
14.10.2022 0FF022C5-106A-4D6E-9890-67CABED65CF5__750E916A-198D-4506-981F-BC5397E7864A

https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=0FF022C5-106A-4D6E-9890-67CABED65CF5__750E916A-198D-4506-981F-BC5… 1/18

Принят
Решением Светлогорского сельского Совета депутатов

от 03.02.2014 № 36-138
 

УСТАВ
СВЕТЛОГОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

 
(в редакции Решения Светлогорского сельского Совета депутатов

от 30.01.2015 № 48-180; от 22.05.2015 № 52-184; от 22.01.2016 №06-22;
от 29.08.2016 № 09-44; от 20.02.2017 № 13-62; от 29.06.2017 № 16-75;
от 13.11.2017 № 18-84; от 28.02.2018 № 22-96; от 11.04.2018 № 23-109;
от 22.06.2020 № 43-168; от 28.10.2021 № 11-42, от 26.09.2022 № 17-75)

 
Глава 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Статья 1. Муниципальное образованиеСветлогорский сельсовет
 
1. Светлогорский сельсовет является в соответствии сФедеральным законом от 06.10.2003 №  131-

ФЗ «Об общихпринципах организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации» самостоятельным муниципальным образованием,
находящимся в границах Туруханского района Красноярского края,местное самоуправление в котором осуществляется всоответствии с Конст
федеральными законами, Уставом и законами Красноярского краяи настоящим Уставом.

2. Административным центром сельсовета является посёлокСветлогорск.
 
Статья 1.1. Наименование муниципальногообразования
(ст. 1.1. введена Решением Светлогорского сельского Советадепутатов от 22.06.2020 № 43-168)
Полное наименование муниципального образования –«сельское поселение Светлогорский сельсовет Туруханскогомуниципального райо

«Светлогорский сельсовет Туруханского района Красноярскогокрая», «Светлогорский сельсовет». Данные наименованияравнозначны.
 
Статья 2. Устав Светлогорского сельсовета
 
1. Настоящий Устав является нормативным правовым актом,регулирующим организацию и осуществление местногосамоуправления на

–
 сельсовета, поселения) в интересах населения с учетомисторических и иных местных традиций. Все другие акты,принимаемые органами мес
противоречить данному Уставу, действующему законодательствуРоссийской Федерации и Красноярского края, правовым актам,принятым на м

2. Устав подлежит государственной регистрации всоответствии с законодательством.
 
Статья 3 Правовая основа местногосамоуправления
 
Правовую основу местного самоуправления составляютобщепризнанные нормы и принципы международного права,международные до

Российской Федерации, федеральные конституционные законы,Федеральный закон «Об общих принципах организации местногосамоуправле
законы, издаваемые в соответствии с ними иные нормативныеправовые акты Российской Федерации (указы и распоряженияПрезидента Росс
распоряжения Правительства Российской Федерации, иныенормативные правовые акты федеральных органовисполнительной власти), Устав
правовые акты Красноярского края, настоящий Устав, решения,принятые на местных референдумах, сходах граждан и иныемуниципальные п

 
Статья 4 Права жителей сельсовета на участие вместном самоуправлении
 
1. Граждане Российской Федерации, проживающие натерритории сельсовета (далее –

 жители сельсовета)осуществляют местное самоуправление посредством участия вместных референдумах, муниципальных выборах, посредс
иных форм прямого волеизъявления, а также через выборные ииные органы местного самоуправления.

2. Жители сельсовета имеют равные права наосуществление местного самоуправления независимо от пола,расы, национальности, язы
или должностного положения, отношения к религии, убеждений,принадлежности к общественным объединениям. Жителисельсовета имеют ра

3. Иностранные граждане, постоянно или преимущественнопроживающие на территории сельсовета, обладают приосуществлении мест
с международными договорами Российской Федерации ифедеральными законами.

5. Жители сельсовета, а также иностранные граждане илица без гражданства, проживающие на территории сельсовета,вправе коллекти
выборным должностным лицам местного самоуправления.Указанные органы и должностные лица обязаны датьобратившимся ответ в установ

5. Органы и должностные лица местного самоуправленияобязаны предоставлять жителям сельсовета полную идостоверную информац
6. Органы и должностные лица местного самоуправленияобязаны знакомить население с документами и материалами,непосредственно
7. Нормативные акты органов и должностных лиц местногосамоуправления, затрагивающие права, свободы и обязанностичеловека и гр

организаций, учредителем которых выступает муниципальноеобразование, а также соглашения, заключаемые между органамиместного самоу
опубликования, которое осуществляется в течение 20 дней, вгазете «Светлогорский вестник», если иное не предусмотреносамим актом, насто
законодательством.

(п.7 в ред. Решений Светлогорского сельского Советадепутатов от 20.02.2017 № 13-62, от 13.11.2017 № 18-84)
8. Обнародование (доведение до всеобщего сведенияжителей Светлогорского сельсовета) муниципальных нормативныхправовых актов

специально установленных доступных для большинстванаселения местах по следующим адресам:
- ул. Энергетиков, дом 15, Администрация Светлогорскогосельсовета, приемная;
- ул. Энергетиков, дом 19, Филиал Муниципальногоказенного учреждения культуры «Туруханская межпоселенческаяцентрализованная и

библиотечная система»сельская библиотека п. Светлогорск.
(абзац 3 в ред. Решения Светлогорского сельского Советадепутатов от 11.04.2018 № 23-109)
По истечении 10 календарных дней акты, размещенные настендах, передаются на хранение в администрациюСветлогорского сельсове

ознакомления с актами в течение 3 лет.
Лицом, ответственным за своевременность и достоверностьобнародования информации является документоведадминистрации Светло
(п.8 введен Решением Светлогорского сельского Советадепутатов от 20.02.2017 № 13-62)
 
Статья 5 Официальное опубликованиенормативных актов органов и должностных лицместного самоуправления
 
Официальным опубликованием нормативного акта органаили должностного лица местного самоуправления сельсоветасчитается его пе

издании, учреждаемом администрацией сельсовета на основаниирешения сельского Совета депутатов.
Наименование собственного печатного издания, порядок ипериодичность издания, количество экземпляров и порядокраспространения 

самоуправления Светлогорского сельсовета определяетсяСветлогорским сельским Советом депутатов. Указанный порядокдолжен обеспечива
ознакомиться с правовыми актами органов местногосамоуправления сельсовета, а также с иной официальнойинформацией, публикуемой в из
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Статья 5.1. Отмена муниципальных правовых актови приостановление их действия
(статья 5.1 введена Решением Светлогорского поселковогоСовета депутатов от 30.01.2015 г. № 48-180)
 
1. Муниципальные правовые акты могут быть отменены илиих действие может быть приостановлено органами местногосамоуправлени

самоуправления, принявшими (издавшими) соответствующиймуниципальный правовой акт, в случае упразднения таких органовили соответств
полномочий указанных органов или должностных лиц - органамиместного самоуправления или должностными лицами местногосамоуправлен
приостановления действия муниципального правового актаотнесено принятие (издание) соответствующего муниципальногоправового акта, а т
осуществление органами местного самоуправления отдельныхгосударственных полномочий, переданных им федеральнымизаконами и закон
органом государственной власти Российской Федерации(уполномоченным органом государственной власти субъектаРоссийской Федерации).

Действие муниципального правового акта, не имеющегонормативного характера, незамедлительно приостанавливаетсяпринявшим (изд
должностным лицом местного самоуправления в случаеполучения соответствующего предписания Уполномоченного приПрезиденте Российск
предпринимателей, выданного в соответствии сзаконодательством Российской Федерации об уполномоченных позащите прав предпринимате
предписания исполнительно-
распорядительные органы местногосамоуправления или должностные лица местного самоуправленияобязаны сообщить Уполномоченному пр
Федерации по защите прав предпринимателей в трехдневныйсрок, а представительные органы местного самоуправления - непозднее трех дн

2. Признание по решению суда закона Красноярского краяоб установлении статуса Светлогорского сельсоветанедействующим до вступ
Красноярского края об установлении статуса Светлогорскогосельсовета не может являться основанием для признания всудебном порядке нед
актов Светлогорского сельсовета, принятых до вступлениярешения суда в законную силу, или для отмены данныхмуниципальных правовых ак

 
Статья 6 Формы осуществления местногосамоуправления
 
Местное самоуправление осуществляется:
непосредственно населением через референдумы, выборы,собрания жителей, иные формы в соответствии с Федеральнымзаконом от 

ФЗ «Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации»,а также другие формы непосредственной демокра
противоречащие Конституции Российской Федерации,федеральным законам, законам Красноярского края;

органами местного самоуправления.
 
Статья 7 Вопросы местного значения сельсовета
 
1. К вопросам местного значения сельсовета относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения,утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществлениеконтроля за

об исполнении бюджета поселения;
2) установление, изменение и отмена местных налогов исборов поселения;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом,находящимся в муниципальной собственности поселения;
4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо-

и водоснабжения населения, водоотведения, снабжениянаселения топливом в пределах полномочий, установленныхзаконодательством Росси
5) дорожная деятельность в отношении автомобильныхдорог местного значения в границах населенных пунктовпоселения и обеспечен

них, включая создание и обеспечение функционирования парковок(парковочных мест), осуществление муниципального контроля на
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном
хозяйстве в границах населенныхпунктов поселения, организация дорожного движения, а такжеосуществление иных полномочий в области ис
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности всоответствии с законодательством Российской Федерации;

(пп. 5 в ред. Решения Светлогорского сельского Советадепутатов от 22.06.2020 № 43-168, от 28.10.2021 № 11-42)
6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся вжилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями,организац

жилищного фонда, создание условий для жилищногостроительства, осуществление муниципального жилищногоконтроля, а также иных полно
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;

7) участие в профилактике терроризма и экстремизма, атакже в минимизации и (или) ликвидации последствий проявленийтерроризма и
8) создание условий для реализации мер, направленных наукрепление межнационального и межконфессиональногосогласия, сохранен

Российской Федерации, проживающих на территории поселения,социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактикумежнациональ
9) участие в предупреждении и ликвидации последствийчрезвычайных ситуаций в границах поселения;
10) создание условий для обеспечения жителей поселенияуслугами связи, общественного питания, торговли и бытовогообслуживания;
11) обеспечение первичных мер пожарной безопасности вграницах населенных пунктов поселения;
12) исключен Решением Светлогорского сельского Советадепутатов от 11.04.2018 № 23-109;
13) создание условий для организации досуга и обеспеченияжителей поселения услугами организаций культуры;
14) сохранение, использование и популяризация объектовкультурного наследия (памятников истории и культуры),находящихся в собств

культурного наследия (памятников истории и культуры) местного(муниципального) значения, расположенных на территориипоселения;
15) создание условий для развития местного традиционногонародного художественного творчества, участие в сохранении,возрождении 

поселении;
16) обеспечение условий для развития на территориипоселения физической культуры, школьного спорта и массовогоспорта, организаци

оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;
17) создание условий для массового отдыха жителейпоселения и организация обустройства мест массового отдыханаселения, включая 

водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
18) формирование архивных фондов поселения;
19) участие в организации деятельности по накоплению (втом числе раздельному накоплению) и транспортированиютвердых коммунал
(пп. 19 в ред. Решения Светлогорского сельского Советадепутатов от 22.06.2020 № 43-168)
20) утверждение правил благоустройства территориипоселения, осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства,

предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории поселения, требований к обеспечению доступности для
инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых
услуг, организация благоустройства территории поселения всоответствии с указанными правилами;

(пп.20 в ред. Решения Светлогорского сельского Советадепутатов от 11.04.2018 № 23-109, от 28.10.2021 № 11-42)
21) организация использования, охраны, защиты,воспроизводства лесов, лесов особо охраняемых природныхтерриторий, расположенн

поселения;
22) присвоение адресов объектам адресации, изменение,аннулирование адресов, присвоение наименований элементамулично-

дорожной сети (за исключением автомобильных дорогфедерального значения, автомобильных дорог регионального илимежмуниципального з
района), наименований элементам планировочной структуры вграницах поселения, изменение, аннулирование такихнаименований, размещен
адресном реестре;

23) организация ритуальных услуг и содержание местзахоронения;
24) осуществление мероприятий по обеспечениюбезопасности людей на водных объектах, охране их жизни издоровья;
25) содействие в развитии сельскохозяйственногопроизводства, создание условий для развития малого и среднегопредпринимательств
26) организация и осуществление мероприятий по работе сдетьми и молодежью в поселении;
27) осуществление муниципального лесного контроля;
28) оказание поддержки гражданам и их объединениям,участвующим в охране общественного порядка, создание условийдля деятельно
29) предоставление помещения для работы наобслуживаемом административном участке поселения сотруднику,замещающему должно
30) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику,замещающему должность участкового уполномоченного полиции,и членам его сем

сотрудником обязанностей по указанной должности;
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31) оказание поддержки социально ориентированнымнекоммерческим организациям в пределах полномочий,установленных статьями 3
января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

32) осуществление мер по противодействию коррупции вграницах поселения;
33) участие в соответствии с Федеральным законом от 24июля 2007 года №  221-

ФЗ «О кадастровой деятельности» ввыполнении комплексных кадастровых работ.
(пп. 33 в ред. Решения Светлогорского сельского Советадепутатов от 22.06.2020 № 43-168)
34) принятие в соответствии с гражданскимзаконодательством Российской Федерации решения о сносесамовольной постройки, решени

или ее приведении в соответствие с предельными параметрамиразрешенного строительства, реконструкции объектовкапитального строитель
землепользования и застройки, документацией по планировкетерритории, или обязательными требованиями к параметрамобъектов капиталь
федеральными законами.

