
 

 

 

  

 

 

 

 

 

Новая редакция 

положений статей 41,45,62 Устава сельского поселения Красный 

Яр муниципального района Красноярский Самарской области, 

принятого решением Собрания представителей сельского поселения 

Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области 

от 10.07.2015 № 32, с изменениями, внесенными решением Собрания 

представителей сельского поселения Красный Яр муниципального 

района Красноярский Самарской области  

от 08 декабря 2016 № 70 
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Статья 41. Глава поселения: общие положения, порядок избрания 

и вступления в должность 

 

1. Глава поселения является высшим выборным должностным лицом 

поселения и наделяется настоящим Уставом в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» собственными 

полномочиями по решению вопросов местного значения. 

2. Глава поселения избирается Собранием представителей поселения 

из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 

конкурса, сроком на 5 (пять) лет, возглавляет Администрацию поселения. 

3. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 

Главы поселения устанавливается решением Собрания представителей 

поселения. Порядок проведения конкурса должен предусматривать 

опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его 

проведения не позднее чем за 20 (двадцать) дней до дня проведения 

конкурса. 

 Кандидатом на должность Главы поселения может быть 

зарегистрирован гражданин, который на день проведения конкурса не имеет 

в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права для 

избрания выборным должностным лицом местного самоуправления. 

 Общее число членов конкурсной комиссии устанавливается 

Собранием представителей поселения. Половина членов конкурсной 

комиссии назначается Собранием представителей поселения, другая 

половина – главой муниципального района Красноярский Самарской 

области. 

 Условиями конкурса могут быть предусмотрены требования к 

профессиональному образованию и (или) профессиональным знаниям и 

навыкам, которые являются предпочтительными для осуществления Главой 

поселения полномочий по решению вопросов местного значения. 

Собранию представителей поселения для проведения голосования по 

кандидатурам на должность Главы поселения представляется не менее двух 

зарегистрированных конкурсной комиссией кандидатов. 

4. Глава поселения осуществляет свои полномочия на постоянной 

основе. 

5. Глава поселения в пределах своих полномочий вправе от имени 

поселения приобретать и осуществлять имущественные и иные права и 

обязанности, выступать в суде без доверенности. 

6. Глава поселения подконтролен и подотчетен населению и 

представительному органу муниципального образования.  

7. Полномочия Главы поселения начинаются со дня его вступления в 

должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного 
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Главы поселения, за исключением случаев досрочного прекращения 

полномочий. 

8. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения в 

двухмесячный срок со дня досрочного прекращения полномочий Главы 

поселения проводится конкурс по отбору кандидатур на должность Главы 

поселения. До вступления в должность нового Главы поселения обязанности 

по осуществлению полномочий Главы поселения выполняет лицо, 

определенное Собранием представителей поселения. 

9. Глава поселения считается вступившим в должность с момента 

принесения присяги на первом после его избрания заседании Собрания 

представителей поселения. 

10. При вступлении в должность Глава поселения приносит 

торжественную присягу: 

«Клянусь при осуществлении полномочий Главы сельского поселения 

Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области 

уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, действовать в 

интересах населения сельского поселения Красный Яр муниципального 

района Красноярский Самарской области, соблюдать Конституцию 

Российской Федерации, федеральное законодательство и законодательство 

Самарской области, Устав и иные муниципальные правовые акты сельского 

поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 

области». 

11. В случае временного отсутствия Главы поселения, невозможности 

выполнения им своих обязанностей (отпуск, служебная командировка, 

болезнь и др.) его обязанности по осуществлению полномочий Главы 

поселения выполняет заместитель Главы поселения.  

12. В случае отсутствия Главы поселения и заместителя Главы 

поселения обязанности по осуществлению полномочий Главы поселения 

выполняет лицо, назначенное в соответствии с распоряжением 

Администрации поселения. 

13. Глава поселения должен соблюдать ограничения и запреты и 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 

федеральными законами. 

 

Статья 45. Компетенция Администрации поселения 
 

К компетенции Администрации поселения относится: 

1) обеспечение составления проекта бюджета (проекта бюджета и 

среднесрочного финансового плана), внесение его с необходимыми 

документами и материалами на утверждение Собрания представителей 

поселения; 

2) разработка и утверждение методик распределения и (или) порядков 

предоставления межбюджетных трансфертов; 
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3) обеспечение исполнения бюджета и составления бюджетной 

отчетности; 

4) представление годового отчета об исполнении бюджета на 

утверждение Собрания представителей поселения;  

5) обеспечение управления муниципальным долгом поселения; 

6) реализация программ и планов социально-экономического развития 

поселения; 

7) реализация в поселении финансовой, налоговой и инвестиционной 

политики; 

8) осуществление в пределах полномочий, предоставленных 

законодательством, мероприятий по обеспечению обороны, государственной 

безопасности, мобилизационной подготовки и гражданской обороне; 

9) организация сбора статистических показателей, характеризующих 

состояние экономики и социальной сферы поселения, и предоставление 

указанных данных органам государственной власти в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации; 

10) осуществление от имени поселения международных и 

внешнеэкономических связей в соответствии с федеральными законами; 

11) учреждение печатного средства массовой информации для 

опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов 

муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения 

до сведения жителей поселения официальной информации о социально-

экономическом и культурном развитии поселения, о развитии его 

общественной инфраструктуры и иной официальной информации; 

12) осуществление полномочий соучредителя межмуниципального 

печатного средства массовой информации; 

13) осуществление муниципального контроля в соответствии с 

Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в 

пределах полномочий, установленных указанным Федеральным законом; 

