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1. Общие положения
>

1.1. Администрация Краснознаменского сельсовета Касторенского 
района Курской области является исполнительно-распорядительным 
органом местного самоуправления на территории муниципального 
образования «Краснознаменский сельсовет» Касторенского района.

1.2. Администрация сельсовета в своей деятельность 
руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральными 
законами и иными правовыми актами Российской Федерации и Курской 
области, Уставом муниципального образования «Краснознаменский 
сельсовет» Касторенского района Курской области, нормативно
правовыми актами Собрания депутатов Краснознаменского сельсовета, а 
также настоящим Положением.

1.3. Администрацию сельсовета возглавляет глава сельсовета на 
принципах единоначалия.

1.4. Администрация сельсовета является юридическим лицом, имеет 
печать со своим наименованием, счета в банке и иные реквизиты.

1.5. Юридический адрес: 306733 Курская область, Касторенский 
район, с.Олым.

2. Предметы ведения

2.1. К вопросам местного значения Краснознаменского сельсовета 
относятся:
1) формирование, утверждение, исполнение бюджета 
Краснознаменского сельсовета и контроль за исполнением данного 
бюджета;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов 
сельсовета;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности сельсовета;
4) организация в границах сельсовета электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;
5) содержание и строительство автомобильных дорог общего 
пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в 
границах населенных пунктов сельсовета, за исключением автомобильных 
дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных 
сооружений федерального и регионального значения;
6) обеспечение малоимущих граждан, проживающих в сельсовете и 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в 
соответствии с жилищным законодательством, организация строительства
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и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий 
для жилищного строительства;
7) создание условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организация транспортного обслуживания населения в 
границах сельсовета;
8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах сельсовета;
9) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
населенных пунктов сельсовета;
10) создание условий для обеспечения жителей сельсовета услугами 
связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
11) организация библиотечного обслуживания населения;
12) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
сельсовета услугами организаций культуры;
13) охрана и сохранение объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) местного (муниципального) значения, 
расположенных в границах сельсовета;
14) обеспечение условий для развития на территории сельсовета 
массовой физической культуры и спорта;
15) создание условий для массового отдыха жителей сельсовета и 
организация обустройства мест массового отдыха населения;
16) оказание содействия в установлении в соответствии с федеральным 
законом опеки и попечительства над нуждающимися в этом жителями 
сельсовета;
17) формирование архивных фондов сельсовета;
18) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
19) организация благоустройства и озеленения территории сельсовета, 
использования и охраны лесов, расположенных в границах сельсовета;
20) утверждение генеральных планов сельсовета, правил 
землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 
генеральных планов сельсовета документации по планировке территории, 
выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию, утверждение местных нормативов градостроительного 
проектирования, резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, 
земельных участков в границах сельсовета для муниципальных нужд, 
осуществление земельного контроля за использованием земель сельсовета;
21) организация освещения улиц и установки указателей с названиями 
улиц и номерами домов;
22) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
23) организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, 
защите населения и территории сельсовета от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;
24) создание, содержание и организация деятельности аварийно- 
спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на 
территории сельсовета;
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25) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной 
подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на 
территории сельсовета;
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 сельсовета.

2.2. Органы местного самоуправления Краснознаменского 
сельсовета вправе 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 Курской области, только при наличии 
собственных материальных ресурсов и финансовых средств (за 
исключением субвенций и дотаций, предоставляемых из федерального 
бюджета и.бюджета Курской области).

3. Полномочия

3.1. В целях решения вопросов местного значения органы местного 
самоуправления Краснознаменского сельсовета обладают следующими 
полномочиями:

1) принятие Устава муниципального образования и внесение в него 
изменений и дополнений, издание муниципальных правовых актов;

2) установление официальных символов муниципального 
образования;

3) создание муниципальных предприятий и учреждений, 
финансирование муниципальных учреждений, формирование и 
размещение муниципального заказа;

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не 
предусмотрено федеральными законами;

5) 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;

6) принятие и организация выполнения планов и программ 
комплексного социально-экономического развития муниципального 
образования, а также организация сбора статистических показателей, 
характеризующих состояние экономики и социальной сферы 
муниципального образования, и предоставление указанных данных 
органам государственной власт.и в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации;
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7) учреждение печатного средства массовой информации для 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации;

8) осуществление международных и внешнеэкономических связей в 
соответствии с федеральными законами;

9) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», настоящим Уставом.

3.2. Полномочия органов местного самоуправления, установленные 
настоящей статьей, осуществляются органами местного самоуправления 
Краснознаменского сельсовета самостоятельно. Подчиненность органа 
местного самоуправления или должностного лица местного 
самоуправления одного муниципального образования органу местного 
самоуправления или должностному лицу местного самоуправления 
другого муниципального образования не допускается.

4. Руководство

4.1. Администрацию • сельсовета возглавляет Глава 
Краснознаменского сельсовета, который является высшим должностным 
лицом муниципального образования.

4.2. Глава Краснознаменского сельсовета возглавляет 
администрацию сельсовета на принципах единоначалия.

4.3. Структура администрации сельсовета утвержденная Собранием 
депутатов по представлению главы сельсовета. В структуру 
администрации сельсовета могут входить отраслевые (функциональные) и 
территориальные органы администрации сельсовета.