(пп. 34 введен Решением Светлогорского сельского Советадепутатов от 22.06.2020 № 43-168)
(п. 1 в ред. Решения Светлогорского сельского Советадепутатов от 22.01.2016 № 06-22)
2. Органы местного самоуправления сельсовета вправезаключать соглашения с органами местного самоуправлениярайона о передаче 

решению вопросов местного значения, за счет иныхмежбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетасельсовета в бюджет района.
(п.2 в ред. Решения Светлогорского сельского Советадепутатов от 20.02.2017 № 13-62)
3. Соглашение о передаче полномочий междумуниципальными образованиями заключается Главой сельсоветапри условии его предвар
4. Предметом соглашения о передаче полномочий не могутбыть вопросы, отнесенные законом к исключительнойкомпетенции Совета де
5. Указанные соглашения должны заключаться наопределенный срок, содержать положения, устанавливающиеоснования и порядок пре

досрочного, порядок определения ежегодного объема иныхмежбюджетных трансфертов, необходимых для осуществленияпередаваемых полн
санкции за неисполнение соглашений.

(п.5 в ред. Решения Светлогорского сельского Советадепутатов от 20.02.2017 № 13-62)
6. Для осуществления переданных в соответствии суказанными соглашениями полномочий органы местногосамоуправления имеют пра

собственные материальные ресурсы и финансовые средства вслучаях и порядке, предусмотренных решением Совета депутатов.
 
Статья 8 Права органов местного самоуправлениясельсовета на решение вопросов, не отнесенных квопросам местн
 
1. Органы местного самоуправления сельсовета имеютправо на:
1) создание музеев сельсовета;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренныхзаконодательством, в случае отсутствия в поселении нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке ипопечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности,связанной с реализацией прав местных национально-

культурныхавтономий на территории сельсовета;
5) оказание содействия национально-

культурному развитиюнародов Российской Федерации и реализации мероприятий всфере межнациональных отношений на территории сельсо
6) участие в организации и осуществлении мероприятий помобилизационной подготовке муниципальных предприятий иучреждений, нах
7) создание муниципальной пожарной охраны;
8) создание условий для развития туризма;
9) оказание поддержки общественным наблюдательнымкомиссиям, осуществляющим общественный контроль заобеспечением прав чел

местах принудительного содержания;
10) оказание поддержки общественным объединенияминвалидов, а также созданным общероссийскими общественнымиобъединениями

Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальнойзащите инвалидов в Российской Федерации».
11) предоставление гражданам жилых помещениймуниципального жилищного фонда по договорам найма жилыхпомещений жилищного

соответствии с жилищным законодательством.
(пп. 11 введен Решением Светлогорского поселковогоСовета депутатов от 30.01.2015 г. № 48-180)
12) осуществление деятельности по обращению сживотными без владельцев, обитающими на территориипоселения;
(пп. 12 в ред. Решения Светлогорского сельского Советадепутатов от 22.06.2020 № 43-168)
13) Утратил силу Решением Светлогорского сельскогоСовета депутатов от 22.06.2020 № 43-168.
14) осуществление мероприятий в сфере профилактикиправонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Обосновах системы

Федерации».
(пп.14 введен Решением Светлогорского сельского Советадепутатов от 20.02.2017 № 13-62)
15) оказание содействия развитию физической культуры испорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья,адаптивно
(пп.15 введен Решением Светлогорского сельского Советадепутатов от 13.11.2017 № 18-84)
16) осуществление мероприятий по защите правпотребителей, предусмотренных Законом Российской Федерацииот 7 февраля 1992 год

I «О защите прав потребителей».
(пп. 16 введен Решением Светлогорского сельского Советадепутатов от 22.06.2020 № 43-168)
2. Органы местного самоуправления вправе участвовать ворганизации и финансировании:
1) проведения оплачиваемых общественных работ;
2) временного трудоустройства несовершеннолетних ввозрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время,безработных
граждан, испытывающих трудности в поиске работы,безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющихсреднее профессиональ

впервые;
3) ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.
3. Органы местного самоуправления могут оказыватьсодействие органам службы занятости в получении достовернойинформации о зан
4. Органы местного самоуправления сельсовета вправерешать вопросы, указанные в пункте 1 настоящей статьи,участвовать в осущест

(не переданных им в соответствии со статьей 19 Федеральногозакона от 06.10.2003 №  131-
ФЗ «Об общих принципах организацииместного самоуправления в Российской Федерации»), если этоучастие предусмотрено федеральными з
иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местногосамоуправления других муниципальных образований, органовгосударственной 
федеральными законами и законами Красноярского края, толькоза счет собственных доходов местных бюджетов (за исключениеммежбюджет
бюджета и бюджета Красноярского края, и поступлений налоговыхдоходов по дополнительным нормативам отчислений).

 
Статья 9. Осуществление органами местногосамоуправления отдельных переданныхгосударственных полномочий
 
1. Наделение органов местного самоуправления сельсоветаотдельными государственными полномочиями РоссийскойФедерации осуще

Красноярского края, отдельными государственными полномочиямиКрасноярского края – законами Красноярского края.
2. Финансовое обеспечение отдельных государственныхполномочий, переданных органам местного самоуправлениясельсовета, осущес

местному бюджету субвенций из соответствующих бюджетов.
3. Органы местного самоуправления сельсовета участвуют восуществлении государственных полномочий, не переданных им всоответс

131-
ФЗ «Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации», в случае принятияСоветом депутатов решения о р
осуществлении указанных полномочий.

 
Статья 10 Органы и должностные лица местногосамоуправления
(статья 10 в ред. Решения Светлогорского сельского Советадепутатов от 22.05.2015 № 52-184)
 
1. Светлогорский сельский Совет депутатов (далее –сельский Совет депутатов, Совет депутатов, Совет) –

представительный орган местного самоуправления, состоящий из7 депутатов, избираемый на основе всеобщего равного и прямогоизбиратель
(п.1 в ред. Решения Светлогорского сельского Советадепутатов от 11.04.2018 № 23-109)
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2. Глава Светлогорского сельсовета (далее –
 Главасельсовета) избирается Советом депутатов из числа кандидатов,представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, ивозг

3. Администрация Светлогорского сельсовета (далее –администрация сельсовета, администрация) являетсяисполнительно-
распорядительным органом местногосамоуправления, подотчетным Совету депутатов.

 
Статья 11 Органы местного самоуправления,наделяемые правами юридического лица
 
1. Администрация сельсовета, сельский Совет депутатовнаделяются правами юридического лица и являютсямуниципальными казенным
2. Основаниями для государственной регистрации органовместного самоуправления в качестве юридических лиц являютсяУстав сельсо

местного самоуправления с правами юридического лица.
3. Основаниями для государственной регистрации органовместной администрации в качестве юридических лиц являютсярешение пред

соответствующего органа в форме муниципального казенногоучреждения и утверждение положения о нем этимпредставительным органом се
местной администрации.

 
Статья 12 Межмуниципальное сотрудничествосельсовета
 
1. Сельсовет в целях организации взаимодействия органовместного самоуправления, выражения и защиты общих интересовмуниципал

образований Красноярского края.
2. Организация и деятельность совета муниципальныхобразований Красноярского края осуществляется в соответствии стребованиями 

ФЗ «Онекоммерческих организациях», применяемыми к ассоциациям.
3. В целях объединения финансовых средств,материальных ресурсов для совместного решения вопросовместного значения также могу

межмуниципальные объединения, организации, хозяйственныеобщества в соответствии с федеральными законами и решениямиСовета депу
Указанные межмуниципальные объединения не могутнаделяться полномочиями органов местного самоуправленияСветлогорского сель
 
Статья 13 Участие в правотворческой деятельности
(статья 13 в ред. Решения Светлогорского поселковогоСовета депутатов от 30.01.2015 г. № 48-180)
 
Прокурор при установлении в ходе осуществления своихполномочий необходимости совершенствования действующихнормативных пра

обладающие правом нормотворческой инициативы, проектысоответствующих нормативных правовых актов, предложения обизменении, о доп
правовых актов.

 
Глава 2 ТЕРРИТОРИЯ СЕЛЬСОВЕТА
 
Статья 14 Территория сельсовета
 
1. 

              Местное самоуправление осуществляется на всейтерритории сельсовета в пределах границ, установленных закономКрасноярского края о
2925 «Об установленииграниц и наделении соответствующим статусом муниципальногообразования Туруханский район и находящихся в его г
иных муниципальных образований».

2. 
              В состав территории сельсовета входят землинаселенного пункта посёлок Светлогорск, а также иные земли вграницах сельсовета, незави
целевого назначения.

 
Статья 15 Состав и использование земельсельсовета
 
1.               Земельный фонд сельсовета состоит из земельнаселенных пунктов, входящих в состав сельсовета и иныхземель, переданных
или приобретенных в собственность сельсовета вустановленном законодательством порядке.
2. 

              Состав и назначение земель на территориисельсовета определяется в земельном кадастре, а также в планахпланировки и застройки насе
сельсовета.

 
Глава 3 ГЛАВА СЕЛЬСОВЕТА
 
Статья 16 Глава сельсовета
(статья 16 в ред. Решения Светлогорского поселковогоСовета депутатов от 30.01.2015 г. № 48-180, от 22.05.2015 № 52-184)
 
1. Глава сельсовета — высшее должностное лицосельсовета, наделенное согласно Уставу собственнойкомпетенцией по решению вопр

возглавляющее деятельность по осуществлению местногосамоуправления на территории сельсовета.
2. Глава сельсовета действует в пределах полномочий,определенных законодательством, настоящим Уставом ирешениями Совета депу
3. Глава сельсовета представляет сельсовет в отношениях сРоссийской Федерацией, ее субъектами, государственнымиорганами, други

юридическими и физическими лицами.
4. Глава сельсовета избирается Советом депутатов из числакандидатов, представленных конкурсной комиссией порезультатам конкурса
5. Иностранный гражданин может быть избран главоймуниципального образования в случае, если такая возможностьпредусмотрена ме

с соответствующим иностранным государством.
6. На Главу сельсовета распространяются гарантии,предусмотренные законодательством.
7. Глава сельсовета должен соблюдать ограничения изапреты и исполнять обязанности, которые установленыФедеральным законом от

ФЗ «Опротиводействии коррупции» и другими федеральными законами.
8. Глава сельсовета не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью личноили через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой илинекоммерческой организацией, за исключением следующихслучаев:
а) участие на безвозмездной основе в управленииполитической партией, органом профессионального союза, в томчисле выборным орг

созданной в органе местного самоуправления, аппаратеизбирательной комиссии муниципального образования, участие всъезде (конференци
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражногокооперативов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлениинекоммерческой организацией (кроме участия в управленииполитической партией, ор
числе выборным органом первичной профсоюзной организации,созданной в органе местного самоуправления, аппаратеизбирательной комис
съезде (конференции) или общем собрании иной общественнойорганизации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражногокооперативов, товарищества собственников недвижимости) спредварительным уведомлением высшего должностног
субъекта Российской Федерации (руководителя высшегоисполнительного органа государственной власти субъектаРоссийской Федерации) в п
субъекта Российской Федерации;

в) представление на безвозмездной основе интересовмуниципального образования в совете муниципальныхобразований субъекта Росс
муниципальных образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересовмуниципального образования в органах управления и ревизионнойкомиссии орган
которой является муниципальное образование, в соответствии смуниципальными правовыми актами, определяющими порядокосуществления
полномочий учредителя организации либо порядок управлениянаходящимися в муниципальной собственности акциями (долями вуставном ка

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
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3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, заисключением преподавательской, научной и иной творческойдеятельности. При эт
творческая деятельность не может финансироватьсяисключительно за счет средств иностранных государств,международных и иностранных о
и лиц без гражданства, если иное не предусмотреномеждународным договором Российской Федерации илизаконодательством Российской Фе

4) входить в состав органов управления, попечительских илинаблюдательных советов, иных органов иностранныхнекоммерческих непра
действующих на территории Российской Федерации ихструктурных подразделений, если иное не предусмотреномеждународным договором Р
законодательством Российской Федерации;

5) участвовать в качестве защитника или представителя(кроме случаев законного представительства) по гражданскому,административн
административном правонарушении.

(п. 8 в ред. Решения Светлогорского сельского Советадепутатов от 22.06.2020 № 43-168)
 
 
Статья 17 Срок полномочий Главы сельсовета
(статья 17 в ред. Решения Светлогорского сельского Советадепутатов от 22.05.2015 № 52-184)
 
1. Срок полномочий Главы сельсовета - 5 лет.
2. Полномочия Главы сельсовета начинаются со дня еговступления в должность.
 
Статья 18 Прекращение полномочий Главысельсовета
 
1.                Полномочия Главы сельсовета прекращаются в деньвступления в должность вновь избранного Главы сельсовета.
2. 

               Полномочия Главы сельсовета прекращаютсядосрочно в случае несоблюдения им ограничений, установленныхФедеральным законом от
ФЗ «Об общихпринципах организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации».