14) представление в орган, осуществляющий государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество, заявления о принятии на учет 

бесхозяйной недвижимой вещи, находящейся на территории поселения в 

случаях и порядке, которые предусмотрены гражданским законодательством 

Российской Федерации; 

15) ведение реестра муниципального имущества поселения; 

16) предоставление гражданам и юридическим лицам земельных 

участков из земель, находящихся в муниципальной собственности поселения, 

в пределах полномочий органов местного самоуправления, установленных 

земельным законодательством Российской Федерации; 

17) подача заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство на 

выморочное имущество в виде находящегося на территории поселения 

имущества, предусмотренного пунктом 2 статьи 1151 Гражданского кодекса 

Российской Федерации в качестве имущества, переходящего в собственность 



 5 

поселения, получение свидетельства о праве на наследство на 

соответствующее выморочное имущество, а также совершение действий, 

необходимых для получения свидетельства о праве на наследство на 

указанное выморочное имущество; 

18) разработка и утверждение схемы размещения нестационарных 

торговых объектов; 

19) осуществление полномочий по организации транспортного 

обслуживания населения, предусмотренных Законом Самарской области 

от 12.10.2010 № 107-ГД «Об организации транспортного обслуживания 

населения пассажирским автомобильным и городским наземным 

электрическим транспортом общего пользования на территории 

Самарской области»; 

Исключѐн Решением Собрания представителей сельского 

поселения Красный Яр № 70 от 08 декабря 2016 года. 

20) управление и распоряжение собственностью поселения в порядке, 

установленном решениями Собрания представителей поселения; 

21) осуществление функций и полномочий учредителя в отношении 

муниципальных унитарных предприятий поселения, а также осуществление 

функций и полномочий учредителя в отношении муниципальных 

учреждений поселения, в случае если иное не установлено федеральными 

законами, нормативными правовыми актами Президента Российской 

Федерации или Правительства Российской Федерации; 

22) осуществление полномочий, отнесенных к компетенции местной 

администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального 

образования федеральными законами, законами Самарской области, 

настоящим Уставом; 

23) осуществление иных исполнительно-распорядительных 

полномочий, не отнесенных федеральными законами, законами Самарской 

области, настоящим Уставом к компетенции конкретного органа местного 

самоуправления; 

24) осуществление отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления поселения федеральными 

законами и законами Самарской области; 

25) установление правил, обязательных для исполнения на территории 

поселения, по вопросам, подлежащим регулированию в муниципальных 

правовых актах, в отношении которых федеральными законами, законами 

Самарской области, настоящим Уставом не определен конкретный орган 

местного самоуправления, правомочный их принимать (издавать), в случае, 

когда отсутствие указанных правил создает реальную угрозу причинения 

вреда жизни или здоровью человека, возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного или техногенного характера, причинения вреда окружающей 

среде. 
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 Статья 62. Обнародование муниципальных правовых актов 

поселения  
 

1. Официальному опубликованию (обнародованию) подлежат все 

муниципальные правовые акты поселения, официальное опубликование 

(обнародование) которых требуется в соответствии с действующим 

законодательством, настоящим Уставом, а также иные муниципальные 

правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и 

гражданина. 

2. Под официальным опубликованием (обнародованием) 

муниципального правового акта понимается публикация его полного 

текста с пометкой «Официальное опубликование» на официальном 

сайте в сети Интернет: http://kryarposelenie.ru или в газете 

«Красноярские новости», или газете «Красноярский вестник», или 

газете «Планета Красный Яр», являющихся источниками официального 

опубликования муниципальных правовых актов поселения. 

3. Муниципальные правовые акты, не затрагивающие права, свободы 

и обязанности человека и гражданина, подлежат официальному 

опубликованию (обнародованию) только в случае, если это предусмотрено в 

самом муниципальном правовом акте. 

4. Решения, принятые на местном референдуме поселения, 

направляются для официального опубликования (обнародования) 

избирательной комиссией, проводившей местный референдум. 

5. Нормативные решения Собрания представителей поселения, 

подлежащие официальному опубликованию (обнародованию), направляются 

для официального опубликования (обнародования) Главой поселения. 

6. Ненормативные решения Собрания представителей поселения, 

подлежащие официальному опубликованию (обнародованию), направляются 

для официального опубликования (обнародования) председателем Собрания 

представителей поселения. 

7. Постановления Главы поселения, подлежащие официальному 

опубликованию (обнародованию), направляются для официального 

опубликования Главой поселения. 

8. Постановления Администрации поселения, подлежащие 

официальному опубликованию (обнародованию), направляются для 

официального опубликования Главой поселения.  

9. Иные муниципальные правовые акты, подлежащие официальному 

опубликованию (обнародованию), направляются для официального 

опубликования соответствующими органами и должностными лицами, их 

принявшими (издавшими), если Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» не предусмотрено иное. 

10. Муниципальные правовые акты поселения направляются для 

официального опубликования (обнародования) в течение 10 (десяти) дней со 
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дня их принятия (издания), если действующим законодательством, 

настоящим Уставом не предусмотрен иной срок.  

11. Финансирование мероприятий по официальному опубликованию 

(обнародованию) муниципальных правовых актов поселения осуществляется 

за счет средств бюджета поселения. 

 
 

 

Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Красный Яр  

муниципального района Красноярский 

Самарской области                                                                               А.С. Ерилов 

 

 

Глава сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский 

Самарской области                                                                                 А.Г. Бушов 

 


