иным вопросам, в том числе по вопросам 

организации работы администрации поселения. 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 36 от 21.04. 2009 года) 

 

 

Статья 30. Подготовка муниципальных правовых актов 

 

1. Проекты муниципальных правовых актов могут вносить депутаты Совета поселения, глава 

поселения, иные выборные органы местного самоуправления, органы территориального 

общественного самоуправления, инициативная группа граждан, обладающих избирательным 

правом в порядке правотворческой инициативы, прокурор Сургутского района. 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 37 от 10.05. 2007 года; решения Совета 

депутатов сельского поселения Русскинская № 36 от 21.04. 2009 года, решения Совета депутатов сельского поселения 

Русскинская № 47 от 06.11. 2009 года) 

2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма 

прилагаемых к ним документов устанавливаются нормативным правовым актом органа местного 

самоуправления или должностного лица, на рассмотрение которых вносятся указанные проекты. 

3. Решения Совета поселения, предусматривающие установление, изменение и отмену 

местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств бюджета поселения, могут быть 

внесены на рассмотрение Совета поселения только по инициативе главы поселения или при 

наличии заключения главы поселения. 
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Статья 31 Вступление в силу муниципальных правовых актов 

 

1. Муниципальные правовые акты вступают в силу после их подписания, если в них не 

предусмотрено иное, за исключением решений Совета поселения о налогах и сборах, которые 

вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 

2. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина вступают в силу после их официального опубликования 

(обнародования) главой поселения. 

 (В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 56 от 29.09. 2014 года) 

3. Исключена. (В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 36 от 21.04. 2009 

года) 

 

Статья 31.1. Опубликование и обнародование муниципальных правовых актов и 

другой официальной информации 

      (В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 36 от 29.04.2014 года) 

 1. Обнародование муниципальных правовых актов и другой официальной информации 

осуществляется любым не запрещенным законодательством способом, обеспечивающим 

максимальное оповещение жителей и организаций поселения, а также возможность ознакомления 

с ними. 

  Обнародование муниципальных правовых актов осуществляется путем их доведения до 

сведения населения, организаций, органов власти и должностных лиц путем их размещения на 

специальных стендах, установленных в многолюдных, посещаемых местах (помещение 

администрации, магазины, клубы и т.п.), в соответствии с порядком опубликования 

(обнародования) муниципальных правовых актов и другой официальной информации, 

дополнительного размещения на официальном сайте муниципального образования сельское 

поселение Русскинская. 

  2. Опубликование муниципальных правовых актов и другой официальной информации 

осуществляется в печатном средстве массовой информации, имеющем право на такое размещение 

в соответствии с действующим законодательством. 

 3. Порядок опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и другой 

официальной информации устанавливается решением Совета поселения. 

 

Статья 32. Отмена муниципальных правовых актов и  

приостановление их действия 

 

1. 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 Ханты – Мансийского автономного округа – 

Югры, - уполномоченным органом государственной власти Российской Федерации 

(уполномоченным органом государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры). 

      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 
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Федерации об уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об исполнении полученного 

предписания администрация поселения или глава поселения обязаны сообщить Уполномоченному 

при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей в трехдневный срок, а 

Совет депутатов поселения – не позднее трех дней со дня принятия ими решения. 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 36 от 21.04. 2009 года, решения Совета 

депутатов сельского поселения Русскинская № 36 от 29.04.2014 года) 

2. Признание по решению суда закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры об 

установлении статуса муниципального образования поселения недействующим до вступления в 

силу нового закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры об установлении статуса 

муниципального образования поселения не может являться основанием для признания в судебном 

порядке недействующими муниципальных правовых актов муниципального образования 

поселения, принятых до вступления решения суда в законную силу, или для отмены данных 

муниципальных правовых актов. 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 49 от 11.02.2008 года) 

 

ГЛАВА 5. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

 

Статья 33. Права муниципального собственника в поселении 

 

Экономическую основу местного самоуправления в поселении составляют находящиеся 

в муниципальной собственности имущество, средства бюджета поселения, а также 

имущественные права поселения. 