1.               Полномочия Главы сельсовета прекращаютсядосрочно в случаях:
1) удаление в отставку в соответствии со статьей 74.1Федерального Закона от 06.10.2003 №  131-

ФЗ «Об общихпринципах организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации»;
2) смерти;
3) отставки по собственному желанию;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74Федерального закона от 06.10.2003 №  131-

ФЗ «Об общихпринципах организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации»;
5) признания судом недееспособным или ограниченнодееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим илиобъявления умершим;
7) вступления в отношении него в законную силуобвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянноеместо жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного

договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо
иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы
местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;

(пп. 9 в ред. Решения Светлогорского сельского Совета депутатов от 28.10.2021 № 11-42)
10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкойнеспособности по состоянию здоровья осуществлять полномочияГлавы сельсовета;
12) преобразование поселения, осуществляемого всоответствии с частями 3, 3.1-

1, 5, 7.2 статьи 13 Федеральногозакона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организацииместного самоуправления в Российской Федерации», а также вслучае упразднения поселения;

(пп. 12 в ред. Решения Светлогорского сельского Советадепутатов от 22.06.2020 № 43-168)
13) утраты поселением статуса муниципальногообразования в связи с его объединением с городским округом;
14) увеличения численности избирателей сельсовета болеечем на 25 процентов, произошедшего вследствие измененияграниц сельсове
(пп. 14 в ред. Решения Светлогорского поселкового Советадепутатов от 30.01.2015 г. № 48-180)
4. 

              В случаях, предусмотренных пунктами 4, 5, 6, 7, 11части 3 настоящей статьи, полномочия Главы сельсоветапрекращаются с момента всту
решения суда или правового акта Губернатора Красноярскогокрая.

5. 
              В случаях, предусмотренных пунктами 1, 8, 9, части 3настоящей статьи прекращение полномочий Главы фиксируетсярешением Совета де

6. 
              В случае отзыва Главы сельсовета избирателямиполномочия Главы сельсовета прекращаются со дняофициального опубликования резул

7. 
              Заявления об отставке направляется Главойсельсовета в Совет депутатов. В случае принятия Советомотставки Главы сельсовета, полно
прекращаются с даты определенной решением Совета депутатов.При этом заявление Главы сельсовета об отставке должно бытьрассмотрено
подачи, а период от даты рассмотрения Советом заявления Главысельсовета об отставке до даты прекращения полномочий Главысельсовета
сельсовета об отставке не может быть отозвано послеудовлетворения данного заявления Советом депутатов.

В случае если отставка Главы сельсовета не принятаСоветом депутатов, Глава сельсовета вправе отозвать заявлениеоб отставке в дес
об отставке Советом. В случае если заявление об отставке небудет отозвано Главой сельсовета, полномочия Главы сельсоветапрекращаются
об отставке Советом депутатов.

8. Полномочия депутата Главы сельсовета прекращаютсядосрочно в случае несоблюдения ограничений, установленныхФедеральным з
ФЗ «Об общихпринципах организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации.

(п.8 в ред. Решения Светлогорского сельского Советадепутатов от 20.02.2017 № 13-62)
9. Полномочия Главы сельсовета прекращаются досрочно вслучае несоблюдения ограничений, запретов, неисполненияобязанностей, у

декабря 2008 года №  273-ФЗ «О противодействии коррупции»,Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №  230-
ФЗ «Оконтроле за соответствием расходов лиц, замещающихгосударственные должности, и иных лиц их доходам»,Федеральным законом от 
ФЗ «О запретеотдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории РоссийскойФедерации, владеть и (или) пользоваться иностраннымифинансовыми инструме

(п.8, 9 введены Решением Светлогорского сельского Советадепутатов от 29.08.2016 № 09-44)
(п.9 в ред. Решения Светлогорского сельского Советадепутатов от 20.02.2017 № 13-62)
10. В случае досрочного прекращения полномочий Главымуниципального образования избрание Главы муниципальногообразования, из

муниципального образования из числа кандидатов,представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса,осуществляется не поздне
такого прекращения полномочий. Если до истечения срокаполномочий представительного органа муниципальногообразования осталось мене
муниципального образования из числа кандидатов,представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса,осуществляется в течение
представительного органа муниципального образования вправомочном составе.

(п.10 введен Решением Светлогорского сельского Советадепутатов от 13.11.2017 № 18-84)
 
Статья 19 Полномочия Главы сельсовета
 
1.                Глава сельсовета:
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1) представляет на утверждение Совета депутатов проектместного бюджета (бюджета сельсовета) и отчет о его исполнении,проекты реш
распределении средств, полученных в результате экономиирасходов бюджета или превышения его доходов над расходами;

2) осуществляет от имени администрации в соответствии срешениями Совета депутатов правомочия владения, пользованияи распоряж
3) обеспечивает осуществление органами местногосамоуправления полномочий по решению вопросов местногозначения и отдельных го

органам местного самоуправления федеральными законами изаконами Красноярского края;
4) заключает от имени сельсовета договоры и соглашения;
5) организует взаимодействие администрации смуниципальными учреждениями и муниципальнымипредприятиями;
6) подписывает и обнародует нормативные решения,принятые Советом депутатов;
7) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
8) организует и контролирует выполнение решений,принятых жителями на местном референдуме, решений Советадепутатов;
9) представляет Совету депутатов ежегодные отчеты орезультатах своей деятельности, деятельности администрации ииных подведомст

том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов;
10) организует прием граждан работниками администрации,рассматривает обращения граждан, лично ведет прием граждан;
11) распределяет от имени администрации бюджетныесредства при исполнении бюджета сельсовета;
12) утверждает штатное расписание, организует работу скадрами в администрации, их аттестацию, переподготовку идополнительное пр
(пп.12 в ред. Решения Светлогорского сельского Советадепутатов от 29.08.2016 № 09-44)
13) осуществляет прием на работу и увольнение работниковадминистрации, применяет к ним меры поощрения идисциплинарной ответс
14) осуществляет иные полномочия, возложенные на негозаконодательством, настоящим Уставом, решениями Советадепутатов.
 
Статья 20 Исполнение полномочий Главысельсовета
 
1. 

               В случае досрочного прекращения полномочий Главысельсовета, либо применения к нему по решению суда мерпроцессуального принуж
временного отстранения от должности его полномочия временноосуществляет заместитель Главы сельсовета. В случае еслизаместитель Гла
указанные полномочия исполняет должностное лицо местногосамоуправления, определенное Советом депутатов.

(пункт 1 в ред. Решения Светлогорского сельского Советадепутатов от 29.06.2017 № 16-75)
2. 

               В случае временного отсутствия Главы сельсовета(отпуск, болезнь, командировка и т.д.) его полномочия исполняетзаместитель Главы се
либо не назначен – должностное лицо местного самоуправленияпо решению Совета депутатов.

 
Статья 21 Консультативные и совещательныеорганы при Главе сельсовета
 
Глава сельсовета вправе создавать работающие нанештатной основе непосредственно при Главе сельсоветаконсультативные и совеща
 
Статья 22 Правовые акты Главы сельсовета
(статья 22 в ред. Решения Светлогорского сельского Советадепутатов от 22.05.2015 № 52-184)
 
1. Глава сельсовета в пределах своей компетенции издаетпостановления администрации по вопросам местного значения ипо вопросам

государственных полномочий, обязательные для исполнениявсеми расположенными на территории сельсовета предприятиями,учреждениями
организационно-
правовой формы, а также органами местногосамоуправления и гражданами, и распоряжения администрации повопросам организации деятел

2. Глава сельсовета издает постановления и распоряженияпо иным вопросам, отнесенным к его компетенции уставоммуниципального о
законом от 06.10.2003 №  131-
ФЗ «Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации»,другими федеральными законами.

3. Правовые акты Главы сельсовета, кроме указанных впункте 4 настоящей статьи, вступают в силу со дня их подписания,если в самом
4. Нормативные правовые акты Главы сельсовета,затрагивающие права, свободы и обязанности человека игражданина, устанавливающ

учредителем которых выступает муниципальное образование, атакже соглашения, заключаемые между органами местногосамоуправления, в
опубликования (обнародования).

(п.4 в ред. Решения Светлогорского сельского Советадепутатов от 13.11.2017 № 18-84)
5. Правовые акты Главы сельсовета могут быть отмененыили их действие может быть приостановлено им самим, в случаеизменения пе

самоуправления или должностными лицами местногосамоуправления, к полномочиям которых на момент отмены илиприостановления действ
отнесено принятие (издание) соответствующего муниципальногоправового акта, а также судом; а в части, регулирующейосуществление орган
государственных полномочий, переданных им федеральнымизаконами и законами Красноярского края, - уполномоченныморганом государств
(уполномоченным органом государственной власти Красноярскогокрая).

 
Глава 4 СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДУПУТАТОВ
 
Статья 23 Сельский Совет депутатов
 
1.               Совет депутатов –

 представительный орган местногосамоуправления, обладающий правами представлять интересынаселения и принимать от его имени решен
территории сельсовета.

2. 
              Совет состоит из 7 депутатов, избираемых на основевсеобщего равного и прямого избирательного права на основемажоритарной избират
многомандатному избирательному округу при тайном голосованиив соответствии с федеральными и краевыми законами сроком на 5лет.

(п.2 в ред. Решения Светлогорского сельского Советадепутатов от 11.04.2018 № 23-109)
3.               Совет может осуществлять свои полномочия в случаеизбрания не менее двух третей от установленной численностидепутатов.
4.               Совет депутатов наделяется правами юридическоголица.
5.               Депутатом Совета может быть избран гражданинРоссийской Федерации, достигший на день голосования 18-

летнего возраста, обладающий избирательным правом.Иностранный гражданин, постоянно или преимущественнопроживающий на территори
депутатом Совета, если это предусмотрено международнымдоговором Российской Федерации с соответствующимгосударством.

(п.5 в ред. Решения Светлогорского сельского Советадепутатов от 29.08.2016 № 09-44)
6. 

              Депутаты Совета осуществляют свои полномочия, какправило, на непостоянной основе. На постоянной основе порешению Совета может 
7.               Порядок и организация работы Совета регулируютсяРегламентом Совета, утверждаемым решением Совета.
 
Статья 24 Председатель Совета депутатов
(статья 24 в ред. Решения Светлогорского поселковогоСовета депутатов от 30.01.2015 г. № 48-180)
 
1. Работу Совета депутатов организует его Председатель.
2. Председатель Совета депутатов избирается из числа егодепутатов на срок полномочий данного состава. Порядок избранияПредседа
(п. 2 в ред. Решения Светлогорского сельского Советадепутатов от 22.05.2015 № 52-184)
3. Председатель Совета депутатов:
1) представляет Совет в отношениях с населением,органами и должностными лицами государственной власти,местного самоуправлени

организациями, общественными объединениями;
2) созывает сессии, определяет и доводит до сведениядепутатов и населения время и место проведения заседанийсессии, а также прое
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3) созывает, в том числе по требованию группы депутатовчисленностью не менее одной трети от общего числа избранныхдепутатов или
внеочередную сессию;

4) осуществляет руководство подготовкой сессий Совета;
5) ведет сессии Совета депутатов в соответствии справилами, установленными Регламентом Совета;
6) подписывает протоколы сессий;
7) оказывает содействие депутатам Совета в осуществленииими своих полномочий;
8) открывает и закрывает расчетные и текущие счета Советадепутатов в банках и является распорядителем по этим счетам;
9) от имени Совета подписывает исковые заявления,заявления, жалобы, направляемые в суд или арбитражный суд;
10) решает иные вопросы, возложенные на негозаконодательством Российской Федерации и Красноярского края,настоящим Уставом, Р
4. Председатель Совета издает постановления ираспоряжения по вопросам организации деятельности Советадепутатов, подписывает р
 
Статья 25 Депутат Совета депутатов
 
1. 

              Полномочия депутата Совета начинаются со дня егоизбрания и прекращаются со дня начала работы Советовдепутатов нового созыва.
2. 

              Депутаты осуществляют свои полномочия, какправило, на непостоянной основе. На постоянной основе порешению Совета могут осущест
3. 

              Депутат обязан принимать участие в деятельностиСовета, присутствовать на его заседаниях, работать в комиссиях,иных органах Совета,
4. 

              Депутат рассматривает поступившие к немупредложения, заявления и жалобы, принимает меры к ихсвоевременному разрешению, ведет
5. 

              Депутату, в соответствии с законодательством,настоящим Уставом, регламентом Совета, гарантируются условиядля беспрепятственного 
полномочий, защита прав, чести и достоинства.

6. 
              Депутат должен облюдать ограничения и запреты иисполнять обязанности, которые установлены Федеральнымзаконом от 25.12.2008 № 
ФЗ «О противодействии коррупции»и другими федеральными законами.

(п.6 в ред. Решения Светлогорского сельского Советадепутатов от 20.02.2017 № 13-62)
 
Статья 26 Досрочное прекращение полномочийдепутата
 
1.               Полномочия депутата Совета прекращаютсядосрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченнодееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим илиобъявления умершим;
5) вступления в отношении него в законную силуобвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянноеместо жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного

договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо
иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы
местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;

(пп. 7 в ред. Решения Светлогорского сельского Совета депутатов от 28.10.2021 № 11-42)
8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Совета депутатов;
10) призыва на военную службу или направления назаменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, предусмотренных федеральнымзаконом.
2. 

              Полномочия депутата в случаях, указанных в пунктах3, 4, 5 части 1 настоящей статьи, прекращаются досрочно смомента вступления в си
времени, указанного в нем.