4.4. Глава сельсовета обладает следующими полномочиями:
1) представляет муниципальное образование в отношениях с 

органами местного самоуправления других муниципальных образований, 
органами государственной власти, гражданами и организациями, без 
доверенности действует от имени муниципального образования;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим 
Уставом, нормативные правовые акты, принятые Собранием депутатов;

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Собрания 

депутатов.

5. Муниципальное имущество

5.1. В собственности Краснознаменского сельсовета может 
находиться:

1) имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, 
для освещения улиц населенных пунктов сельсовета;
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2) автомобильные дороги общего пользования, мосты и иные 
транспортные инженерные сооружения в границах населенных пунктов 
сельсовета, за исключением автомобильных дорог общего пользования, 
мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и 
регионального значения, а также имущество, предназначенное для их 
обслуживания;

3) жилищный фонд социального использования для обеспечения 
малоимущих граждан, проживающих в сельсовете и нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, жилыми помещениями на условиях 
договора социального найма, а также имущество, необходимое для 
содержания муниципального жилищного фонда;

4) пассажирский транспорт и другое имущество, предназначенные для 
транспортного обслуживания населения в границах сельсовета;

5) имущество, предназначенное для предупреждения и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в границах сельсовета;

6) объекты, а также пожарное оборудование и снаряжение, 
предназначенные для обеспечения первичных мер по тушению пожаров;

7) библиотеки;
8) имущество, предназначенное'для организации досуга и обеспечения 

жителей сельсовета услугами организаций культуры;
9) объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) 

местного (муниципального) значения, расположенные в границах 
сельсовета;

10) имущество, предназначенное для развития на территории 
сельсовета массовой физической культуры и спорта;

11) имущество, предназначенное для организации благоустройства и 
озеленения территории сельсовета, в том числе для обустройства мест 
общего пользования и мест массового отдыха населения;

12) имущество, предназначенное для сбора и вывоза бытовых отходов 
и мусора;

13) имущество, включая земельные участки, предназначенные для 
организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения;

14) имущество, предназначенное для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации;

15) земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности 
сельсовета в соответствии с федеральными законами;

16) обособленные водные объекты на территории сельсовета;
17) леса, расположенные в границах населенных пунктов сельсовета;
18) имущество, предназначенное для создания, развития и 

обеспечения охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов 
местного значения на территории сельсовета.

19) Имущество, предназначенное для осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления, в случаях, установленных федеральными законами и 
законами Курской области.
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20) 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 Собрания депутатов Краснознаменного сельсовета

5.2. Органы местного самоуправления от имени муниципального 
образования самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются 
муниципальным имуществом в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами и принимаемыми в соответствии с 
ними нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

5.3. Органы * местного самоуправления вправе передавать 
муниципальное имущество во временное или в постоянное пользование 
физическим и юридическим лицам, органам государственной власти 
Российской Федерации (органам государственной власти Курской области) 
и органам местного самоуправления иных муниципальных образований, 
отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с федеральными 
законами.

5.4. Порядок и условия приватизации муниципального имущества 
определяется решением Собрания депутатов в соответствии с 
федеральными законами.

Доходы от использования и приватизации муниципального имущества 
поступают в бюджет сельсовета.

5.5. Уполномоченный орган местного самоуправления может 
создавать муниципальные предприятия и учреждения, участвовать в 
создании хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, 
необходимых для осуществления полномочий по решению вопросов 
местного значения.

Глава сельсовета или уполномоченный им орган определяет цели, 
условия и порядок деятельности муниципальных предприятий и 
учреждений, утверждает их уставы, назначает на должность и освобождает 
от должности руководителей данных предприятий и учреждений, 
заслушивает отчеты об их деятельности.

6. Экономическая основа местного самоуправления

6.1. Экономическую основу местного самоуправления составляют 
находящиеся в муниципальной собственности имущество, средства 
местного бюджета, а также имущественные права муниципального 
образования.

6.2. Муниципальное образование Краснознаменский сельсовет имеет 
собственный бюджет (местный бюджет).

6.3. Органы местного . самоуправления обеспечивают 
сбалансированность местного бюджета и соблюдение установленных 
федеральными законами требований к регулированию бюджетных 
правоотношений, осуществлению бюджетного процесса, размерам



дефицита местного бюджета, уровню и состава муниципального 
долга, исполнению бюджетных и долговых обязательств муниципального 
образования.

6.4. Формирование, утверждение, исполнение местного бюджета и 
контроль за его исполнением осуществляется органами местного 
самоуправления самостоятельно с соблюдением требований, 
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», а также принимаемыми в 
соответствие с ними законами Курской области.

6.5. Органы местного самоуправления в порядке, установленном 
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, представляют в 
федеральные органы государственной власти и (или) органы 
государственной власти Курской области отчеты об исполнении местного 
бюджета.

6.6. В местном бюджете раздельно предусматриваются доходы, 
направляемые на осуществление полномочий органов местного 
самоуправления по решению вопросов местного значения, и субвенции, 
предоставленные для обеспечения осуществления органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных им 
федеральными законами и законами Курской области, а также 
осуществляемые за счет указанных доходов и субвенций соответствующие 
расходы местного бюджета.

6.7. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного 
бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о 
ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных 
служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных 
учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание 
подлежат официальному опубликованию.

Органы местного самоуправления сельсовета обеспечивают жителям 
Краснознаменского сельсовета возможность ознакомиться с указанными 
документами и сведениями в случае невозможности их опубликования.

7. Прекращение деятельности

7.1. Деятельность администрации Краснознаменского сельсовета 
прекращается в порядке, установленном действующим законодательством.
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