
 

 

 

  

 

 

 

 

 

Новая редакция 

положений статей 7, 35, 38, 43, 52, 55, 87 Устава сельского 

поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 

Самарской области, принятого решением Собрания представителей 

сельского поселения Красный Яр муниципального района 

Красноярский Самарской области от 13.07.2015 № 32, с изменениями, 

внесенными решением Собрания представителей сельского поселения 

Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области 

от 31 мая 2016 № 23 
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Статья 7. Перечень вопросов местного значения поселения 

 

1. К вопросам местного значения поселения относятся: 

1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, 

утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за 

его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета 

поселения (далее в настоящем Уставе термины «бюджет поселения» и 

«местный бюджет» используются как равнозначные); 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов 

поселения; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся 

в муниципальной собственности поселения; 

4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в 

пределах полномочий, установленных законодательством Российской 

Федерации; 

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление 

иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 

строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 

условий для жилищного строительства, осуществление муниципального 

жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с жилищным законодательством; 

7) создание условий для предоставления транспортных услуг 

населению и организация транспортного обслуживания населения в границах 

поселения; 

8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма в границах поселения; 

9) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и 

развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих 

на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 

профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

10) участие в предупреждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в границах поселения; 
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11) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов поселения; 

12) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами 

связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

13) организация библиотечного обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 

библиотек поселения; 

14) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры; 

15) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на 

территории поселения; 

16) создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 

народных художественных промыслов в поселении; 

17) обеспечение условий для развития на территории поселения 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 

проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий поселения; 

18) создание условий для массового отдыха жителей поселения и 

организация обустройства мест массового отдыха населения, включая 

обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего 

пользования и их береговым полосам; 

19) формирование архивных фондов поселения; 

20) участие в организации деятельности по сбору (в том числе 

раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов; 

21) утверждение правил благоустройства территории поселения, 

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая 

жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они 

расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих 

зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность 

их выполнения; установление порядка участия собственников зданий 

(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих 

территорий; организация благоустройства территории поселения (включая 

освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с 

наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых 

архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, 

воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 

территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения; 

22) утверждение генеральных планов поселения, правил 

землепользования и застройки, резервирование земель и изъятие земельных 

участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление 

муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление 



 4 

в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 

устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений; 

23) присвоение адресов объектам адресации, изменение, 

аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-

дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального 

значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального 

значения, местного значения муниципального района), наименований 

элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение, 

аннулирование таких наименований, размещение информации в 

государственном адресном реестре; 

24) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

25) подпункт признан утратившим силу решением Собрания 

представителей сельского поселения Красный Яр муниципального 

района Красноярский Самарской области от 31 мая 2016 № 23 
26) создание, содержание и организация деятельности аварийно-

спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на 

территории поселения; 

27) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

28) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-

оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории 

поселения, а также осуществление муниципального контроля в области 

использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного 

значения; 

29) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, 

создание условий для развития малого и среднего предпринимательства; 

30) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в поселении; 

31) осуществление в пределах, установленных водным 

законодательством Российской Федерации, полномочий собственника 

водных объектов, информирование населения об ограничениях их 

использования; 

32) осуществление муниципального лесного контроля; 

33)  оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим 

в охране общественного порядка, создание условий для деятельности 

народных дружин; 

34) предоставление помещения для работы на обслуживаемом 

административном участке поселения сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции; 

35) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему 

должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи 

жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по 

указанной должности; 
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36) оказание поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям в пределах полномочий, установленных 

статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях»; 

37) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд поселения, проведение 

открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного 

земельного участка в соответствии с федеральным законом; 

38) осуществление мер по противодействию коррупции в границах 

поселения; 

39) участие в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007            

№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в выполнении 

комплексных кадастровых работ. 

2. Полномочия по утверждению подготовленной на основе 

генеральных планов поселения документации по планировке территории, 

выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных на территории поселения, 

утверждению местных нормативов градостроительного проектирования 

поселений осуществляются в соответствии с Законом Самарской области от 

29.12.2014 № 134-ГД «О перераспределении полномочий между органами 

местного самоуправления и органами государственной власти Самарской 

области в сферах градостроительной деятельности и рекламы на территории 

Самарской области, определении полномочий органов государственной 

власти Самарской области по предметам ведения субъектов Российской 

Федерации, наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в сфере градостроительной деятельности 

на территории Самарской области и внесении изменения в статью 1 Закона 

Самарской области «О закреплении вопросов местного значения за 

сельскими поселениями Самарской области». 