3. 
              Полномочия депутата прекращаются досрочно вслучае несоблюдения ограничений, установленных Федеральнымзаконом от 06.10.2003 №
ФЗ «Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации».

(п.3 в ред. Решения Светлогорского сельского Советадепутатов от 29.08.2016 № 09-44)
4. 

              Прекращение полномочия депутата в случаях,указанных в пунктах 6, 7, 10 части 1 настоящей статьификсируется решением Совета депут
5. 

              При досрочном прекращении полномочий депутата врезультате отзыва его полномочия прекращаются с моментаофициального опубликов
если иное не установлено законодательством.

6. 
              Полномочия депутата в случае, предусмотренном впункте 9 части 1 настоящей статьи, прекращаются одновременно сдосрочным прекращ

7.               Заявление депутата о сложении полномочий неможет быть отозвано после принятия решения Советом депутатов.
8.               Досрочно утративший свои полномочия депутатможет вновь обрести их лишь в случае нового избрания.
9. 

              Решение Совета депутатов о досрочномпрекращении полномочий депутата Совета депутатов принимаетсяне позднее чем через 30 дней 
досрочного прекращения полномочий, а если это основаниепоявилось в период между сессиями Совета депутатов, –
 непозднее чем через три месяца со дня появления такого основания.

10. 
         Полномочия депутата прекращаются досрочно вслучае несоблюдения ограничений, запретов, неисполненияобязанностей, установленных 
декабря 2008 года №  273-ФЗ «О противодействии коррупции»,Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №  230-
ФЗ «Оконтроле за соответствием расходов лиц, замещающихгосударственные должности, и иных лиц их доходам».

(п.10 введен Решением Светлогорского сельского Советадепутатов от 29.08.2016 № 09-44)
 
Статья 27 Досрочное прекращение полномочийСовета депутатов
 
1.               Полномочия Совета прекращаются досрочно:
1) в случае роспуска Совета законом Красноярского края пооснованиям, предусмотренным Федеральным законом от06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации»;
2) в случае принятия Советом решения о самороспуске.Указанное решение принимается не менее чем двумя третямидепутатов Совета

начала осуществления Советом своих полномочий;
3) в случае вступления в силу решения Красноярскогокраевого суда о неправомочности данного состава депутатовСовета, в том числе 

полномочий;
4) в случае преобразования сельсовета, осуществляемого всоответствии с частями 3, 3.1-

1, 5, 7.2 статьи 13 Федеральногозакона от 06.10.2003 № 131-
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ФЗ «Об общих принципах организацииместного самоуправления в Российской Федерации», а также вслучае упразднения сельсовета;
(пп. 4 в ред. Решения Светлогорского сельского Советадепутатов от 22.06.2020 № 43-168)
5) в случае утраты поселением статуса муниципальногообразования в связи с его объединением с городским округом;
6) в случае увеличения численности избирателейсельсовета более чем на 25 процентов, произошедшеговследствие изменения границ с
(пп. 6 в ред. Решения Светлогорского поселкового Советадепутатов от 30.01.2015 г. № 48-180)
2.               Досрочное прекращение полномочий Совета влечетдосрочное прекращение полномочий его депутатов.
3. 

              В случае досрочного прекращения полномочийСоветов депутатов досрочные выборы в Совет проводятся в сроки,установленные законод
 
Статья 28 Компетенция Совета депутатов
 
1.               К компетенции Совета депутатов относится:
1) принятие Устава сельсовета и внесения в него измененийи дополнений;
2) утверждение бюджета сельсовета и отчета о егоисполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов исборов в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации о налогах и 
4) утверждение стратегии социально-экономическогоразвития муниципального образования;
(пп.4 в ред. Решения Светлогорского сельского Советадепутатов от 11.04.2018 № 23-109)
5) определение порядка управления и распоряженияимуществом, находящимся в муниципальной собственности,порядка и условий его 

действующим законодательством о приватизации;
6) определение порядка принятия решений о создании,реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, атакже об установлен

предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключениемслучаев, предусмотренных федеральными законами;
7) определение порядка участия сельсовета в организацияхмежмуниципального сотрудничества;
8) определение порядка материально-технического иорганизационного обеспечения деятельности органов местногосамоуправления;
9) принятие решения об удалении Главы сельсовета вотставку;
10) заслушивает ежегодные отчеты Главы сельсовета орезультатах его деятельности, деятельности администрации ииных подведомств

самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленныхСоветом депутатов;
11) контроль за исполнением органами и должностнымилицами местного самоуправления полномочий по решениювопросов местного зн
12) . установление порядка ведения перечня видовмуниципального контроля и органов местного самоуправления,уполномоченных на их
(пп.12 введен Решением Светлогорского сельского Советадепутатов от 20.02.2017 № 13-62)
13) утверждение правил благоустройства территориисельсовета;
(пп.13 введен Решением Светлогорского сельского Советадепутатов от 11.04.2018 № 23-109)
14) решение иных вопросов, отнесенных к компетенцииСовета федеральными и краевыми законами, а также настоящимУставом.
(нумерация подпункта в ред. Решений Светлогорскогосельского Совета депутатов от 20.02.2017 № 13-62, от 11.04.2018№ 23-109)
2. 

              Совет осуществляет свою деятельность строго впределах полномочий, определенных законодательством инастоящим Уставом, и не впра
отнесенным законом или настоящим Уставом к ведениюгосударственных органов, иных муниципальных образований, ккомпетенции Главы сел

 
Статья 29 Организация работы Совета
 
1.               Организационно-правовой формой работы Советаявляется сессия. Сессия может состоять из одного или несколькихзаседаний.
2. 

              Совет созывается на свои очередные сессии не реже1 раза в три месяца председателем Советов депутатов,избираемым Советом из свое
Первая сессия Совета депутатов созывается Главойсельсовета не позднее, чем на 30 день после избрания не менеедвух третей депута
3. 

              В случае если этого требуют не менее 10 % жителейсельсовета, обладающих избирательным правом, или не менее 1/3депутатов Совета,
председатель Совета обязан созвать сессию в двухнедельныйсрок со дня поступления соответствующего предложения.

4. 
              Заседание Совета депутатов не может считатьсяправомочным, если на нем присутствует менее 50 процентов отчисла избранных депутат

5. 
              Совет вправе избирать из состава депутатовзаместителя председателя Совета, а также постоянные ивременные комиссии, депутатские г

6.               Организационное, материально-
техническое,правовое обеспечение деятельности Совета осуществляетадминистрация сельсовета.

 
Статья 30 Расходы на обеспечение деятельностиСовета
 
Расходы на обеспечение деятельности Совета депутатовпредусматриваются в местном бюджете отдельной строкой всоответствии с кл

Федерации.
 
Статья 31 Контрольная деятельность Советадепутатов
 
1. 

              Совет осуществляет контроль за исполнениемпринятых им решений, исполнением бюджета сельсовета,распоряжением имуществом, нах
сельсовета.

2. 
              Глава сельсовета и должностные лицаадминистрации сельсовета обязаны по требованию Советапредставить ему документы, справки, ин
деятельности.

3. 
              Совет вправе не реже одного раза в год заслушатьотчет заместителя Главы сельсовета, других должностных лицадминистрации сельсове

4.               Совет при осуществлении контрольных функций невправе вмешиваться в финансово-
хозяйственную деятельностьмуниципальных предприятий и учреждений, а также висполнительно-
распорядительную деятельность администрациисельсовета при осуществлении переданных ей государственныхполномочий.

 
Статья 32 Решения Совета
 
1. 

              Совет депутатов по вопросам, отнесенным к егокомпетенции федеральными законами, законами Красноярскогокрая, настоящим Уставом
правила, обязательные для исполнения на территории сельсовета,решение об удалении Главы сельсовета в отставку, а такжерешения по воп
депутатов и по иным вопросам, отнесенным к его компетенциифедеральными законами, законами Красноярского края,настоящим Уставом. Ре
устанавливающие правила, обязательные для исполнения натерритории сельсовета, принимаются большинством голосов отустановленной ч
иное не установлено Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления вРоссийской Федерации».

2.               Решение Совета принимается открытым или тайнымголосованием.
3. 

              Решение считается принятым, если за негопроголосовало более половины депутатов от их общегоустановленного для Совета количества
предусмотрено настоящим Уставом или законодательством.

Решения по процедурным вопросам принимаются простымбольшинством голосов присутствующих депутатов.
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4. 
              Нормативные решения Совета депутатов в течение10 дней с момента их принятия направляются Главе сельсоветадля подписания и обна
дней с момента поступления к нему решения подписывает иобнародует решение.

5. 
              Решения Совета, кроме указанных в частях 6, 7настоящей статьи, вступают в силу после подписания, если иноене предусмотрено законо
решении, и обязательны для исполнения всеми органами идолжностными лицами местного самоуправления, юридическимилицами, располож
от их организационно-правовых форм, и гражданами.

6. 
              Нормативные решения, затрагивающие права,свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающиеправовой статус организа
муниципальное образование, а также соглашения, заключаемыемежду органами местного самоуправления, вступают в силу послеих официал

(п.6 в ред. Решения Светлогорского сельского Советадепутатов от 13.11.2017 № 18-84)
7. 

              Решения Советов депутатов об установлении,изменении или отмене местных налогов, а также льгот по ихуплате вступают в силу в соотв
Российской Федерации.

8. 
              Решения Совета могут быть отменены или ихдействие может быть приостановлено им самим, судом; а в части,регулирующей осуществле
отдельных государственных полномочий, переданных имфедеральными законами и законами Красноярского края –
уполномоченным органом государственной власти РоссийскойФедерации (уполномоченным органом государственной властиКрасноярского кр
правовые акты могут быть отменены или их действие может бытьприостановлено органами местного самоуправления илидолжностными лица
которых на момент отмены или приостановления действиямуниципального правового акта отнесено принятие (издание)соответствующего мун

 
Статья 33 Регламент сельского Совета депутатов
 
Детально вопросы организации работы сельского Советадепутатов определяются его Регламентом, принимаемымрешением сельского 
 
Глава 5 АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСОВЕТА
 
Статья 34 Администрация
 
1.               Администрация – является исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления.
2.               Исключен Решением Светлогорского сельскогоСовета депутатов от 22.05.2015 № 52-184
3.               Администрация подотчетна Совету депутатов.
4.               Структура администрации утверждается Советомдепутатов по представлению Главы сельсовета.
5. 

              Глава администрации должен соблюдать ограниченияи запреты и исполнять обязанности, которые установленыФедеральным законом от
ФЗ «Опротиводействии коррупции» и другими федеральными законами.

(п. 5 введен Решением Светлогорского поселкового Советадепутатов от 30.01.2015 г. № 48-180)
 
Статья 35 Должностные лица и иные работникиадминистрации
 
1.               Должностное лицо администрации – заключившееконтракт (трудовой договор) лицо, наделенное исполнительно-

распорядительными полномочиями по решению вопросовместного значения и (или) по организации деятельностиадминистрации.
2.               Прием на работу и увольнение работниковадминистрации осуществляет Глава сельсовета.
3.               Глава сельсовета распределяет обязанности междуработниками администрации.
 
Статья 36 Компетенция администрации
 
1.               Администрация сельсовета:
1) разрабатывает и исполняет бюджет сельсовета;
2) осуществляет от имени сельсовета в соответствии срешениями Совета депутатов правомочия владения, пользованияи распоряжения
3) разрабатывает и выполняет планы и программы развитиясельсовета;
4) учреждает муниципальные унитарные предприятия имуниципальные учреждения, утверждает их Уставы;
5) осуществляет функции главного распорядителябюджетных средств при исполнении бюджета сельсовета;
6) выступает заказчиком работ по благоустройству иозеленению территории сельсовета, строительству иреконструкции объектов социал

муниципального жилья, производству товаров и оказанию услугдля населения сельсовета;
7) сдает в аренду муниципальное имущество;
8) Исключен Решением Светлогорского поселкового Советадепутатов от 30.01.2015 г. № 48-180;
9) от имени сельсовета осуществляет муниципальныезаимствования в соответствии с действующим законодательством;
10) обеспечивает деятельность Совета депутатов;
11) представляет Совету депутатов ежегодные отчеты орезультатах своей деятельности и деятельности администрации, втом числе о ре
12) принимает решение о привлечении граждан квыполнению на добровольной основе социально значимых длясельсовета работ (в том

вопросов местного значения сельсовета, предусмотренныхпунктами 7.1 –
 9, 15 и 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от06.10.2003 №  131-
ФЗ «Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации»;

13) обеспечивает осуществление местной администрациейполномочий по решению вопросов местного значения и отдельныхгосударств
самоуправления федеральными законами и законамиКрасноярского края;

14) осуществление полномочий, предусмотренных частью 2статьи 5 Федерального закона от 30.12.2004 №  210-
ФЗ «Обосновах регулирования тарифов организаций коммунальногокомплекса» и установление надбавки к тарифам на услугиорганизаций ко
предельным индексом, установленным органом регулированиясубъекта Российской Федерации для соответствующегомуниципального образо
присоединение) в отношении организаций коммунальногокомплекса»;

(пп. 14 в ред. Решения Светлогорского поселкового Советадепутатов от 30.01.2015 г. № 48-180)
15) осуществляет иные полномочия в соответствии сзаконодательством и настоящим Уставом, а такжегосударственные полномочия, воз

и краевыми законами.
2. 