От имени поселения права собственника в отношении муниципального имущества 

осуществляют органы местного самоуправления, определенные настоящим уставом и 

наделенные в соответствии с ним собственными полномочиями по управлению и  

распоряжению муниципальной собственностью. 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 37 от 10.05. 2007 года) 

 

Статья 34. Собственность поселения 

 

1. В собственности поселения может находиться: 

1) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения; 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 49 от 11.02.2008 года) 

2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления, в случаях, установленных 

федеральными законами и законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также 

имущество, предназначенное для осуществления отдельных полномочий органов местного 

самоуправления, переданных им в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального 

закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 49 от 11.02.2008 года) 

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 представительного органа муниципального образования; 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 49 от 11.02.2008 года) 

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставлено 

органам местного самоуправления федеральными законами и которые не отнесены к вопросам 

местного значения. 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 49 от 11.02.2008 года) 

2. Объекты собственности поселения учитываются в реестре  муниципального имущества. 

Средства бюджета поселения и иное муниципальное имущество, не закрепленное за 

муниципальными предприятиями и учреждениями, составляют муниципальную казну поселения. 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 37 от 10.05. 2007 года) 
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Статья 35. Владение, пользование, распоряжение муниципальной собственностью 

 

1. Органы местного самоуправления поселения в соответствии с установленными 

настоящим уставом полномочиями самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются 

муниципальной собственностью от имени муниципального образования. 

От имени поселения права собственника в отношении муниципального имущества 

осуществляют Совет поселения, глава поселения и администрация поселения. 

2. Не подлежат отчуждению объекты муниципальной собственности, имеющие особо 

важное значение для жизнеобеспечения поселения, удовлетворения потребностей населения и 

муниципального хозяйства, сохранения историко-культурного наследия в соответствии с 

перечнем, утвержденным решением Совета поселения, за исключением случаев, 

предусмотренных законом.  
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 37 от 10.05. 2007 года) 

 

Статья 36. Муниципальные предприятия, учреждения 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 88 от 29.10.2010 года) 

 

1. Администрация поселения является уполномоченным органом, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных предприятий и учреждений, в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и 

решениями Совета депутатов поселения вправе создавать муниципальные унитарные предприятия 

и учреждения, решать вопросы их реорганизации и ликвидации. 

2. Администрация поселения определяет цели, условия и порядок деятельности 

муниципальных предприятий, учреждений, утверждает их уставы, назначает на должность и 

освобождает от должности руководителей данных предприятий, учреждений в порядке, 

установленном решением Совета депутатов поселения; определяет размер уставного фонда 

предприятий, порядок и источники его формирования; заслушивает отчёты о деятельности 

руководителей муниципальных предприятий, учреждений, осуществляет контроль за 

использованием муниципального имущества по назначению и его сохранностью.  
 (В редакции: решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 37 от 10.05. 2007 года; решения Совета 

депутатов сельского поселения Русскинская № 88 от 29.10.2010 года) 

3. Руководители муниципальных предприятий, учреждений ежеквартально 

предоставляют в администрацию поселения письменные отчеты о деятельности руководимых ими 

организаций, об использовании переданных им объектов муниципальной собственности, а также 

предоставляют распорядителям (главным распорядителям) бюджетных средств и финансовому 

органу администрации поселения отчеты о финансовой деятельности учреждений, об 

использовании выделенных организации средств бюджета поселения. Руководители 

муниципальных предприятий ежегодно лично отчитываются перед администрацией поселения о 

своей деятельности и деятельности, руководимых ими организаций в порядке и по графику, 

утверждённому главой поселения. 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 126 от 08.11.2011 года) 

 

Статья 37. Взаимоотношения органов местного самоуправления поселения с 

организациями, не находящимися в муниципальной собственности 

 

1. По вопросам, не входящим в компетенцию органов местного самоуправления 

поселения, их отношения с организациями, не находящимися в муниципальной собственности, а 

также с физическими лицами строятся на основе договоров. 

2. Совет поселения и администрация поселения в соответствии с законом вправе 

координировать участие организаций в комплексном социально-экономическом развитии 

поселения. 

3. Органы местного самоуправления не вправе устанавливать ограничения хозяйственной 

деятельности организаций, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.  
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 37 от 10.05. 2007 года) 
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Статья 38. Бюджет муниципального образования 

 

1. Бюджет поселения - форма образования и расходования фонда денежных средств 

поселения, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций поселения.  

Использование органами местного самоуправления иных форм образования и 

расходования денежных средств для исполнения расходных обязательств поселения не 

допускается. 

2. Бюджет поселения и отчет о его исполнении составляется и утверждается в форме 

решений Совета поселения. 

