
Компетенция и полномочия Главы Левобережного 
сельского поселения 
 
Глава Левобережного сельского поселения: 
 
1) представляет Левобережное сельское поселение 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 Муниципальным Советом Левобережного 
сельского поселения; 
 
3) издает в пределах своих полномочий правовые акты; 
 
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Муниципального Совета 
Левобережного сельского поселения; 
 
5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления Левобережного 
сельского поселения полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Ярославской области. 
 Глава Левобережного сельского поселения возглавляет Администрацию 
Левобережного сельского поселения на принципах единоначалия и является Главой 
местной Администрации. 
 Глава Левобережного сельского поселения подконтролен и подотчётен населению 
и Муниципальному Совету Левобережного сельского поселения. 
 

К полномочиям Главы Левобережного сельского поселения, как Главы 
Администрации Левобережного сельского поселения относятся: 
 

1) организация выполнения и контроль за исполнением на территории сельского поселения 

Конституции Российской Федерации, федеральных законов, законов Ярославской области, 

решений органов местного самоуправления сельского поселения, собственных решений в рамках 

своих полномочий; 

2) внесение на рассмотрение Муниципального Совета Левобережного сельского поселения 

проектов решений Муниципального Совета Левобережного сельского поселения, в том числе 

выступление с инициативой проведения местного референдума;  

3) представление на утверждение Муниципального Совета Левобережного сельского поселения 

проекта бюджета Левобережного сельского поселения и отчёта об его исполнении; 

4) представление на рассмотрение Муниципального Совета Левобережного сельского поселения 

проектов нормативных правовых актов Муниципального Совета об установлении, изменении или 

отмене местных налогов и сборов, а также других правовых актов, предусматривающих расходы, 

покрываемые за счёт бюджета Левобережного сельского поселения, подписание заключения на 

проекты указанных нормативных правовых актов; 

5) руководство деятельностью Администрации Левобережного сельского поселения, организация 

и обеспечение исполнения полномочий Администрации по решению вопросов местного 

значения; 
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6) формирование Администрации Левобережного сельского поселения; руководство ее 

деятельностью; 

7) предоставление на утверждение Муниципального Совета Левобережного сельского поселения 

планов и программ социально - экономического развития Левобережного сельского поселения, 

отчётов об их исполнении; 

8) организация выполнения планов и программ комплексного социально-экономического 

развития Левобережного сельского поселения; 

9) принятие мер по обеспечению и защите интересов Левобережного сельского поселения, 

Администрации Левобережного сельского поселения в судах, арбитражных судах, а также 

соответствующих органах управления и государственных органах, в том числе определение 

кандидатур представителей в судах; 

10) установление тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с 

порядком, утвержденным Муниципальным Советом Левобережного  сельского поселения; 

11) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и 

социальной сферы Левобережного сельского поселения, а также организация предоставления 

указанных данных органам государственной власти, в установленном Правительством Российской 

Федерации порядке; 

12) осуществление личного приёма граждан не реже одного раза в месяц, рассмотрение 

предложений, заявлений и жалоб граждан, принятие по ним решений; 

13) обеспечение на территории Левобережного сельского поселения организации и проведения 

выборов в органы местного самоуправления и органы государственной власти, референдумов;  

14) назначение на должность муниципальной службы (в том числе заместителей Главы 

Администрации поселения), освобождение от муниципальной должности муниципальной 

службы, заключение трудовых договоров с работниками, не являющимися муниципальными 

служащими;  

15) осуществление функций главного распорядителя бюджетных средств, при формировании и 

исполнении бюджета поселения, открывает и закрывает счета в банковских учреждениях, 

распоряжается средствами Администрации, подписывает финансовые документы; 

16) 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 отчёты об их деятельности; 

17) иные полномочия в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом. 

 


