
Совет сельского поселения - представительный орган сельского 

поселения «Пыёлдино». 

 

1. Совет поселения является представительным органом поселения. 

Имеет полное наименование – Совет сельского поселения «Пыёлдино», 

сокращенное наименование – Совет поселения «Пыёлдино». Совет 

поселения состоит из семи депутатов, избираемых населением поселения 

на муниципальных выборах на основе всеобщего, равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет. 

2.  Совет поселения обладает правами юридического лица, имеет 

печать, штампы и бланки, а также может иметь расчетный счет в 

кредитных учреждениях. 

3. Совет сельского поселения приступает к исполнению своих 

полномочий после избрания не менее двух третей от установленной 

численности депутатов. Совет поселения осуществляет свою деятельность 

в форме сессий. Сессия правомочна, если на ней присутствует не менее 50 

процентов от числа избранных депутатов. Сессии Совета поселения 

проводятся не реже одного раза в три месяца. 

4. Совет поселения по вопросам, отнесенным к его компетенции 

федеральными законами, законами Республики Коми, Уставом поселения, 

принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для 

исполнения на территории поселения, а также решения по вопросам 

организации деятельности Совета поселения. 

5. Структура, порядок организации работы Совета поселения и его 

деятельности определяется регламентом, утверждаемым Советом 

поселения. 

6.  Расходы на обеспечение деятельности Совета поселения 

осуществляется им самостоятельно в пределах средств, предусмотренных 

на эти цели в местном бюджете. 

 

Структура Совета сельского поселения «Пыёлдино» 

 

1. Совет поселения самостоятельно определяет свою структуру. 

2. Совет поселения возглавляет председатель, избираемый Советом 

поселения из своего состава на первой сессии большинством голосов 

депутатов. 

Порядок избрания председателя Совета определяется Регламентом 

Совета. 

3. Председатель Совета поселения исполняет свои обязанности на 

постоянной основе. 



4. Председатель Совета поселения руководит работой Совета 

поселения, организует процесс подготовки и принятия решений Совета 

поселения, подписывает решения Совета поселения, издает постановления 

и распоряжения по вопросам организации деятельности Совета поселения.  

5. Из числа депутатов Совета поселения на срок его полномочий 

избирается заместитель председателя Совета поселения. Порядок избрания 

заместителя председателя Совета поселения определяется Регламентом 

Совета поселения.  

6. Из числа депутатов Совета поселения на срок его полномочий 

могут создаваться постоянные и временные комиссии. 

7. Структура, порядок формирования, полномочия и организация 

работы комиссий определяются Регламентом Совета поселения.  

 

Компетенция Совета сельского поселения «Пыёлдино» 

 

1. В исключительной компетенции Совета поселения находится: 

1)  принятие устава поселения и внесение в него изменений и 

дополнений; 

2)  утверждение местного бюджета и отчета об его исполнении; 

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 и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности; 

 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; 

7) определение порядка участия поселения в организациях 

межмуниципального сотрудничества; 

8) определение порядка материально-технического и 

организационного обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления поселения; 

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и 

должностными лицами местного самоуправления поселения полномочий 

по решению вопросов местного значения; 



10) определение порядка назначения пенсии за выслугу лет, ее 

перерасчета, выплаты, приостановления и возобновления, прекращения и 

восстановления для выборных и должностных лиц, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе и лиц, замещающих должности 

муниципальной службы. 

11)  принятие    решения об удалении главы поселения в отставку. 

2. Иные полномочия, установленные федеральными законами, 

законами Республики Коми, настоящим Уставом. 

3. Совет поселение заслушивает ежегодные отчёты главы поселения о 

результатах его деятельности, деятельности местной администрации и 

иных подведомственных главе поселения органов местного 

самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом 

поселения. 

 

Досрочное прекращение полномочий Совета поселения 

 

1. Полномочия Совета поселения независимо от порядка его 

формирования могут быть прекращены досрочно в порядке и по 

основаниям, предусмотренном федеральным законодательством. 

Полномочия Совета поселения также прекращаются: 

1) в случае принятия указанным органом решения о самороспуске. 

При этом решение о самороспуске принимается не менее, чем двумя 

третями голосов установленного числа депутатов; 

2) в случае вступления в силу решения Верховного суда Республики 

Коми о неправомочности данного состава депутатов Совета поселения, в 

том числе в связи со сложением депутатами своих полномочий; 

3) в случае преобразования поселения. 

В случае нарушения срока издания муниципального правового акта, 

требуемого для реализации решения, принятого путем прямого 

волеизъявления граждан, Совет поселения досрочно прекращает свои 

полномочия. 

2. Досрочное прекращение полномочий Совета поселения влечет 

досрочное прекращение полномочий его депутатов. 

3. В случае досрочного прекращения полномочий Совета поселения 

досрочные выборы в Совет поселения проводятся в сроки, указанные 

федеральным законом. 

4. В случае, если соответствующим судом установлено, что избранный 

в правомочном составе Совет сельского поселения «Пыёлдино» в течение 

трех месяцев подряд не проводил правомочного заседания, Глава 

Республики Коми в течение трех месяцев со дня вступления в силу 



решения суда, установившего данный факт, вносит в Государственный 

Совет Республики Коми проект закона Республики Коми о роспуске 

Совета сельского поселения «Пыёлдино». 

 5. В случае, если соответствующим судом установлено, что вновь 

избранный в правомочном составе Совет сельского поселения «Пыёлдино» 

в течение трех месяцев подряд не проводил правомочного заседания, Глава 

Республики Коми в течение трех месяцев со дня вступления в силу 

решения суда, установившего данный факт, вносит в Государственный 

Совет Республики Коми проект закона Республики Коми о роспуске 

Совета сельского поселения «Пыёлдино». 

 

Депутат Совета   сельского   поселения «Пыёлдино» 

 

1. Депутат Совета поселения (далее – депутат) представляет интересы 

своих избирателей и населения. Руководствуется законодательными и 

нормативными актами Российской Федерации и Республики Коми, Уставом 

поселения.  

2. Депутату Совета поселения обеспечиваются условия для 

беспрепятственного осуществления своих полномочий. 

3. Депутаты Совета поселения избираются на срок полномочий 

Совета поселения. Полномочия депутата начинаются со дня его избрания и 

прекращаются со дня начала работы Совета поселения нового созыва. 

4. Депутаты информируют избирателей о своей деятельности во время 

встреч с ними, а также через средства массовой информации. 

5. Гарантии и порядок осуществления депутатами своих полномочий, 

порядок проведения депутатских отчетов, другие вопросы их статуса 

устанавливаются Советом поселения в соответствии с федеральным 

законодательством, законодательством Республики Коми. 

6. Гарантии прав депутатов устанавливаются федеральными законами. 

7. Депутаты должны соблюдать ограничения и запреты и исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 

федеральными законами. 

 

Досрочное прекращение   полномочий   депутата   Совета сельского 

поселения «Пыёлдино» 

 

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 поселения, 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; 

8) отзыва избирателями; 

9) досрочного прекращения полномочий Совета поселения; 

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую её 

альтернативную гражданскую службу; 

11) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 06 

октября 2003 года. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и иными 

федеральными законами. 

2. Полномочия депутата Совета сельского поселения «Пыёлдино», 

осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, прекращаются 

досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации».  

3. Решение Совета поселения о досрочном прекращении полномочий 

депутата Совета поселения принимается не позднее чем через 30 дней со 

дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если 

это основание появилось в период между сессиями Совета поселения, - не 

позднее чем через три месяца со дня появления такого основания. 