              Администрация осуществляет свою деятельность всоответствии с федеральными законами, законами края инастоящим Уставом и не мож
входящим в компетенцию других муниципальных образований, атакже органов государственной власти.

3.               Правовые акты по вопросам, указанным в части 1настоящей статьи, принимает Глава сельсовета.
 
Статья 37 Расходы на содержание администрации
 
Расходы на содержание администрации сельсоветавключаются в бюджет сельсовета отдельной строкой.
 
Статья 38 Муниципальный контроль
 
1.               Администрация сельсовета является органом,уполномоченным на осуществление муниципального контроля.
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2.               К полномочиям Администрации сельсовета поосуществлению функции муниципального контроля относятся:
1) организация и осуществление муниципального контроляна соответствующей территории, в том числе проведениеплановых (а в случа

проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальнымипредпринимателями требований, установленных муниципальнымиправовыми
федеральными законами, законами Красноярского края, вслучаях, если соответствующие виды контроля относятся квопросам местного значе

2) организация и осуществление региональногогосударственного контроля (надзора), полномочиями, поосуществлению которого наделе
самоуправления;

3) разработка административных регламентовосуществления муниципального контроля в соответствующихсферах деятельности, разра
административными регламентами, утверждаемымиуполномоченными органами исполнительной властиКрасноярского края, административн
осуществления регионального государственного контроля(надзора), полномочиями по осуществлению которого наделеныорганы местного сам
указанных административных регламентов осуществляются впорядке, установленном нормативными правовыми актамиКрасноярского края;

(пп.3 в ред. Решения Светлогорского сельского Советадепутатов от 20.02.2017 № 13-62)
4) исключен Решением Светлогорского сельского Советадепутатов от 29.08.2016 № 09-44;
5) осуществление иных предусмотренных федеральнымизаконами, законами и иными нормативными правовыми актамиКрасноярского 
3. Главным муниципальным инспектором является Главасельсовета, к полномочиям которого относится:
1) дача муниципальным инспекторам обязательных дляисполнения указаний;
2) привлечение научно-исследовательских, проектно-

изыскательских и других организаций для проведениясоответствующих анализов, проб, осмотров и подготовкизаключений, связанных с предм
3) издание распоряжений о проведении мероприятий помуниципальному контролю.
(п. 3 в ред. Решения Светлогорского поселкового Советадепутатов от 30.01.2015 г. № 48-180)
4. Муниципальные служащие при проведении мероприятийпо муниципальному контролю являются муниципальнымиинспекторами, к по
1) осуществление проверок требований, установленныхмуниципальными правовыми актами, а также требований,установленных федер

края, в случаях, если соответствующие виды контроля относятся квопросам местного значения;
2) по результатам проверок составление актов (по типовойформе, установленной уполномоченным ПравительствомРоссийской Федера

власти) и предоставление их для ознакомления гражданам, в томчисле индивидуальным предпринимателям (далее - граждане), атакже юрид
3) выдача предписаний юридическому лицу,индивидуальному предпринимателю об устранении выявленныхнарушений с указанием сро

проведении мероприятий по предотвращению причинения вредажизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающейсреде, без
юридических лиц, государственному или муниципальномуимуществу, предупреждению возникновения чрезвычайныхситуаций природного и те
мероприятий, предусмотренных федеральными законами;

4) принятие мер по контролю за устранением выявленныхнарушений, их предупреждению, предотвращению возможногопричинения вре
растениям, окружающей среде, обеспечению безопасностигосударства, предупреждению возникновения чрезвычайныхситуаций природного и
привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, кответственности.

(п. 4 в ред. Решения Светлогорского поселкового Советадепутатов от 30.01.2015 г. № 48-180)
5. При осуществлении муниципального контролямуниципальные инспекторы соблюдают обязанности и несутответственность в соответс

26.12.2008 №  294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц ииндивидуальных предпринимателей при осуществлениигосударственного контроля (надзора) и муници

6. Порядок организации и осуществления муниципальногоконтроля в соответствующей сфере деятельности устанавливаетсямуниципал
края и принятыми в соответствии с ним муниципальнымиправовыми актами.

7. Финансирование деятельности по муниципальномуконтролю осуществляется из местного бюджета в порядке,определенном бюджетн
8. Муниципальный контроль может осуществляться вовзаимодействии с природоохранными, правоохранительными идругими заинтерес
территориальными органами исполнительной властиРоссийской Федерации и Красноярского края, в соответствии с ихкомпетенцией, оп
9. Муниципальный контроль, в соответствии с частью 9 статьи 1 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», подлежит осуществлению при наличии в границах
муниципального образования объектов соответствующего контроля.

(п. 9 введен Решением Светлогорского сельского Совета депутатов от 28.10.2021 № 11-42)
 
Глава 6 ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГООСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ МЕСТНОГОСАМОУПРАВЛЕН

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГОСАМОУПРАВЛЕНИЯ
(глава 6 в ред. Решения Светлогорского поселкового Советадепутатов от 30.01.2015 г. № 48-180)
 
Статья 39 Местный референдум
 
1.               В целях решения непосредственно населениемвопросов местного значения проводится местный референдум.
2.               Местный референдум проводится на всей территориисельсовета.
3.               Решение о назначении местного референдумапринимается Советом депутатов:
1) по инициативе, выдвинутой гражданами РоссийскойФедерации, в количестве не менее 10 человек для выдвиженияинициативы прове

сбора подписей в поддержку данной инициативы в количестве 1 %подписей от числа участников референдума, зарегистрированныхна террит
Инициативную группу вправе образовать гражданин илигруппа граждан Российской Федерации, имеющие право научастие в местном р
2) по инициативе, выдвинутой руководящим органомизбирательного объединения, иных общественных объединений,Уставы которых пр

референдумах и которые зарегистрированы в установленномзаконом порядке, при условии сбора подписей в поддержку даннойинициативы в
референдума, зарегистрированных на территории сельсовета, ноне менее 25 подписей.

3) по инициативе Совета депутатов и Главы сельсовета,выдвинутой ими совместно, оформляется правовыми актамиСовета депутатов и
инициативы проведения местного референдума инициативнаягруппа не создается, подписи участников референдума несобираются.

Период сбора подписей участников референдума вподдержку инициативы проведения местного референдума – 20дней.
4. 

              Совет депутатов обязан назначить местныйреферендум в течение 30 дней со дня поступления в Советдокументов, на основании которых
референдум.

Если местный референдум не назначен Советом депутатовв установленный срок, референдум назначается судом наосновании обраще
Главы сельсовета, органов государственной власти Красноярскогокрая, Избирательной комиссии Красноярского края или прокурора.

5. 
              Не могут выноситься на местный референдумвопросы, отнесенные законодательством к ведению органовгосударственной власти, других
также:

1) о досрочном прекращении или продлении срокаполномочий, приостановлении осуществления полномочийорганов местного самоупра
досрочных выборов «в органы местного самоуправления либо оботсрочке указанных выборов;

(пп.1 в ред. Решения Светлогорского сельского Советадепутатов от 29.08.2016 № 09-44)
2) о персональном составе органов местногосамоуправления;
3) об избрании депутатов и должностных лиц, обутверждении, о назначении на должность и об освобождении отдолжности должностны

назначение на должность и освобождение от должности;
4) о принятии или об изменении бюджета сельсовета,исполнении и изменении финансовых обязательств сельсовета;
5) о принятии чрезвычайных и срочных мер по обеспечениюздоровья и безопасности населения.
6. 

              Вопросы, выносимые на местный референдум, недолжны ограничивать или отменять общепризнанные права исвободы человека и гражд
реализации, а также должны исключать возможность ихмножественного толкования.

Формулировка вопроса, выносимого на референдум,должна быть ясной и обеспечивать возможность однозначногоответа на поставлен
7. 

              В местном референдуме имеют право участвоватьвсе граждане Российской Федерации, место жительства которыхрасположено в границ
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правом в соответствии с федеральными гарантиямиизбирательных прав граждан. Граждане Российской Федерацииучаствуют в местном рефе
прямого волеизъявления при тайном голосовании.

8. 
              Местный референдум считается состоявшимся, еслив голосовании приняло участие более 50 % участниковреферендума, внесенных в сп

9.               Итоги голосования и принятое на местномреферендуме решение подлежат обязательному опубликованию(обнародованию).
Принятое на местном референдуме решение подлежитобязательному исполнению на территории сельсовета и ненуждается в утвержде

либо органами государственнойвласти, их должностными лицами или органами местногосамоуправления.
Органы местного самоуправления обеспечиваютисполнение принятого на местном референдуме решения всоответствии с разграничен

установленным настоящим Уставом.
10. 

         Расходы, связанные с подготовкой и проведениемместного референдума, с момента принятия решения об егоназначении, производятся за
Использование в целях агитации на референдуме средствбюджета сельсовета не допускается.

11.          Назначение и проведение местного референдумаосуществляется в соответствии с законодательством.
 
Статья 40 Муниципальные выборы
 
1. 

              Выборы депутатов Совета депутатов осуществляютсяна основе всеобщего равного и прямого избирательного права притайном голосован
(п. 1 в ред. Решения Светлогорского поселкового Советадепутатов от 30.01.2015 г. № 48-180)
2. 

              Гарантии избирательных прав граждан припроведении муниципальных выборов, порядок назначения,подготовки, проведения, установлен
результатов муниципальных выборов устанавливаютсяфедеральным законом и принимаемыми в соответствии с нимзаконами Красноярского 

3.               Итоги выборов подлежат официальномуопубликованию.
 
Статья 41 Избирательная комиссия Светлогорскогосельсовета
 
1. 

              Для организации подготовки и проведениямуниципальных выборов, местного референдума, голосования поотзыву депутата, члена выбор
самоуправления, голосования по вопросам изменения границСветлогорского сельсовета, преобразования Светлогорскогосельсовета формиру
сельсовета.

(п. 1 в ред. Решения Светлогорского поселкового Советадепутатов от 30.01.2015 г. № 48-180)
2.               Избирательная комиссия Светлогорского сельсоветане является юридическим лицом.
3.               Избирательная комиссия Светлогорского сельсоветадействует на непостоянной основе.
4. 

              Избирательная комиссия Светлогорского сельсоветаформируется в количестве 8 (восемь) членов комиссии с правомрешающего голоса.
5. 

              Расходы на обеспечение деятельностиизбирательной комиссии Светлогорского сельсоветапредусматриваются отдельной строкой в местн
осуществляются в соответствии со сметой доходов и расходов.

Избирательная комиссия представляет установленнуюзаконодательством отчетность о расходовании средств местногобюджета, выдел
установленные сроки.

6.               Избирательная комиссия осуществляет своиполномочия, определенные Федеральным законом от 12.06.2002 №  67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права научастие в референдуме граждан Российской Федерации», ЗакономКрасноярского 
1411 «О выборах в органыместного самоуправления в Красноярском крае», Уставнымзаконом Красноярского края от 10.11.2011 № 13-
6401 «Ореферендумах в Красноярском крае».

Кроме того:
1) публикует (обнародует) в соответствующих средствахмассовой информации результаты выборов; итоги голосования,местных рефере
2) рассматривает и решает вопросы материально-технического обеспечения подготовки и проведения выборов;
3) обеспечивает изготовление бюллетеней по выборамСовета депутатов, бюллетеней для голосования на местномреферендуме;
4) обеспечивает информирование избирателей о сроках ипорядке осуществления избирательных действий, ходеизбирательной кампан
5) может создавать рабочие группы, привлекать квыполнению работ внештатных работников.
7. 

              Избирательная комиссия Светлогорского сельсоветапринимает решение, председатель избирательной комиссии покадровым и организац
избирательной комиссии – распоряжения.

Решение избирательной комиссии Светлогорскогосельсовета, принятые по вопросам, входящим в ее компетенцию,обязательны для орг
государственных учреждений, действующих на территорииСветлогорского сельсовета, органов местного самоуправления,кандидатов, зарегис
избирательных объединений, общественных объединений,организаций, должностных лиц и избирателей.

8. 
              Заседания избирательной комиссии Светлогорскогосельсовета созываются ее председателем по меренеобходимости, а также по требова
установленного числа членов избирательной комиссииСветлогорского сельсовета с правом решающего голоса. Членизбирательной комиссии 
решающего голоса обязан присутствовать на всех заседанияхизбирательной комиссии Светлогорского сельсовета. В случаеесли член избират
правом решающего голоса по уважительной причине не можетпринять участие в заседании избирательной комиссииСветлогорского сельсовет
либо заместителю председателя, либо секретарю избирательнойкомиссии.

9.               Срок полномочий избирательной комиссиисоставляет 5 лет.
 
Статья 42 Правотворческая инициатива
 
1. 

              Жители сельсовета имеют право на проявлениеправотворческой инициативы по вопросам местного значения.Проекты правовых актов, вн
самоуправления, поддержанные 3%, обладающих активнымизбирательным правом в соответствии с федеральнымигарантиями избирательны
обязательному рассмотрению Советом депутатов или Главойсельсовета в течение трех месяцев со дня его внесения сучастием инициаторов 
а результат рассмотрения – официальному опубликованию(обнародованию).

2.               Правотворческая инициатива жителей сельсоветадолжна быть подтверждена их подписями в подписных листах.
3.               Для осуществления правотворческой инициативырегистрация инициативной группы не требуется.
4.               Порядок реализации права граждан направотворческую инициативу устанавливается решением Советадепутатов.
 