 

Статья 35. Компетенция Собрания представителей поселения 
 

1. В исключительной компетенции Собрания представителей 

поселения находится: 

1) принятие устава поселения и внесение в него изменений и 

дополнений; 

2)  утверждение бюджета поселения и отчета о его исполнении; 

3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах; 

4) принятие планов и программ развития поселения, утверждение 

отчетов об их исполнении; 
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5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в собственности поселения; 

6)  определение порядка принятия решений о создании, реорганизации 

и ликвидации муниципальных унитарных предприятий поселения, а также об 

установлении тарифов на услуги муниципальных унитарных предприятий 

поселения и муниципальных учреждений поселения, выполнение работ, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральными законами; 

7) определение порядка участия поселения в организациях 

межмуниципального сотрудничества; 

8) определение порядка материально-технического и 

организационного обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления поселения; 

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и 

должностными лицами местного самоуправления поселения полномочий по 

решению вопросов местного значения; 

10) принятие решения об удалении Главы поселения в отставку. 

2. Иные полномочия Собрания представителей поселения: 

1) установление официальных символов поселения и порядка 

официального использования указанных символов; 

2) избрание Главы поселения из числа кандидатов, представленных 

конкурсной комиссией по результатам конкурса; 

3) назначение местного референдума;  

4) выдвижение инициативы о проведении местного референдума 

совместно с Главой поселения;  

5) назначение муниципальных выборов;  

6) назначение голосования по вопросам изменения границ поселения, 

преобразования поселения;  

7) выдвижение инициативы о проведении публичных слушаний, 

опросов;  

8) назначение публичных слушаний, проводимых по инициативе 

населения или по инициативе Собрания представителей поселения; 

9)  утверждение структуры Администрации поселения по 

представлению Главы поселения;  

10) принятие по представлению Главы поселения решения об 

учреждении органов Администрации поселения в форме муниципальных 

казенных учреждений и утверждение положений о них; 

11) принятие решений об учреждении межмуниципальных 

хозяйственных обществ, принятие решений о создании автономных 

некоммерческих организаций и фондов; 

12) заслушивание ежегодных отчетов Главы поселения о результатах 

его деятельности, деятельности Администрации поселения и иных 

подведомственных Главе поселения органов местного самоуправления 

поселения, в том числе о решении вопросов, поставленных Собранием 

представителей поселения; 
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13) определение функций и порядка деятельности Администрации 

поселения при осуществлении 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»; 

14) определение в соответствии с федеральными законами 

порядка использования земельных участков, на которые действие 

градостроительных регламентов не распространяется или для которых 

градостроительные регламенты не устанавливаются; 

15) определение порядка сбора отходов на территории поселения; 

16) определение размеров и условий оплаты труда Главы поселения, 

муниципальных служащих с соблюдением требований действующего 

законодательства; 

17) подпункт признан утратившим силу решением Собрания 

представителей сельского поселения Красный Яр муниципального 

района Красноярский Самарской области от 31 мая 2016 № 23 
18) установление порядка осуществления муниципального земельного 

контроля в границах поселения; 

19) регулирование вопросов организационно-правового, финансового, 

материально-технического обеспечения первичных мер пожарной 

безопасности в границах поселения; 

20) установление дополнительных мер социальной поддержки и 

социальной помощи для отдельных категорий граждан; 

21) осуществление контроля за исполнением местного бюджета, 

соблюдением установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта 

местного бюджета, отчета о его исполнении, а также контроля за 

соблюдением установленного порядка управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в собственности поселения; 

22) установление порядка управления находящимися в 

муниципальной собственности поселения акциями открытых акционерных 

обществ, созданных в процессе приватизации; 

23) установление ставок платы за пользование водными объектами, 

находящимися в собственности поселения, порядка расчета и взимания такой 

платы; 

24) принятие решений, устанавливающих правила, обязательные для 

исполнения на территории поселения, по вопросам, отнесенным к 

компетенции представительного органа местного самоуправления поселения 

федеральными законами, законами Самарской области, настоящим Уставом, 

а также решений по вопросам организации деятельности Собрания 

представителей поселения и по иным вопросам, отнесенным к компетенции 

представительного органа местного самоуправления поселения 

федеральными законами, законами Самарской области, настоящим Уставом; 

25) принятие решений, устанавливающих правила, обязательные 

для исполнения на территории поселения, по вопросам, подлежащим 

регулированию в муниципальных правовых актах, в отношении которых 
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федеральными законами, законами Самарской области, настоящим Уставом 

не определен конкретный орган местного самоуправления, правомочный их 

принимать (издавать), за исключением случаев, когда соответствующие 

правила установлены Администрацией поселения в соответствии с пунктом 

25 статьи 45 настоящего Устава. 

