СВЕТЛОГОРСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
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О внесении изменений и дополнений
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В целях приведения в соответствие с ^ШЬйМ-иями-Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», руководствуясь статьями 28, 32, 72, 73 Устава
Светлогорского
сельсовета
Туруханского'
района / Красноярского
края,
Светлогорский сельский Совет депутатов Туруханского района Красноярского края
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Светлогорского сельсовета Туруханского района
Красноярского края следующие изменения:
1.1. дополнить Устав статьей 5.1 в следующей редакции:
«Статья 5.1. 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 Красноярского края, - уполномоченным
органом государственной власти Российской Федерации (уполномоченным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации).

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
Федерации об уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об исполнении
полученного предписания исполнительно-распорядительные органы местного
самоуправления или должностные лица местного самоуправления обязаны
сообщить Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите
прав предпринимателей в трехдневный срок, а представительные органы местного
самоуправления - не позднее трех дней со дня принятия ими решения.
2. Признание по решению суда закона Красноярского края об установлении
статуса Светлогорского сельсовета недействующим до вступления в силу нового
закона Красноярского края об установлении статуса Светлогорского сельсовета не
может являться основанием для признания в судебном порядке недействующими
муниципальных правовых актов Светлогорского сельсовета, принятых до
вступления решения суда в законную силу, или для отмены данных муниципальных
правовых актов.»;
1.2. в статье 7 Устава:
- подпункт 1 пункта 1 изложить в новой редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и
исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением,
составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения;»;
- подпункт 23 пункта 1 изложить в новой редакции:
«23) 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;»;
- подпункт 33 пункта 1 изложить в новой редакции:
«33) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в
охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных
дружин;»;
- подпункт 37, 38 пункта 1 исключить;
1.3. в статье 8 Устава:
- пункт 1 дополнить подпунктом 11:
«11)
предоставление
гражданам
жилых
помещений
муниципального
жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда
социального использования в соответствии с жилищным законодательством.»;
1.4. пункт 1 статьи 10 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Глава Светлогорского сельсовета (далее - Глава сельсовета) - высшее
должностное лицо, избираемое сельским Советом депутатов из своего состава и

исполняющее полномочия Председателя Светлогорского сельского Совета
депутатов.»;
1.5. статью 13 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Участие в правотворческой деятельности
Прокурор при установлении в ходе осуществления своих полномочий
необходимости совершенствования действующих нормативных правовых актов
вправе вносить в органы, обладающие правом нормотворческой инициативы,
проекты соответствующих нормативных правовых актов, предложения об
изменении, о дополнении, об отмене или о принятии нормативных правовых
актов.»;
1.6. статью 16 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Глава сельсовета
1. Глава сельсовета - высшее должностное лицо сельсовета, наделенное
согласно Уставу собственной компетенцией по решению вопросов местного
значения, возглавляющее деятельность по осуществлению местного самоуправления
на территории сельсовета.
2. Глава сельсовета действует в пределах полномочий, определенных
законодательством, настоящим Уставом и решениями Совета депутатов.
3. Глава сельсовета представляет сельсовет в отношениях с Российской
Федерацией,
ее
субъектами,
государственными
органами,
другими
муниципальными образованиями, юридическими и физическими лицами, от имени
сельсовета приобретает и осуществляет имущественные и иные права и
обязанности, действует от имени сельсовета без доверенности.
4. Глава сельсовета избирается сельским Советом депутатов из своего состава и
исполняет полномочия Председателя Светлогорского сельского Совета депутатов.
5. Главой сельсовета может быть избран депутат сельского Совета депутатов в
возрасте не моложе 18 лет. Глава сельсовета избирается тайным голосованием на
срок полномочий Светлогорского сельского Совета депутатов.
Решение об избрании принимается большинством голосов от общей
установленной для Светлогорского сельского Совета депутатов численности.
Порядок избрания Главы сельсовета определяется Регламентом сельского Совета
депутатов в соответствии с действующим законодательством.
6. На Главу сельсовета распространяются гарантии, предусмотренные
закон од ател ьством.
7. Глава сельсовета подконтролен и подотчетен населению и Совету депутатов.
8. Глава сельсовета должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-Ф3
«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами».»;
1.7. статью 17 Устава исключить;
1.8. в статье 18 Устава:
- подпункт 12 пункта 3 изложить в новой редакции:
«12) преобразования поселения, осуществляемого в соответствии с частями 3,
5 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае
упразднения поселения;»;