Статья 42.1. Инициативные проекты
(ст. 42.1 введена Решением Светлогорского сельского Совета депутатов от 28.10.2021 № 11-42)
 
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части, по

решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления, в
администрацию сельсовета может быть внесен инициативный проект. Порядок определения части территории муниципального
образования, на которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается нормативным правовым актом Совета депутатов.

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная группа численностью не менее десяти граждан,
достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории муниципального образования (далее - инициаторы проекта).
Минимальная численность инициативной группы может быть уменьшена нормативным правовым актом Совета депутатов. Право выступить
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инициатором проекта в соответствии с нормативным правовым актом Совета депутатов может быть предоставлено также иным лицам,
осуществляющим деятельность на территории муниципального образования.

3. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора
устанавливается Советом депутатов.

 
Статья 43 Обращения граждан в органы местногосамоуправления
 
1. 

              Граждане имеют право на индивидуальные иколлективные обращения в органы местного самоуправления и ких должностным лицам.
2.               Обращения граждан подлежат рассмотрению впорядке и сроки, установленные Федеральным законом от02.02.2006 № 59-

ФЗ «О порядке рассмотрения обращенийграждан Российской Федерации».
3. 

              За нарушение порядка и сроков рассмотренияобращений граждан должностные лица местного самоуправлениянесут ответственность в с
Российской Федерации.

 
Статья 44 Голосование по отзыву депутатасельского Совета депутатов, Главы сельсовета
 
1. 

              Основанием для отзыва депутата Совета депутатов,Главы сельсовета являются конкретные противоправные решения,действия или безд
депутатских обязанностей или обязанностей Главы сельсовета,нарушении Конституции Российской Федерации, федеральныхзаконов, законо

Указанные обстоятельства должны быть подтверждены всудебном порядке.
2. 

              Депутат Совета, Глава сельсовета не менее чем за 7дней предупреждается о проведении собрания избирателей, накотором рассматрива
отзыве, вправе участвовать в данном заседании, даватьобъяснения. Сообщение о проведении собрания должно бытьопубликовано не менее 
порядке, предусмотренном для опубликования муниципальныхнормативных правовых актов.

3. 
              Вопрос об отзыве депутата, главы поселения неможет быть возбужден ранее, чем через 6 месяцев с момента егоизбрания или голосован
поселения, если он в результате такого голосования не был лишенполномочий. Вопрос об отзыве депутата также не может бытьвозбужден в п
депутатов, вопрос об отзыве главы поселения – в последние 6месяцев полномочий главы поселения.

(п. 3 в ред. Решения Светлогорского поселкового Советадепутатов от 30.01.2015 г. № 48-180)
4. 

              Голосование по отзыву депутата Совета, Главысельсовета считается состоявшимся, если в голосовании принялоучастие более половины
территории данного избирательного округа.

5. 
              Депутат Совета считается отозванным, если за отзывпроголосовало не менее половины избирателей,зарегистрированных в избирательно
избран депутат; Глава сельсовета считается отозванным, если заотзыв проголосовало не менее половины избирателей,зарегистрированных н

6. 
              Итоги голосования по отзыву депутата Совета, Главысельсовета подлежат официальному опубликованию(обнародованию) и вступают в с
официального опубликования.

7. 
              Возбуждение вопроса об отзыве депутата Совета,Главы сельсовета, назначение и проведение голосования поотзыву, определение итогов
установленном федеральным законом и принятым в соответствиис ним законом Красноярского края для проведения местногореферендума.

 
Статья 45 Голосование по вопросам измененияграниц сельсовета, преобразования сельсовета
 
1.               В случаях, предусмотренных Федеральным закономот 06.10.2003 №  131-

ФЗ «Об общих принципах организацииместного самоуправления в Российской Федерации», в целяхполучения согласия населения при измене
Светлогорск, преобразовании сельсовета проводится голосованиепо вопросам изменения границ сельсовета, преобразованияСветлогорского 

- выдвинутой гражданами Российской Федерации, вколичестве не менее 10 человек для выдвижения инициативыпроведения местного 
поддержку данной инициативы в количестве 1 % подписей отчисла участников референдума, зарегистрированных натерритории сельсовета, 

-
органов местного самоуправления, органовгосударственной власти Красноярского края, федеральныхорганов государственной власти, оформ
соответствующих органов.

2. 
              Голосование по вопросам изменения границсельсовета, преобразования сельсовета считается состоявшим,если в нем приняло участие б
обладающих активным избирательным правом.

3. 
              Согласие населения на изменение границсельсовета, преобразование сельсовета считается полученным,если за указанные изменение, п
более половины принявших участие в голосовании жителейсельсовета.

4. 
              Голосование по вопросам изменения границсельсовета, преобразования сельсовета назначается Советомдепутатов и проводится в поряд
законом и принимаемым в соответствии с ним закономКрасноярского края для проведения местного референдума. Приэтом положения феде
запрещающие проведение агитации государственными органами,органами местного самоуправления, лицами, замещающимигосударственны
положения, определяющие юридическую силу решения, принятогона референдуме, не применяются.

5. 
              Итоги голосования по вопросам изменения границсельсовета, преобразования сельсовета и принятые решенияподлежат официальному о

 
Статья 46 Публичные слушания
(ст.46 в ред. Решения Светлогорского сельского Советадепутатов от 11.04.2018 № 23-109)
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актовпо вопросам, указанным в пункте 2 настоящей статьи, с участиемжителей п

проводятся публичные слушания.
2. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава муниципального образования, а такжепроект муниципального нормативного правового акта о внесенииизменений и до

Устав муниципального образования вносятся изменения в форметочного воспроизведения положений Конституции РоссийскойФедерации, фе
законов Красноярского края в целях приведения данного Устава всоответствие с этими нормативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развитиямуниципального образования;
4) проекты генеральных планов, проекты правилземлепользования и застройки, проекты планировки территории,проекты межевания те

территорий, проекты, предусматривающие внесение изменений водин из указанных утвержденных документов, проекты решений опредоставл
использования земельного участка или объекта капитальногостроительства, проекты решений о предоставлении разрешенияна отклонение о
строительства, реконструкции объектов капитальногостроительства, вопросы изменения одного вида разрешенногоиспользования земельных
строительства на другой вид такого использования при отсутствииутвержденных правил землепользования и застройки;

5) вопросы о преобразовании муниципального образования,за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13Федерального з
ФЗ «Об общихпринципах организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации» для преобразования муниципального образования
требуется получение согласия населения муниципальногообразования, выраженного путем голосования либо на сходахграждан.
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3. На публичные слушания могут выноситься иные вопросыпо инициативе Главы сельсовета, Совета депутатов, а также поинициативе н
обладающих избирательным правом. Инициатива населениядолжна быть подтверждена подписями в подписных листах.

Публичные слушания, проводимые по инициативенаселения или Совета депутатов, назначаются Советом депутатов,а по инициативе Гл
 Главой сельсовета.

Совет депутатов обязан назначить публичные слушания втечение 20 дней с даты поступления в его адрес документов,подтверждающих
слушаний.

4. Жители сельсовета должны быть извещены о проведениипубличных слушаний не позднее, чем за 10 дней до датыпроведения слуша
проведении публичных слушаний путем извещения, размещенногона официальном сайте Администрации Светлогорскогосельсовета.

Извещение о проведении публичных слушаний должносодержать информацию о дате, времени и месте проведенияслушаний, о вопрос
порядке ознакомления с проектом правового акта, выносимого напубличные слушания, либо с иными материалами, знакомство скоторыми не
публичных слушаниях.

5. Результаты публичных слушаний, включаямотивированное обоснование принятых решений, подлежатобязательному опубликованию 
6. Особенности проведения публичных слушанийопределяются нормативным правовым актом Совета депутатов.Особенности проведен

предусмотренным подпунктом 4 пункта 2 настоящей статьи,определяются нормативным правовым актом Совета депутатов сучетом положени
деятельности.».

 
Статья 47 Опрос граждан
 
1. 

              Для выявления мнения населения и его учета припринятии решений органами местного самоуправления идолжностными лицами местног
органами государственной власти может проводиться опросграждан на всей территории сельсовета либо его части.

Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2.               Опрос граждан проводится по инициативе:
1) сельского Совета депутатов или Главы сельсовета – повопросам местного значения;
2) органов государственной власти Красноярского края –

 дляучета мнения граждан при принятии решений об изменениицелевого назначения земель Светлогорского сельсовета дляобъектов региона
3) жителей муниципального образования или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигших

шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.
(пп. 3 введен Решением Светлогорского сельского Совета депутатов от 28.10.2021 № 11-42)
3. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом депутатов. Для проведения опроса граждан может использоваться

официальный сайт муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В решении о назначении
опроса граждан устанавливаются:

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 муниципального образования, участвующих в опросе;
6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с использованием официального сайта

муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
(п. 3 в ред. Решения Светлогорского сельского Совета депутатов от 28.10.2021 № 11-42)
4.               В опросе граждан имеют право участвовать жителисельсовета, обладающие избирательным правом.
5. 

              Жители сельсовета должны быть проинформированыо проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней до егопроведения. При этом 
должно содержать информацию о дате и сроках проведенияопроса, предлагаемых вопросах, методике проведения опроса.

6. 
              Результаты опроса подлежат обязательномуопубликованию (обнародованию) в срок не позднее 10 дней смомента проведения опроса.

7.               Финансирование мероприятий, связанных сподготовкой и проведением опроса граждан, осуществляется:
1) за счет средств бюджета сельсовета – при проведенииопроса по инициативе органов местного самоуправлениясельсовета;
2) за счет средств бюджета Красноярского края –

 припроведении опроса по инициативе органов государственнойвласти Красноярского края.
 
Статья 48 Собрания, конференции граждан
 
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности органов и должностных лиц местного

самоуправления, обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения, на части территории муниципального
образования могут проводиться собрания граждан либо на всей территории муниципального образования – конференции граждан.

(п. 1 в ред. Решения Светлогорского сельского Совета депутатов от 28.10.2021 № 11-42)
2. Собрание (конференция) граждан проводится по инициативе населения, Совета депутатов, Главы сельсовета.
Собрание (конференция) назначается Советом депутатов:
по собственности инициативе;
по инициативе 3 % населения соответствующей территории, подтвержденной подписями в подписных листах.
Собрание (конференция), проводимое по инициативе Главы сельсовета, назначается Главой сельсовета.
Собрание (конференция) должно быть назначено в течение 20 дней с даты издания соответствующим органом правового акта,

выражающего инициативу проведения собрания или с даты получения документов, подтверждающих инициативу населения.
В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать участие жители

соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях
рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется нормативным правовым актом Совета депутатов.

(п. 2 в ред. Решения Светлогорского сельского Совета депутатов от 28.10.2021 № 11-42)
3. 

              Орган, назначивший собрание (конференцию),должен известить жителей сельсовета о готовящемся собрании(конференции) не позднее, 
Информация о проведении собрания (конференции) должнасодержать сведения о дате, времени и месте проведения,вопросе, выносимом на
это необходимо для эффективного участия граждан в собрании(конференции), гражданам должна быть предоставленавозможность предвари
готовящегося собрания (конференции).

4.               Итоги собрания (конференции) подлежатофициальному опубликованию (обнародованию).
 
Глава 7 ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕСАМОУПРАВЛЕНИЕ В СЕЛЬСОВЕТЕ
 
Статья 49 Система территориальногообщественного самоуправления
 
1.               Под территориальным общественнымсамоуправлением (далее –

 ТОС) понимается самоорганизацияграждан по месту их жительства на части территории сельсоветадля самостоятельного и под свою ответст
собственных инициатив по вопросам местного значения.

Границы территории, на которой осуществляетсятерриториальное общественное самоуправление,устанавливаются Советом депутатов
проживающего на данной территории.

2. 
              Система ТОС включает в себя общие собрания,конференции жителей, органы территориального общественногосамоуправления.
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3. 
              Границы территорий, на которых действуеттерриториальное общественное самоуправление,устанавливаются Советом депутатов по пред
соответствующей территории.

4. Территориальное общественное самоуправлениесчитается учрежденным с момента регистрации Устава ТОСадминистрацией сельсо
депутатов.

Территориальное общественное самоуправление всоответствии с его Уставом может являться юридическим лицом, вэтом случае оно п
организационно-правовой форме некоммерческой организации.

 
Статья 50 Устав территориального общественногосамоуправления
 
1. 

              Устав ТОС принимается собранием (конференцией)граждан, осуществляющих территориальное общественноесамоуправление.
2.               В Уставе территориального общественногосамоуправления устанавливаются:
1) территория, на которой оно осуществляется;
2) цели, задачи, формы и основные направлениядеятельности ТОС;
3) порядок формирования, прекращения полномочий, праваи обязанности, срок полномочий органов ТОС;
4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имущества, а также порядокпользования и распоряжения указанным имуществом ифинансовыми средствами;
6) порядок прекращения осуществления территориальногообщественного самоуправления.
 
Статья 51 Общие собрания, конференции жителей
 
1. 

              Собрание, конференция граждан, осуществляющихТОС, созывается и осуществляет свои полномочия в соответствиис Уставом ТОС.
2. 