3. Собрание представителей поселения в своей деятельности 

подотчетно населению поселения. 

4. Собрание представителей поселения вправе заключать соглашения 

с представительным органом муниципального района о передаче 

контрольно-счетному органу муниципального района полномочий 

контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля. 

 

Статья 38. Основания досрочного прекращения полномочий 

депутата Собрания представителей поселения 
 

1. Полномочия депутата Собрания представителей поселения 

прекращаются досрочно в случае: 

1) смерти; 

2) отставки по собственному желанию; 

3) признания его судом недееспособным или ограниченно 

дееспособным; 

4) признания его судом безвестно отсутствующим или объявления 

умершим; 

5) вступления в отношении него в законную силу обвинительного 

приговора суда; 

6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства; 

7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства - участника международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 

гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 

приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им 

вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 

иностранного государства, не являющегося участником международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 

Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, 

имеет право быть избранным в органы местного самоуправления; 

8) отзыва избирателями; 

9) досрочного прекращения полномочий Собрания представителей 

поселения; 

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу; 
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10.1) в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 

обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 

03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 

Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;  

26) (в редакции решения Собрания представителей сельского 

поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 

Самарской области от 31 мая 2016 № 23) 

11) в иных случаях, установленных федеральными законами. 

2. Решение Собрания представителей поселения о досрочном 

прекращении полномочий депутата Собрания представителей поселения 

принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для 

досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в 

период между сессиями Собрания представителей поселения, - не позднее 

чем через три месяца со дня появления такого основания. 
 

Статья 43. Досрочное прекращение полномочий Главы поселения 

 

Полномочия Главы поселения прекращаются досрочно в случае: 

1) смерти; 

2) отставки по собственному желанию; 

3) удаления в отставку в соответствии со статьями 88 – 90 настоящего 

Устава; 

4) отрешения его от должности в соответствии со статьей 87 

настоящего Устава; 

5) признания его судом недееспособным или ограниченно 

дееспособным; 

6) признания его судом безвестно отсутствующим или объявления 

умершим; 

7) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в 

отношении него; 

8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства; 

9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства - участника международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 

гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 

приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им 

вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
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иностранного государства, не являющегося участником международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 

Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, 

имеет право быть избранным в органы местного самоуправления; 

10) отзыва избирателями; 

11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по 

состоянию здоровья осуществлять полномочия главы муниципального 

образования; 

12) преобразования поселения, осуществляемого в соответствии с 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, а также в 

случае упразднения поселения; 

13) утраты поселением статуса муниципального образования в связи с 

его объединением с городским округом; 

14) увеличения численности избирателей поселения более чем на 25 

процентов, произошедшего вследствие изменения границ поселения или 

объединения поселения с городским округом; 

14.1) в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 

обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 

03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 

Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;  

27) (в редакции решения Собрания представителей сельского 

поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 

Самарской области 31 мая 2016 № 23) 

15) в иных случаях досрочного прекращения его полномочий как 

выборного должностного лица местного самоуправления поселения, 

установленных федеральными законами. 

 

Статья 52. Ежемесячная доплата к страховой пенсии 

муниципальным служащим поселения 

28)  (название статьи в редакции решения Собрания 

представителей сельского поселения Красный Яр муниципального 

района Красноярский Самарской области от 31 мая 2016 № 23) 

 

 

1.  Муниципальным служащим поселения в порядке и на 

условиях, предусмотренных Законом Самарской области от 09.10.2007 № 

96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области» и настоящей 
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статьей, устанавливается ежемесячная доплата к страховой пенсии 

(далее в настоящей статье - доплата). 