1.12. в статье 36 Устава:
- подпункт 8 пункта 1 исключить;
- подпункт 14 изложить в следующей редакции:
«14) осуществление полномочий, предусмотренных
частью 2 статьи 5
Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов
организаций коммунального комплекса» и установление надбавки к тарифам на
услуги организаций коммунального комплекса в соответствии с предельным
индексом, установленным органом регулирования субъекта Российской Федерации
для
соответствующего
муниципального
образования
на
подключение
(технологическое присоединение) в отношении организаций коммунального
комплекса»;»;
1.13. в статье 38 пункт 3 и пункт 4 изложить в следующей редакции:
«3. Главным муниципальным инспектором является Глава сельсовета, к
полномочиям которого относится:
1) дача муниципальным инспекторам обязательных для исполнения указаний;
2) привлечение научно-исследовательских, проектно-изыскательских и других
организаций для проведения соответствующих анализов, проб, осмотров и
подготовки заключений, связанных с предметом проводимой проверки;
3) издание распоряжений о проведении мероприятий по муниципальному
контролю.
4. Муниципальные служащие при проведении мероприятий по муниципальному
контролю являются муниципальными инспекторами, к полномочиям которых
относится:
1) осуществление проверок требований, установленных муниципальными
правовыми актами, а также требований, установленных федеральными законами,
законами Красноярского края, в случаях, если соответствующие виды контроля
относятся к вопросам местного значения;
2) по результатам проверок составление актов (по типовой форме,
установленной
уполномоченным
Правительством
Российской
Федерации
федеральным органом исполнительной власти) и предоставление их для
ознакомления гражданам, в том числе индивидуальным предпринимателям (далее граждане), а также юридическим лицам;
3)
выдача
предписаний
юридическому
лицу,
индивидуальному
предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их
устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения
вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде,
безопасности
государства,
имуществу
физических
и юридических
лиц,
государственному
или
муниципальному
имуществу,
предупреждению
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а
также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;
4) принятие мер по контролю за устранением выявленных нарушений, их
предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде,
обеспечению
безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц,
допустивших выявленные нарушения, к ответственности.
1.14. название главы 6 Устава изложить в новой редакции:
«ГЛАВА 6. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
НАСЕЛЕНИЕМ
МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
И
УЧАСТИЯ
НАСЕЛЕНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ»;
1.15. пункта 1 статьи 40 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Выборы депутатов Совета депутатов осуществляются на основе всеобщего
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании».
1.16. пункта 1 статьи 41 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Для организации подготовки и проведения муниципальных выборов,
местного референдума, голосования по отзыву депутата, члена выборного органа
местного
самоуправления,
голосования
по вопросам
изменения
границ
Светлогорского
сельсовета,
преобразования
Светлогорского
сельсовета
формируется Избирательная комиссия Светлогорского сельсовета».
1.17. в статье 44 Устава:
- пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Вопрос об отзыве депутата, главы поселения не может быть возбужден
ранее, чем через 6 месяцев с момента его избрания или голосования по отзыву
данного депутата, главы поселения, если он в результате такого голосования не был
лишен полномочий. Вопрос об отзыве депутата также не может быть возбужден в
последние 6 месяцев срока полномочий Совета депутатов, вопрос об отзыве главы
поселения - в последние 6 месяцев полномочий главы поселения.»;
1.18. в статье 55 Устава:
- пункт 1 дополнить подпунктом 5:
«5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в
соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», а также имущество, предназначенное для осуществления полномочий
по решению вопросов местного значения в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации.»;
1.19. статью 66 Устава исключить;
1.20. в статье 67 Устава:
- подпункт 3 пункта 1 изложить в новой редакции:
«3) возмещение расходов, связанных со служебной командировкой, а также с
дополнительным профессиональным образованием, в размере и порядке,
установленных Трудовым кодексом Российской Федерации и принятыми в
соответствии с ним локальными нормативными правовыми актами;»;
- пункт 1 дополнить подпунктом 8:
«8) дополнительное профессиональное образование с сохранением на этот
период замещаемой должности, денежного вознаграждения, и денежного
поощрения.»;
1.21. в статье 68 Устава:
- пункт 3 изложить в новой редакции:

«3. Размер пенсии за выслугу лет исчисляется исходя из денежного
вознаграждения по соответствующей должности на момент назначения пенсии.».
2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу
Светлогорского сельсовета Кришталюк А.К.
3. Настоящее Решение о внесении изменений и дополнений в Устав
Светлогорского сельсовета Туруханское района Красноярского края подлежит
официальному опубликованию (обнародованию) после его государственной
регистрации и вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования)
в газете «Светлогорский вестник».
Глава сельсовета обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированное
Решение о внесении изменений и дополнений в Устав Светлогорского сельсовета
Туруханское района Красноярского края, в течение семи дней со дня его
поступления из Управления Министерства юстиции Российской Федерации по
Красноярскому краю.
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