              К исключительным полномочиям собрания,конференции граждан, осуществляющих территориальноеобщественное самоуправление, отн
установление структуры органов ТОС;
принятие Устава ТОС, внесение в него изменений идополнений;
избрание органов территориального общественногосамоуправления;
определение основных направлений деятельноститерриториального общественного самоуправления;
утверждение сметы доходов и расходов ТОС и отчета об ееисполнении;
рассмотрение и утверждение отчетов о деятельностиорганов территориального общественного самоуправления.
3. 

              Собрание граждан по вопросам организации иосуществления ТОС считается правомочным, если в немпринимают участие не менее одно
соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнеговозраста.

Конференция граждан по вопросам организации иосуществления ТОС считается правомочной, если в нейпринимают участие не менее 
граждан делегатов, представляющих не менее одной третижителей соответствующей территории, достигшихшестнадцатилетнего возраста.

 
Статья 52 Органы территориального общественногосамоуправления
 
1. 

              Органы ТОС создаются в соответствии с Уставомтерриториального общественного самоуправления. Выборыорганов ТОС проводятся на о
жителей соответствующей территории по месту их жительства насрок, определенный Уставом ТОС.

2.               Органы территориального общественногосамоуправления:
представляют интересы населения, проживающего насоответствующей территории;
обеспечивают исполнение решений, принятых на собранияхи конференциях граждан;
могут осуществлять хозяйственную деятельность поблагоустройству территории, иную хозяйственную деятельность,направленную на у

бытовыхпотребностей граждан, проживающих на соответствующейтерритории, за счет средств указанных граждан либо, в случаеналичия дог
использованием средств бюджета сельсовета;

вправе вносить в органы местного самоуправлениясельсовета проекты муниципальных правовых актов, подлежащихобязательному рас
лицами местного самоуправления, к компетенции которыхотнесено принятие указанных актов;

осуществляют иные полномочия в соответствии сдействующим законодательством.
 
Статья 53 Осуществление территориальногообщественного самоуправления
 
Территориальное общественное самоуправлениеосуществляется в соответствии с законодательством, настоящимУставом, решениями 

территориального общественного самоуправления.
 
Глава 8 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГОСАМОУПРАВЛЕНИЯ
 
Статья 54 Экономическая основа местногосамоуправления
 
Экономическую основу местного самоуправлениясоставляют находящееся в муниципальной собственностисельсовета имущество, сред

имущественные права сельсовета.
 
Статья 55 Муниципальная собственностьсельсовета
 
1.               В собственности сельсовета может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения вопросовместного значения сельсовета, соответствующее требованиямФедерального зак

ФЗ «Об общихпринципах организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации»;
2) имущество, предназначенное для осуществленияотдельных государственных полномочий, переданных органамместного самоуправл

федеральными и краевыми законами, а также имущество,предназначенное для осуществления отдельных полномочийорганов местного само
порядке, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федеральногозакона от 06.10.2003 №  131-
ФЗ «Об общих принципах организацииместного самоуправления в Российской Федерации»;

3) имущество, предназначенное для обеспечениядеятельности органов местного самоуправления сельсовета идолжностных лиц местно
служащих, работников муниципальных предприятий и учрежденийв соответствии с нормативными правовыми актами Советадепутатов;

4) имущество, необходимое для решения вопросов, праворешения, которых предоставлено органам местногосамоуправления федерал
к вопросам местного значения.

5) имущество, предназначенное для решения вопросовместного значения в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14Федерального закона
ФЗ «Об общихпринципах организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации», а также имущество, предназначенное дляосущест
значения в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 Федеральногозакона от 06.10.2003 №  131-
ФЗ «Об общих принципах организацииместного самоуправления в Российской Федерации.

(пп. 5 введен Решением Светлогорского поселкового Советадепутатов от 30.01.2015 г. № 48-180)
2. 

              Администрация сельсовета ведёт реестрымуниципального имущества в порядке, установленномуполномоченным Правительством Росси
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федеральным органом исполнительной власти.
 
Статья 56 Владение, пользование и распоряжениемуниципальным имуществом
 
1. 

              Администрация от имени сельсовета владеет,пользуется и распоряжается имуществом, находящимся вмуниципальной собственности сел
Конституцией Российской Федерации, федеральными и краевымизаконами, настоящим Уставом, а также нормативными правовымиактами Со

2. 
              Администрация вправе передавать имуществосельсовета во временное или постоянное пользованиефизическим и юридическим лицам, о
власти Российской Федерации и Красноярского края, органамместного самоуправления иных муниципальных образований всоответствии с де
Уставом, решениями Совета депутатов.

3. 
              Светлогорский сельсовет может создаватьмуниципальные предприятия и учреждения, участвовать всоздании хозяйственных обществ, в т
Совета депутатов, межмуниципальных хозяйственных обществ вформе закрытых акционерных обществ и обществ с ограниченнойответствен
по решению вопросов местного значения сельсовета.

Функции и полномочия учредителя в отношениимуниципальных предприятий и учреждений осуществляетАдминистрация сельсовета.
Администрация сельсовета определяет цели, условия ипорядок деятельности муниципальных предприятий и учреждений,утверждает и

должности руководителей данных предприятий и учреждений,заслушивают отчеты об их деятельности.
4. 

              Руководители муниципальных предприятий иучреждений направляют отчеты о деятельности данныхпредприятий и учреждений в Админи
следующие сроки: годовой – до 30 марта следующего за отчетнымгода; квартальный – в течение 30 дней после окончания квартала.

Администрация сельсовета, в течение 10 дней назначаетдату для заслушивания отчетов. По результатам заслушиванияпринимается ре
соответствующего предприятия или учреждения.

По решению Совета депутатов или Администрациисельсовета отчеты о деятельности предприятий и учреждениймогут заслушиваться н
 
Статья 57 Закупки для обеспечения муниципальныхнужд
 
Закупки товаров, работ, услуг для обеспечениямуниципальных нужд осуществляются за счет средств местногобюджета в соответствии с

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
 
Статья 58 Бюджет сельсовета
 
1. 

              К собственным доходам местных бюджетов относятсясредства самообложения граждан; доходы от местных налогов исборов, доходы от р
федеральных налогов и сборов; безвозмездные поступления издругих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,включая дотации
сельсовета, субсидии и иные межбюджетные трансферты,предоставляемые в соответствии с федеральными законами, идругие безвозмездны
находящегося в муниципальной собственности; часть прибылимуниципальных предприятий, остающейся после уплаты налогов исборов и осу
размерах, устанавливаемых нормативными правовыми актамиСовета депутатов, и часть доходов от оказания органами местногосамоуправле
платных услуг, остающаяся после уплаты налогов и сборов;штрафы, установление которых отнесено законом к компетенцииорганов местного
иные поступления в соответствии с федеральными законами,законами Красноярского края и решениями Совета депутатов.

В доходы местных бюджетов зачисляются субвенции,предоставляемые на осуществление органами местногосамоуправления поселени
полномочий, переданных в соответствии с федеральными икраевыми законами.

2. 
              В бюджете сельсовета раздельно предусматриваютсядоходы, направляемые на осуществление полномочий органовместного самоуправл
местного значения, и субвенции, предоставленные дляобеспечения осуществления органами местного самоуправлениясельсовета отдельных
им федеральными и краевыми законами, а также осуществляемыеза счет указанных доходов и субвенций соответствующие расходыбюджета

 
Статья 59 Местные налоги и сборы, средствасамообложения граждан
 
1. 

              Местные налоги, сборы, а также льготы по их уплатеустанавливаются Советом депутатов в соответствии сдействующим законодательств
2. 

              На местном референдуме могут быть принятырешения, предусматривающие разовые добровольные внесениясредств жителями сельсов
отдельных вопросов местного значения.

 
Статья 59.1. Средства самообложения граждан.
(ст. 59.1 введена Решением Светлогорского сельского Совета депутатов от 28.10.2021 № 11-42)
1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи граждан, осуществляемые для решения конкретных

вопросов местного значения. Размер платежей в порядке самообложения граждан устанавливается в абсолютной величине равным для
всех жителей муниципального образования, за исключением отдельных категорий граждан, численность которых не может превышать 30
процентов от общего числа жителей муниципального образования и для которых размер платежей может быть уменьшен.

2. Вопросы введения и использования указанных в пункте 1 настоящей статьи разовых платежей граждан решаются на местном
референдуме, а в случаях, предусмотренных пунктами 4.1 и 4.3 части 1 статьи 25.1 Федерального закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на сходе граждан.

 
Статья 59.2. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов.
(ст. 59.2 введена Решением Светлогорского сельского Совета депутатов от 28.10.2021 № 11-42)
 
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмотренных статьей 42.1 настоящего Устава,

являются предусмотренные решением о местном бюджете бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, формируемые
в том числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета Красноярского края,
предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств муниципального образования.

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных в
соответствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в местный бюджет в целях реализации конкретных инициативных проектов.

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат возврату лицам (в том числе
организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет. В случае образования по итогам реализации инициативного проекта
остатка инициативных платежей, не использованных в целях реализации инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату
лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим
их перечисление в местный бюджет, определяется нормативным правовым актом Совета депутатов.

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного имущественного и (или) трудового
участия заинтересованных лиц.

 
Статья 60 Составление, рассмотрение иутверждение бюджета сельсовета
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1.               Составлению проекта бюджета сельсоветапредшествует разработка планов и программ, прогнозовсоциально-

экономического развития сельсовета, подготовкасводных финансовых балансов, иных документов,предусмотренных действующим законодате
2.               Финансовый (бюджетный) год устанавливается в 12месяцев – с 1 января по 31 декабря.
3. 

              Проект бюджета на очередной бюджетный годпредставляется Главой сельсовета на рассмотрение Советадепутатов не позднее 15 ноября
4. 

              Проект бюджета составляется на основе,утвержденной в установленном порядке бюджетнойклассификации, и должен содержать:
общую сумму доходов, с выделением основных доходныхисточников;
общую сумму расходов, с выделением ассигнований нафинансирование долгосрочных планов и программ социально-

экономического развития территории, отдельных мероприятий, насодержание муниципальных учреждений и органов местногосамоуправлени
дефицит или профицит бюджета, если предлагаемый проектпредполагает принятие бюджета с дефицитом или профицитом.
5. 

              В случае если решение о бюджете не вступило в силув начале финансового года, временное управление бюджетомосуществляется в соо
Российской Федерации.

6. 
              Проект бюджета, решение об утверждении местногобюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальныесведения о ходе исполнени
муниципальных служащих органов местного самоуправлениясельсовета, работников муниципальных учреждений с указаниемфактических ра
обязательному опубликованию.

(п. 6 в ред. Решения Светлогорского сельского Советадепутатов от 22.01.2016 № 06-22)
7.               Проект бюджета сельсовета и отчет об егоисполнении должны выноситься на публичные слушания.
 
Статья 61 Уточнение бюджета в процессе егоисполнения
 
1. 

              В процессе исполнения бюджета администрациявправе вносить в него изменения по доходам, расходам впределах утвержденных ассигн
классификации.

2. 
              Изменения бюджета, предусматривающиеувеличение или уменьшение его доходной или расходной части, атакже уменьшение или увели
статьям бюджетной классификации, утверждаются Советомдепутатов по представлению Главы сельсовета.

 
Статья 62 Контроль за исполнением бюджета
 
1.               Контроль за исполнением бюджета осуществляетсяСоветом депутатов.
2. 

              Администрация сельсовета не позднее 1 мая года,следующего за отчетным, представляет Совету депутатов отчет обисполнении бюджета
 
Глава 9 МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБАСЕЛЬСОВЕТА
 
Статья 63 Понятие и правовая регламентациямуниципальной службы
 
1.               Муниципальная служба –

 профессиональнаядеятельность граждан, которая осуществляется на постояннойоснове на должностях муниципальной службы, замещаемы
заключения трудового договора (контракта).

2. 
              Глава сельсовета, депутаты Совета депутатов, членывыборных органов территориального общественногосамоуправления не являются м
технического обеспечения деятельности администрации в штатноерасписание могут включаться должности, не относящиеся кдолжностям му

3. 
              Поступление на муниципальную службу, еепрохождение и прекращение, а также организация муниципальнойслужбы осуществляются в с
законами, законами края, настоящим Уставом и инымимуниципальными правовыми актами.

 
Статья 64 Должность муниципальной службы
 
1.               Должность муниципальной службы –

 должность воргане местного самоуправления, аппарате избирательнойкомиссии сельсовета, которые образуются в соответствии сУставом се
обеспечению исполнения полномочий органа местногосамоуправления, избирательной комиссии сельсовета или лица,замещающего муницип

2. 
              Должности муниципальной службы устанавливаются(учреждаются) правовыми актами Главы сельсовета, всоответствии с реестром долж
установленным законом Красноярского края, а также структуройадминистрации, утвержденной Советом депутатов.

Одновременно с учреждением должности муниципальнойслужбы сельсовета утверждается должностная инструкция поданной должнос
для ее замещения и конкретные обязанности по исполнению либообеспечению исполнения полномочий соответствующего органаместного са

 
Статья 65 Статус муниципального служащего
 
1. 

              Муниципальными служащими являются граждане,исполняющие в порядке, определенном муниципальнымиправовыми актами в соответс
законами Красноярского края, обязанности по должностимуниципальной службы за денежное содержание, выплачиваемоеза счет средств ме

2. 
              Муниципальный служащий пользуется всеми правамии несет обязанности, предусмотренные федеральными икраевыми законами для му

3. 
              На муниципальных служащих распространяютсяустановленные законом запреты и ограничения, связанные смуниципальной службой.