29) (в редакции решения Собрания представителей сельского 

поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 

Самарской области от 31 мая 2016 № 23) 

2.  Доплата устанавливается муниципальным служащим поселения, 

замещавшим на 22 апреля 1997 года и позднее должности муниципальной 

службы поселения, при наличии стажа муниципальной службы не менее 15 

лет и при условии увольнения с муниципальной службы поселения по 

следующим основаниям: 

 1)   ликвидация органов местного самоуправления поселения, а также 

сокращение штата муниципальных служащих органов местного 

самоуправления поселения; 

 2)   увольнение с должностей, установленных муниципальными 

правовыми актами поселения для непосредственного обеспечения 

исполнения полномочий лиц, замещающих муниципальные должности, в 

связи с прекращением этими лицами своих полномочий; 

 3)   достижение предельного возраста, установленного законом, для 

замещения должности муниципальной службы; 

 4)   обнаружившееся несоответствие замещаемой должности 

муниципальной службы поселения вследствие состояния здоровья, 

препятствующего продолжению муниципальной службы; 

 5)   увольнение по собственному желанию в связи с выходом на 

страховую пенсию. 

30) (в редакции решения Собрания представителей сельского 

поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 

Самарской области от 31 мая 2016 № 23) 

3.  Лица, уволенные с муниципальной службы поселения по 

основаниям, предусмотренным подпунктами 2-5 пункта 2 настоящей статьи, 

имеют право на доплату, если они замещали должности муниципальной 

службы поселения не менее 12 полных месяцев непосредственно перед 

увольнением. 

 Лица, уволенные с муниципальной службы поселения до истечения 12 

полных месяцев по основаниям, предусмотренным подпунктом 1 пункта 2 

настоящей статьи, имеют право на доплату. 

4.  Доплата устанавливается к страховым пенсиям, назначенным: 

 1)   в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ 

«О страховых пенсиях»:  

 по старости и при условии достижения пенсионного возраста, 

предусмотренного статьей 8 указанного Федерального закона; 

 по инвалидности; 

 2)   в соответствии с частью 2 статьи 32 Закона Российской 

Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской 

Федерации» (со снижением общеустановленного пенсионного возраста, 

предусмотренного статьей 8 указанного Федерального закона). 
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31) (в редакции решения Собрания представителей сельского 

поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 

Самарской области от 31 мая 2016 № 23) 

5.  Доплата не устанавливается лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы поселения, которым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации назначены пенсия за выслугу 

лет или ежемесячное пожизненное содержание или установлено 

дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение (за 

исключением лиц, которым установлено дополнительное ежемесячное 

материальное обеспечение в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 30.03.2005 № 363 «О мерах по улучшению 

материального положения некоторых категорий граждан Российской 

Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 

1941 - 1945 годов» или Указом Президента Российской Федерации от 

01.08.2005 № 887 «О мерах по улучшению материального положения 

инвалидов вследствие военной травмы») либо в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, законодательством 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 

поселения установлена ежемесячная доплата к страховой пенсии по 

иным основаниям. 

32) (в редакции решения Собрания представителей сельского 

поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 

Самарской области от 31 мая 2016 № 23) 

6.  Доплата лицам, указанным в пункте 2 настоящей статьи, 

устанавливается в таком размере, чтобы сумма страховой пенсии и 

доплаты не превышала 45 процентов среднемесячного денежного 

содержания муниципального служащего поселения. 

(в редакции решения Собрания представителей сельского 

поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 

Самарской области от 31 мая 2016 № 23) 

7. Размер доплаты увеличивается на 3 процента среднемесячного 

денежного содержания муниципального служащего поселения за 

каждый полный год стажа муниципальной службы поселения свыше 15 

лет. При этом сумма страховой пенсии и доплаты не может превышать 

75 процентов среднемесячного денежного содержания (оплаты труда) 

муниципального служащего поселения. 

(в редакции решения Собрания представителей сельского 

поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 

Самарской области от 31 мая 2016 № 23) 

8.  Стаж муниципальной службы в Самарской области, дающий право 

на установление доплаты, определяется в соответствии со статьей 21 Закона 

Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной службе в 

Самарской области». 

9.  Исчисление размера доплаты и определение денежного 

содержания для исчисления размера доплаты муниципальным 
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служащим поселения осуществляется в порядке, предусмотренном для 

исчисления размера ежемесячной доплаты к страховым пенсиям лицам, 

замещавшим государственные должности Самарской области и 

должности государственной гражданской службы Самарской области. 

(в редакции решения Собрания представителей сельского 

поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 

Самарской области от 31 мая 2016 № 23) 

10.  Основания и порядок приостановления и прекращения выплаты 

доплаты определяются в соответствии с Законом Самарской области от 

09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области». 

11.  Финансирование расходов, связанных с выплатой доплат, 

предусмотренных настоящей статьей, осуществляется за счет средств 

бюджета поселения. 