3. Бюджет поселения составляется на очередной финансовый год и плановый период. 

Финансовый год, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, соответствует 

календарному году и длиться с первого января по тридцать первое декабря. Плановым 

периодом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации являются два 

финансовых года, следующих за очередным финансовым годом. 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 49 от 11.02.2008 года) 

4. Бюджетный процесс в поселении регулируется Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами 

органов местного самоуправления поселения. 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 49 от 11.02.2008 года) 

 

Статья 39. Участники бюджетного процесса 

 

Участниками бюджетного процесса являются: 

1. Совет поселения; 

2. глава поселения; 

3. администрация поселения; 

4. органы муниципального финансового контроля; 

5. главные распорядители бюджетных средств; 

6. главные администраторы (администраторы) доходов бюджета; 

7. главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита 

бюджета; 

8. получатели бюджетных средств. 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 49 от 11.02.2008 года) 

 

Статья 40. Органы, осуществляющие финансовый контроль 

 

Органами, осуществляющими финансовый контроль, являются: 

1) Совет депутатов поселения; 

2) уполномоченный орган администрации поселения; 

3) главные распорядители  средств бюджета поселения. 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 37 от 10.05. 2007 года) 

 

Статья 41. Составление проекта бюджета поселения 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская №56 от 29.09.2014) 

 

1. Составление проекта бюджета поселения осуществляет администрация  поселения.  
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 56 от 29.09.2014) 

2. Проект бюджета поселения составляется на основе прогноза социально-экономического 

развития поселения в целях финансового обеспечения расходных обязательств поселения. 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 49 от 11.02.2008 года) 

3. Порядок и сроки составления проекта бюджета поселения устанавливаются 

администрацией поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 

принимаемыми с соблюдением его требований решениями Совета поселения. 
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(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 49 от 11.02.2008 года) 

 

Статья 42. Рассмотрение проекта бюджета поселения и утверждение бюджета 

поселения 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская №56 от 29.09.2014) 

1. Проект решения о бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый период 

на рассмотрение и утверждение в Совет поселения вносится администрацией поселения. 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 49 от 11.02.2008 года) 

2. Бюджет поселения утверждается решением Совета поселения на очередной финансовый 

год и плановый период. 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 49 от 11.02.2008 года) 

3. Проект бюджета поселения выносится на публичные слушания. 

4. Проект бюджета поселения, решение Совета поселения об утверждении бюджета 

поселения подлежат официальному опубликованию (обнародованию). 
В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 56 от 29.09.2014) 
5. Перечень документов и материалов, обязательных для предоставления с проектом 

бюджета поселения в Совет поселения, порядок рассмотрения проекта бюджета поселения, 

утверждения бюджета поселения внесения изменений в бюджет поселения определяются 

решением Совета поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

(В редакции: решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 37 от 10.05. 

2007 года; решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 49 от 11.02.2008 года; 

решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 78 от 09.06.2010 года; решения 

Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 56 от 29.09.2014) 

 

 

Статья 43. Исполнение и контроль за исполнением бюджета поселения 

 

1. Администрация поселения составляет годовой отчёт об исполнении бюджета поселения в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, а также вносит годовой отчёт об 

исполнении бюджета поселения вместе с необходимыми документами и материалами на 

рассмотрение и утверждение в Совет депутатов поселения. 
(В редакции: решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 49 от 11.02.2008 года;  решения     

Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 56 от 29.09.2014) 

2. Исключена. (В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 49 от 11.02.2008 

года) 

3. Годовой отчет об исполнении бюджета поселения выносится на публичные слушания. 

4. Порядок исполнения бюджета поселения, осуществления контроля за его исполнением и 

утверждения годового отчета об исполнении бюджета поселения определяется решением Совета 

поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 49 от 11.02.2008 года) 

5. Проект бюджета поселения, решение об утверждении бюджета поселения, годовой отчёт о 

его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета поселения и о численности 

муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных 

учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда подлежат официальному 

опубликованию (обнародованию). 
(В редакции: решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 37 от 10.05. 2007 года; решения     

Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 56 от 29.09.2014,  решения  Совета депутатов сельского     

поселения Русскинская № 103 от 21.09.2015 года) 

 

 

Статья 44. Закупки для обеспечения муниципальных нужд 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 36 от 29.04.2014) 

 

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 государственных и муниципальных нужд. 
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2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются 

за счет средств местного бюджета. 