4. 
              За ненадлежащее исполнение своих должностныхобязанностей муниципальный служащий несет ответственность всоответствии с законо
труде.

 
Статья 66 Комиссия по вопросам муниципальнойслужбы
Исключена Решением Светлогорского поселкового Советадепутатов от 30.01.2015 г. № 48-180
 
Глава 10 ГАРАНТИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯПОЛНОМОЧИЙ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХМУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ
 
Статья 67 Гарантии осуществления полномочийлиц, замещающих муниципальные должности напостоянной основе
 
1.               Лицу, замещающему муниципальную должность напостоянной основе, устанавливаются следующие гарантии:
1) условия работы, обеспечивающие исполнениедолжностных полномочий, в соответствии с муниципальнымиправовыми актами органо

регулирующими материально-
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техническое и организационноеобеспечение, локальными нормативными правовыми актами,принятыми в соответствии с Трудовым кодексом 
Федерации;

2) право на своевременное и в полном объеме получениеденежного вознаграждения в размере, определяемоммуниципальными правов
законами края;

3) возмещение расходов, связанных со служебнойкомандировкой, а также с дополнительным профессиональнымобразованием, в разме
кодексом Российской Федерации и принятыми в соответствии сним локальными нормативными правовыми актами;

(пп. 3 в ред. Решения Светлогорского поселкового Советадепутатов от 30.01.2015 г. № 48-180)
4) отдых, обеспечиваемый установлением нормальнойпродолжительности рабочего (служебного) времени,предоставлением выходных д

а также ежегодного оплачиваемого отпуска продолжительностью30 календарных дней, а также ежегодного дополнительногооплачиваемого от
климатическими условиями, предоставляемого в соответствии сзаконодательством Российской Федерации;

(пп.4 в ред. Решения Светлогорского сельского Советадепутатов от 20.02.2017 № 13-62)
5) обязательное государственное страхование на случайпричинения вреда здоровью и имуществу, а также обязательноегосударственно

или утраты трудоспособности в период исполнения полномочийили после их прекращения, но наступивших в связи с ихисполнением;
6) пенсионное обеспечение за выслугу лет в размере и наусловиях установленных настоящим Уставом;
7) получение информации и материалов, необходимых дляисполнения полномочий по вопросам местного значения, отнаходящихся на т

самоуправления, а в случаях, установленных федеральнымизаконами, –
 организаций всех форм собственности, общественныхобъединений и их должностных лиц по письменному запросу.

8) дополнительное профессиональное образование ссохранением на этот период замещаемой должности, денежноговознаграждения, и
(п. 8 введен Решением Светлогорского поселкового Советадепутатов от 30.01.2015 г. № 48-180)
2. Минимальная продолжительность ежегодногооплачиваемого отпуска, используемого лицом, замещающиммуниципальную должность

который предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск,составляет 28 календарных дней.
Лицо, замещающее муниципальную должность напостоянной основе, имеет право на замену денежнойкомпенсацией части ежегодного 

превышающей установленную минимальную продолжительностьежегодного оплачиваемого отпуска, или любого количества днейиз этой части
При прекращении полномочий (в том числе досрочно) лицо,замещающее муниципальную должность на постоянной основе,имеет право

неиспользованные отпуска.
(п.2 введен Решением Светлогорского сельского Советадепутатов от 20.02.2017 № 13-62)
 
Статья 68 Пенсионное обеспечение лиц,замещающих муниципальные должности на постояннойоснове
(ст.68 в ред. Решения Светлогорского сельского Советадепутатов от 28.02.2018 № 22-96)
1. Лица, замещавшие муниципальные должности напостоянной основе не менее шести лет и получавшие денежноевознаграждение за 

исполнение полномочий (в том числе досрочно), имеют право напенсию за выслугу лет, устанавливаемую к страховой пенсии постарости (инв
Федеральным законом «О страховых пенсиях», либо к пенсии,досрочно назначенной в соответствии с Законом РоссийскойФедерации «О заня
(далее - страховая пенсия по старости (инвалидности), а также кпенсии по государственному пенсионному обеспечению,назначенной в соотве
Федерального закона «О государственном пенсионномобеспечении в Российской Федерации» (далее - пенсии погосударственному пенсионно

2. Право на пенсию за выслугу лет не возникает в случаепрекращения полномочий лиц, замещавших муниципальныедолжности, по осн
9 части 6 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5 –
 8 части 10, частью10.1 статьи 40, частями 1 и 2 статьи 73 Федерального закона «Обобщих принципах организации местного самоуправления 
Российской Федерации».

3. Размер пенсии за выслугу лет исчисляется исходя изденежного вознаграждения по соответствующей должности намомент назначени
4. При определении размера пенсии за выслугу лет впорядке, установленном настоящей статьей, не учитываютсясуммы, предусмотрен

закона «О государственном пенсионном обеспечении вРоссийской Федерации».
5. Увеличение месячного денежного вознаграждения помуниципальной должности, занимаемой на день прекращенияполномочий, явля

выслугу лет.
Размер пенсии за выслугу лет пересчитывается также приизменении размера страховой пенсии по старости (инвалидности),фиксирова

фиксированной выплаты к страховой пенсии, пенсии погосударственному пенсионному обеспечению, с учетом которыхустановлена пенсия за
6. Порядок назначения пенсии за выслугу летустанавливается в соответствии с пунктом 6 статьи 8 Закона края.
7. В случае отсутствия необходимого срока исполненияполномочий для установления пенсии за выслугу лет пооснованиям, определенн

замещавшему муниципальную должность и имеющему стажмуниципальной службы, минимальная продолжительностькоторого для назначени
соответствующем году определяется согласно приложению кФедеральному закону «О государственном пенсионномобеспечении в Российской
назначение пенсии за выслугу лет в порядке и размере,предусмотренных муниципальным правовым актомпредставительного органа муницип
назначения пенсии за выслугу лет муниципальным служащим.

8. Лица, замещавшие выборные муниципальные должностии прекратившие исполнение полномочий до 1 августа 2008 года,имеют прав
установленных статьей 8 Закона края, в соответствии с настоящимУставом, с момента обращения в соответствующий орган местногосамоупр

9. Периоды исполнения полномочий по замещаемыммуниципальным должностям для назначения пенсии за выслугулет включают след
1) председателей исполкомов районных, городских,районных в городах, поселковых и сельских Советов народныхдепутатов (Советов д

 до 31 декабря 1991года или до окончания сроков их полномочий;
2) назначенных глав местных администраций – до 31декабря 1996 года;
3) выборных должностей в органах местногосамоуправления – с 2 августа 1991 года.
 
Статья 69 Гарантии осуществления полномочийлиц, замещающих муниципальные должности нанепостоянной основ
1.               Лицу, замещающему муниципальную должность нанепостоянной основе, устанавливаются следующие гарантии:
1) условия работы, обеспечивающие исполнениедолжностных полномочий, в соответствии с муниципальнымиправовыми актами органо

регулирующими материально-техническое и организационноеобеспечение;
2) компенсация расходов, связанных с осуществлениемдепутатской деятельности:
- заработной платы на время освобождения от работы израсчета средней заработной платы по основному месту работы,связанной с ис

муниципальной должности;
- расходов по проезду (в том числе, к месту проведениясессии), найму жилья и суточных по нормам, установленным дляслужебных ком

необходимостью представления интересов представительногооргана. Размер компенсации определяется на основаниидокументов, подтвержд
3) получение информации и материалов, необходимых дляисполнения полномочий по вопросам местного значения, отнаходящихся на т

местного самоуправления, а в случаях, установленныхфедеральными законами, от организаций всех формсобственности, общественных объ
по письменному запросу в течение 15 дней с момента получениязапроса.

2. 
              Лица, замещающие муниципальную должность,имеют право внеочередного приема должностными лицамиорганов местного самоуправле

 
Глава 11 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВМЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХЛИЦ МЕСТНОГО СА
 
Статья 70 Ответственность органов местногосамоуправления и должностных лиц местногосамоуправления
 
Органы местного самоуправления и должностные лицаместного самоуправления несут ответственность переднаселением сельсовета, 

юридическими лицами в соответствии с законодательством.
Жители сельсовета вправе отозвать депутата Советадепутатов, Главу сельсовета в соответствии с федеральными икраевыми законами
 
Статья 71 Ответственность органов местногосамоуправления и должностных лиц местногосамоуправления перед го
 
Ответственность местного самоуправления органов идолжностных лиц местного самоуправления сельсовета передгосударством наступ

нарушения ими Конституции Российской Федерации,федерального законодательства, законодательства Красноярскогокрая, настоящего Устав
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осуществления указанными органами и должностными лицамипереданных им государственных полномочий в соответствии сФедеральным за
местного самоуправления в Российской Федерации».

 
Глава 12 ПРИНЯТИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВАСЕЛЬСОВЕТА
 
Статья 72 Инициатива об изменении Уставасельсовета
 
Предложения о внесении изменений в Устав сельсоветамогут вносить Глава сельсовета, депутаты сельского Советадепутатов, а также 

избирательным правом, в порядке правотворческой инициативы.
 
Статья 73 Принятие Устава сельсовета и внесение внего изменений и дополнений
 
1.               Устав сельсовета принимается Советом депутатов.
2. 

              Устав сельсовета, решение Совета депутатов овнесении изменений и дополнений в Устав сельсоветапринимаются большинством в две т
численности депутатов Совета депутатов.

3. 
              Проект Устава сельсовета, проект муниципальногоправового акта о внесении изменений и дополнений в Уставсельсовета не позднее чем
Советом депутатов вопроса о принятии Устава сельсовета,внесении изменений и дополнений в Устав сельсовета подлежатофициальному опу
одновременным опубликованием (обнародованием)установленного Советом депутатов порядка учета предложений попроекту указанного уста
правового акта, а также порядка участия граждан в егообсуждении. Не требуется официальное опубликование(обнародование) порядка учета
муниципального правового акта о внесении изменений идополнений в Устав сельсовета, а также порядка участия гражданв его обсуждении в 
изменения в форме точного воспроизведения положенийКонституции Российской Федерации, федеральных законов,Устава или законов Крас
данного Устава в соответствие с этими нормативными правовымиактами.

(пункт 3 в ред. Решения Светлогорского сельского Советадепутатов от 29.06.2017 № 16-75)
4. 

              Проект Устава сельсовета, проект нормативногоправового акта о внесении в Устав изменений и дополненийподлежит вынесению на публ
настоящим Уставом.

5. 
              Изменения и дополнения, внесенные в УставСветлогорского сельсовета, и изменяющие структуру органовместного самоуправления сель
между органами местного самоуправления (за исключениемслучаев приведения Устава Светлогорского сельсовета всоответствие с федераль
полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборныхдолжностных лиц местного самоуправления), вступают в силупосле истечения ср
муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений идополнений в устав муниципального образования.

(п.5 в ред. Решения Светлогорского сельского Советадепутатов от 13.11.2017 № 18-84)
 
Глава 13 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Статья 74 Вступление в силу настоящего Устава ивносимых в него изменений и дополнений
 
1. 

              Настоящий Устав вступает в силу с момента егоофициального опубликования, осуществляемого при наличии егогосударственной регистр
2. 

              Настоящий Устав, муниципальный правовой акт овнесении изменений и дополнений в настоящий Устав подлежатофициальному опублико
государственной регистрации и вступают в силу со дняофициального опубликования (обнародования).

Глава сельсовета обязан опубликовать (обнародовать)зарегистрированные Устав сельсовета, муниципальный правовойакт о внесении 
течение семи дней со дня его поступления из территориальногооргана уполномоченного федерального органа исполнительнойвласти в сфере

3. Положения п. 2 ст. 10, п. 4 ст. 16, п. 2, ст. 34 применяютсяв отношении порядка избрания главы Светлогорского сельсоветапосле истеч
сельсовета, избранного до дня вступления в силу ЗаконаКрасноярского края от 01.12.2014 №  7-
2884 «О некоторыхвопросах организации органов местного самоуправления вКрасноярском крае».

(п. 3 введен Решением Светлогорского сельского Советадепутатов от 22.05.2015 № 52-184)
4. Действие подпункта 19 пункта 1 статьи 7 Устава в редакции Решения Светлогорского сельского Совета депутатов от 24.06.2022 №

16-73 «О внесении изменений и дополнений в Устав Светлогорского сельсовета Туруханского района Красноярского края» приостановлено
до 01.01.2024 в соответствии с Законом Красноярского края от 23 декабря 2021 года № 2-358 «О внесении изменений в статью 1 Закона
края «О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями Красноярского края».

(п. 4 изложен в редакции Решения Светлогорского сельского Совета депутатов от 26.09.2022 № 17-75)
 
Статья 75 Приоритет Устава сельсовета в системеактов местного самоуправления
 
1. 

              Все правовые акты органов и должностных лицместного самоуправления, в том числе решения Совета депутатов,постановления и распо
основе и в соответствии с настоящим Уставом. В случаепротиворечия между положениями настоящего Устава и актамиорганов и должностны
применяются положения настоящего Устава.

2. 
              Решения Совета депутатов, правовые акты Главысельсовета, иных органов и должностных лиц местногосамоуправления, действовавшие
Устава, сохраняют силу в части, не противоречащей настоящемуУставу.

 
 
 

Глава Светлогорского сельсовета
А.К. Кришталюк
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