
 

 

 

  

 

 

 

 

 

Новая редакция 

положений статей 8, 41, 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 10 октября 2016 № 55 
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Статья 8. Права органов местного самоуправления поселения на 

решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения 

поселений 
 

1. Органы местного самоуправления поселения имеют право на: 

1) создание музеев поселения; 

2) совершение нотариальных действий, предусмотренных 

законодательством, в случае отсутствия в поселении нотариуса; 

3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 

4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с 

реализацией прав местных национально-культурных автономий на 

территории поселения; 

5) оказание содействия национально-культурному развитию народов 

Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных 

отношений на территории поселения; 

6) участие в организации и осуществлении мероприятий по 

мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, 

находящихся на территории поселения; 

7) создание муниципальной пожарной охраны; 

8) создание условий для развития туризма; 

9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, 

осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и 

содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания; 

10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а 

также созданным общероссийскими общественными объединениями 

инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 

24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

11) предоставление гражданам жилых помещений муниципального 

жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования в соответствии с жилищным законодательством; 

12) создание условий для организации проведения независимой 

оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, 

которые установлены федеральными законами; 

13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных, обитающих на территории поселения.  

  14) осуществление мероприятий в сфере профилактики 

правонарушений, предусмотренных Федеральным законом "Об основах 

системы профилактики правонарушений в Российской Федерации». 
2. Органы местного самоуправления поселения вправе решать 

вопросы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, участвовать в 

осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им в 

соответствии со статьей 19 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 

06.10.2003 № 131-ФЗ), если это участие предусмотрено федеральными 

consultantplus://offline/ref=1425B840C74F001524035F7100D1FCC5F4F5855CC550A2B21F5B19467FtC65J
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законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции 

органов местного самоуправления других муниципальных образований, 

органов государственной власти и не исключенные из их компетенции 

федеральными законами и законами Самарской области, за счет доходов 

местного бюджета, за исключением межбюджетных трансфертов, 

предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 

отчислений. 

 

 

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. 
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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 Собранию 

представителей поселения. 

7. Полномочия Главы поселения начинаются со дня его вступления в 

должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного 

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 



 5 

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

федеральными законами. 

 

 

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 

 