 

Статья 55. Гарантии осуществления полномочий Главы поселения 
 

1. Глава поселения пользуется гарантиями, предусмотренными 

подпунктами 1, 4, 6, 7, 8, 13, 14, 16 пункта 1, пунктом 3 статьи 54 настоящего 

Устава, при осуществлении полномочий, вытекающих из его статуса 

высшего выборного должностного лица поселения. 

2. Гарантиями осуществления полномочий Главы поселения также 

являются: 

1)   право принимать участие в работе органов местного 

самоуправления, расположенных на территории поселения, а также в работе 

Собрания представителей поселения, его комитетов, комиссий в пределах, 

предусмотренных Законом Самарской области от 10.07.2008 № 67-ГД «О 

гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления в Самарской области» для выборного должностного лица 

местного самоуправления, не являющегося депутатом представительного 

органа соответствующего муниципального образования;  

2)   право Главы поселения на использование в здании, в котором 

расположены органы местного самоуправления поселения, помещения, 

оборудованного мебелью, оргтехникой и средствами связи, для 

осуществления своих полномочий; 

3)   право Главы поселения иметь удостоверение, подтверждающее его 

личность и полномочия. Положение об удостоверении Главы поселения, 

содержащее образец и описание такого удостоверения, утверждается 

решением Собрания представителей поселения; 

4)   право Главы поселения на обязательное социальное страхование, 

обязательное медицинское страхование, обязательное пенсионное 

страхование в соответствии с действующим законодательством. 

3. Время работы в должности Главы поселения засчитывается в 

трудовой стаж, исчисляемый для предоставления льгот и гарантий в 
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соответствии с федеральными законами и законами Самарской области о 

государственной и муниципальной службе. 

4. Денежное вознаграждение Главы поселения состоит из 

должностного оклада Главы поселения, а также из ежемесячных и иных 

дополнительных выплат, размер и порядок выплаты которых 

устанавливается решением Собрания представителей поселения. 

5. Главе поселения, замещавшему должность не менее одного года, 

назначается ежемесячная доплата к страховой пенсии на условиях, 

установленных для лиц, замещающих государственные должности 

Самарской области, с учетом абзаца второго настоящего пункта.  

Гарантия, предусмотренная абзацем первым настоящего пункта, 

устанавливается только в отношении Главы поселения, достигшего 

пенсионного возраста в период замещения данной должности или 

потерявшего трудоспособность, и не применяется в случае прекращения 

полномочий Главы поселения по основаниям, предусмотренным 

пунктами 2.1, 3, 6 - 9 части 6, частью 6.1 статьи 36, частью 7.1, пунктами 

5 - 8 части 10, частью 10.1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации». 

(в редакции решения Собрания представителей сельского 

поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 

Самарской области от 31 мая 2016 № 23) 

6. Социальная гарантия, предусмотренная пунктом 5 настоящей 

статьи, предоставляется в порядке, определенном решением Собрания 

представителей поселения. 
 

Статья 87. Ответственность Главы поселения перед государством 
 

1. Глава поселения отрешается от должности правовым актом 

Губернатора Самарской области в случае: 

1) издания Главой поселения нормативного правового акта, 

противоречащего Конституции Российской Федерации, федеральным 

конституционным законам, федеральным законам, Уставу Самарской 

области, законам Самарской области, настоящему Уставу, если такие 

противоречия установлены соответствующим судом, а Глава поселения в 

течение двух месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение 

иного предусмотренного решением суда срока не принял в пределах своих 

полномочий мер по исполнению решения суда; 

2) совершения Главой поселения действий, в том числе издания 

им правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих 

нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и 

территориальной целостности Российской Федерации, национальной 

безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности, единству 

правового и экономического пространства Российской Федерации, 

нецелевое использование межбюджетных трансфертов, имеющих 
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целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий 

предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, 

полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, если это установлено соответствующим судом, а Глава 

поселения не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению 

решения суда. 

(в редакции решения Собрания представителей сельского 

поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 

Самарской области от 31 мая 2016 № 23) 

2. Отрешение от должности Главы поселения осуществляется на 

основании правового акта Губернатора Самарской области, издаваемого в 

срок, который не может быть менее одного месяца со дня вступления в силу 

последнего решения суда, необходимого для издания указанного акта, и не 

может превышать шесть месяцев со дня вступления в силу этого решения 

суда. 

3. Глава поселения, в отношении которого Губернатором Самарской 

области был издан правовой акт об отрешении от должности, вправе 

обжаловать данный правовой акт в судебном порядке в течение 10 (десяти) 

дней со дня его официального опубликования. 

 
 

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 

 