 

ГЛАВА 6. МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

 

Статья 45. Муниципальная служба 

 

1. Муниципальная служба – профессиональная деятельность граждан, которая 

осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной службы, замещаемых путем 

заключения трудового договора (контракта). 

2. Муниципальным служащим является гражданин, исполняющий в порядке, определенном 

муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральными законами и законами Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, обязанности по должности муниципальной службы за 

денежное содержание, выплачиваемое за счет средств местного бюджета. 

Лица, исполняющие обязанности по техническому обеспечению деятельности органов 

местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии поселения, не замещают должности 

муниципальной службы и не являются муниципальными служащими. 

3. Должность муниципальной службы – должность в исполнительном, представительном 

органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии поселения, образованными в 

соответствии с уставом поселения, с установленным кругом обязанностей по обеспечению 

исполнения полномочий исполнительного, представительного органа местного самоуправления, 

избирательной комиссии поселения, или лица, замещающего муниципальную должность. 

4. Должности муниципальной службы устанавливаются решением Совета поселения в 

соответствии с реестром должностей муниципальной службы Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры. 

5. Муниципальному служащему предоставляются гарантии, установленные 

законодательством Российской Федерации. 
(В редакции: решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 49 от 11.02.2008 года, решения Совета 

депутатов сельского поселения Русскинская № 78 от 09.06.2010 года) 

 

Статья 45.1. Дополнительные гарантии, предоставляемые муниципальным служащим. 

 

 1. Муниципальному служащему сельского поселения Русскинская предоставляются 

гарантии, установленные федеральным законодательством и законодательством Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры. 

 2. Муниципальному служащему сельского поселения Русскинская предоставляются 

следующие дополнительные гарантии за счет средств бюджета поселения: 

 1) исключен;  
(В редакции  решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 162 от 28.11.2016 года) 

2) ежегодно, начиная с 01.01.2011года, производится единовременная выплата на 

оздоровление в размере 20 тысяч рублей, а также ежегодно, начиная с 01.01.2011 года, 

производится единовременная выплата на оздоровление несовершеннолетних, совершеннолетних 

в возрасте до 23 лет включительно, получающих начальное, среднее, высшее профессиональное 

образование по очной форме обучения, детей муниципальных служащих в размере 10 тысяч 

рублей на каждого ребенка; 
 (В редакции: решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 123 от 09.03.2016 года) 

          3)исключен; 
           (В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 123 от 09.03.2016 года) 

4) единовременная выплата в размере 20 тысяч рублей работнику, впервые 

регистрирующему брак, а также работнику в случае рождения (усыновления) ребенка. 

Порядок и условия предоставления дополнительных гарантий устанавливается решением 

Совета поселения. 
(В редакции: решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 78 от 09.06.2010 года, решения Совета 

депутатов сельского поселения Русскинская № 181 от 27.11.2012 года) 
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ГЛАВА 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 

Статья 46. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления перед населением поселения, государством, физическими и юридическими 

лицами 
(В редакции: решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 67 от 05.03.2010 года, решения Совета 

депутатов сельского поселения Русскинская № 78 от 09.06.2010 года) 

 

1. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления 

поселения несут ответственность перед населением поселения, государством, физическими и 

юридическими лицами в соответствии с федеральными законами. 

2. Основаниями наступления ответственности органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления поселения перед населением поселения могут 

служить только конкретные противоправные решения или действия (бездействия) в случае 

подтверждения их в судебном порядке. 

Ответственность депутатов Совета депутатов поселения, главы поселения перед населением 

устанавливается настоящим уставом в виде досрочного прекращения депутатом Совета поселения, 

главой поселения своих полномочий. 

 Население поселения вправе отозвать депутатов Совета поселения, главу поселения по 

основаниям и в порядке, предусмотренным настоящим уставом. 

3. Совет депутатов поселения в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» вправе удалить главу поселения 

в отставку по инициативе Совета депутатов поселения или по инициативе Губернатора Ханты- 

Мансийского автономного округа – Югры. 

4. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления, предусмотренных настоящим уставом, перед государством наступает на 

основании решения соответствующего суда в случае нарушения ими Конституции Российской 

Федерации, федеральных законов, Устава (Основного закона) Ханты- Мансийского автономного 

округа – Югры, законов Ханты – Мансийского автономного округа – Югры, настоящего устава, а 

также в случае ненадлежащего осуществления указанными органами и должностными лицами 

переданных им отдельных государственных полномочий. 

5. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления, предусмотренных настоящим уставом, перед физическими и юридическими 

лицами наступает в порядке, установленном федеральными законами. 
(В редакции: решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 37 от 10.05. 2007 года; решения Совета 

депутатов сельского поселения Русскинская № 67 от 05.03.2010 года; решения Совета депутатов сельского поселения 

Русскинская № 78 от 09.06.2010 года) 

 

Статья 47. Подотчетность и подконтрольность органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления 

 

1. Совет депутатов поселения в своей деятельности подотчетен и подконтролен населению  

поселения. 

2. Глава поселения, председатель Совета депутатов поселения, депутаты Совета депутатов 

поселения в своей деятельности подотчетны и подконтрольны населению поселения и Совету  

депутатов поселения. 

3. Администрация поселения, должностные лица администрации поселения в своей 

деятельности подотчетны и подконтрольны Совету  депутатов поселения, главе поселения. 

4. При осуществлении переданных отдельных государственных полномочий органы 

местного самоуправления подконтрольны и подотчетны соответствующим органам 

государственной власти. 
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5. В случаях, указанных в частях 1-3 настоящей статьи, органы местного самоуправления 

отчитываются в порядке и в сроки, установленные решением Совета депутатов поселения. В 

случае, указанном в части 4 настоящей статьи, органы местного самоуправления и должностные 

лица местного самоуправл6ения отчитываются в порядке, установленном соответствующим 

законом о передаче отдельных государственных полномочий. 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 37 от 10.05. 2007 года) 

 

ГЛАВА 8. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО УСТАВА 
 

Статья 48. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящий устав 

               (В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 116 от 28.12.2015 года) 

1. Изменения и дополнения в устав сельского поселения  Русскинская принимаются 

решением Совета поселения. 

2. Подготовка и внесение на рассмотрение Совета поселения проекта решения о внесении 

изменений и дополнений в настоящий устав осуществляется в соответствии с порядком внесения 

проектов решений Совета поселения, установленном решением Совета поселения. 

3. Публичные слушания по проекту решения Совета поселения о внесении изменений и 

дополнений в устав сельского поселения Русскинская проводятся в порядке, установленном 

решением Совета поселения. 

4. Проект решения Совета поселения о внесении изменений и дополнений в настоящий устав 

не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии решения Совета поселения о 

внесении изменений и дополнений в настоящий устав подлежат официальному опубликованию 

(обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародованием) установленного Советом 

поселения порядка учета предложений по проекту указанного решения, а также порядка участия 

граждан в его обсуждении. Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка 

учета предложений по проекту решения Совета поселения о внесении изменений и дополнений в  

устав поселения, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав 

поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 

Российской Федерации, федеральных законов, Устава (Основного закона) Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры или законов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в целях 

приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.  
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 183 от 03.04.2017) 
5. Не позднее 15 дней после опубликования (обнародования) проект решения Совета 

поселения о внесении изменений и дополнений в настоящий устав выносится на публичные 

слушания, кроме случаев, когда в устав поселения вносятся изменения в форме точного 

воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава 

(Основного закона) Ханты-Мансийского автономного округа-Югры или законов Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры в целях приведения данного устава в соответствие с 

этими нормативными правовыми актами. Результаты публичных слушаний подлежат 

опубликованию (обнародованию). 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 183 от 03.04.2017) 
6. Решение Совета поселения о внесении изменений и дополнений в настоящий устав 

принимается большинством не менее двух третей голосов от установленной численности 

депутатов Совета поселения.. 

7. Решение Совета поселения о внесении изменений и дополнений в настоящий устав 

подлежит государственной регистрации в порядке, установленном федеральным законом. 

8. Решение Совета поселения о внесении изменений и дополнений в настоящий устав 

подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после его государственной 

регистрации и вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 

 

ГЛАВА 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 49 от 11.02.2008 года) 

 

Статья 49. Вступление в силу настоящего устава 



  

 

49 

(В редакции решения Совета депутатов сельского поселения Русскинская № 37 от 10.05. 2007 года) 

 

1. Настоящий устав вступает в силу после официального опубликования, но не ранее  01 

января 2006 года. 

2. Совет поселения, глава поселения приступают к осуществлению своих полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», федеральными 

законами, законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, настоящим уставом с 01 

января 2006 года. 

 


