
Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я 

 

Я Р О С Л А В С К А Я   О Б Л А С Т Ь 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНЫЙ ПРОФИНТЕРН 

 

РЕШЕНИЕ 

 

От  02.02.2012 г.  № 125 

 

О внесении изменений  

и дополнений в Устав 

сельского поселения Красный Профинтерн  

 

 

      Руководствуясь  Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации"  Муниципальный Совет сельского поселения Красный Профинтерн                                                                                                                                          

 

РЕШИЛ: 

 

Внести следующие изменения в Устав сельского поселения Красный 

Профинтерн: 

1.Пункт 1 статьи 5 изложить в новой редакции: 

«1.Границы сельского поселения Красный Профинтерн устанавливаются в 

соответствии с Законом Ярославской области от 03 декабря 2007г. №105-з «Об 

описании границ муниципальных образований Ярославской области.». 

2.В статье 7 после слов «органы местного самоуправления» дополнить 

словами «сельского поселения Красный Профинтерн». 

3. Статью 8 

а) пункт 19 части 1 изложить в следующей редакции: 

«19) 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;»; 

б) пункт 21 части 1 изложить в следующей редакции: 

«21)присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям 

проживания граждан в населенных пунктах, установление нумерации домов;»; 

в) дополнить часть 1  пунктами 32.1, 32.2., 39 следующего содержания: 

«32.1)предоставление помещения для работы на обслуживаемом 

административном участке поселения сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции;  

32.2)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;  

39) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения."  

4.Статью 9: 

а) дополнить пунктами 2.1., 2.2. следующего содержания:  

«2.1.Органы местного самоуправления сельского поселения Красный 

Профинтерн участвуют в осуществлении государственных полномочий, не 

переданных им в соответствии с действующим  Федеральным  

законодательством, в случае принятия Муниципальным Советом сельского 

поселения Красный Профинтерн решения о реализации права на участие в 

осуществлении указанных полномочий.». 

«2.2.Органы местного самоуправления сельского поселения Красный 

Профинтерн вправе осуществлять расходы за счет средств бюджета сельского 

поселения Красный Профинтерн (за исключением финансовых средств, 

передаваемых  бюджету сельского поселения Красный Профинтерн на 

осуществление целевых расходов) на осуществление полномочий, не 

переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 6 октября 

2003 г. N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", если возможность осуществления таких расходов предусмотрена 

федеральными законами. 

Органы местного самоуправления сельского поселения Красный 

Профинтерн вправе устанавливать за счет средств бюджета сельского 

поселения Красный Профинтерн (за исключением финансовых средств, 

передаваемых  бюджету сельского поселения Красный Профинтерн на 

осуществление целевых расходов) дополнительные меры социальной 

поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан вне 

зависимости от наличия в федеральных законах положений, устанавливающих 

указанное право.». 
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5.Пункт 1 статьи 10 изложить в новой редакции: 

«1.Органы местного самоуправления сельского поселения Красный 

Профинтерн, входящие в состав Некрасовского муниципального района, вправе 

заключать соглашения с органами местного самоуправления Некрасовского 

муниципального района о передаче им осуществления части своих полномочий 

за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского 

поселения Красный Профинтерн в бюджет Некрасовского муниципального 

района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, 

содержать положения, устанавливающие основания и порядок прекращения их 

действия, в том числе досрочного, порядок определения ежегодного объема 

указанных в настоящей части межбюджетных трансфертов, необходимых для 

осуществления передаваемых полномочий, а также предусматривать 

финансовые санкции за неисполнение соглашений. 

Для осуществления переданных в соответствии с указанными 

соглашениями полномочий органы местного самоуправления сельского 

поселения Красный Профинтерн имеют право дополнительно использовать 

собственные материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и 

порядке, предусмотренных решением Муниципального Совета сельского 

поселения Красный Профинтерн.». 

6. Пункт 1 статьи 11 изложить в новой редакции: 

«1. В целях решения вопросов местного значения органы местного 

самоуправления сельского поселения Красный Профинтерн обладают 

следующими полномочиями: 

1) принятие устава сельского поселения Красный Профинтерн и внесение 

в него изменений и дополнений, издание муниципальных правовых актов; 

2) установление официальных символов сельского поселения Красный 

Профинтерн; 

3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление 

финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений 

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными 

и автономными муниципальными учреждениями, а также формирование и 

размещение муниципального заказа; 

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными 

законами; 

5) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной 

инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на 

подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 

коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей. 

Полномочия органов местного самоуправления сельского поселения Красный 

Профинтерн по регулированию тарифов на подключение к системе 
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коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального 

комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги 

организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам, тарифам для 

потребителей могут полностью или частично передаваться на основе 

соглашений между органами местного самоуправления сельского поселения 

Красный Профинтерн и органами местного самоуправления Некрасовского 

муниципального района, в состав которого входит сельское поселение Красный 

Профинтерн; 

6) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными 

Федеральным законом "О теплоснабжении"; 

7) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и 

проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по 

отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления сельского 

поселения Красный Профинтерн, выборного должностного лица местного 

самоуправления сельского поселения Красный Профинтерн, голосования по 

вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования 

муниципального образования; 

8) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного 

социально-экономического развития сельского поселения Красный 

Профинтерн, а также организация сбора статистических показателей, 

характеризующих состояние экономики и социальной сферы сельского 

поселения Красный Профинтерн, и предоставление указанных данных органам 

государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации; 

9) учреждение печатного средства массовой информации для 

опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов 

муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до 

сведения жителей сельского поселения Красный Профинтерн официальной 

информации о социально-экономическом и культурном развитии сельского 

поселения Красный Профинтерн, о развитии его общественной инфраструктуры 

и иной официальной информации; 

10) осуществление международных и внешнеэкономических связей в 

соответствии с федеральными законами; 

11) организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

выборных должностных лиц местного самоуправления сельского поселения 

Красный Профинтерн, членов выборных органов местного самоуправления 

сельского поселения Красный Профинтерн, депутатов Муниципального Совета 

сельского поселения Красный Профинтерн, а также профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных 

служащих и работников муниципальных учреждений; 

12) утверждение и реализация муниципальных программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организация 
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проведения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения 

в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах сельского 

поселения Красный Профинтерн, организация и проведение иных мероприятий, 

предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности; 

13) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом от 6 

октября 2003 г. N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации",  настоящим уставом. ». 

 7.Дополнить статьей 11.1. следующего содержания: 

«Статья 11.1 Муниципальный контроль 

1. Органы местного самоуправления сельского поселения Красный 

Профинтерн вправе организовывать и осуществлять муниципальный контроль 

по вопросам, предусмотренным федеральными законами. 

2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального 

контроля, организацией и проведением проверок юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, применяются положения Федерального 

закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля".». 

8. Статью 13 изложить в новой редакции: 

«Статья 13. Местный референдум 

1. В целях решения непосредственно населением вопросов местного 

значения проводится местный референдум. 

2. Местный референдум может проводиться на всей территории сельского 

поселения Красный Профинтерн. 

3.Решение о назначении местного референдума принимается 

Муниципальным Советом сельского поселения Красный Профинтерн: 

1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, 

имеющими право на участие в местном референдуме; 

2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, иными 

общественными объединениями, уставы которых предусматривают участие в 

выборах и (или) референдумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки, 

установленные федеральным законом; 

3) по инициативе Муниципального Совета сельского поселения Красный 

Профинтерн и Главы сельского поселения Красный Профинтерн, выдвинутой 

ими совместно. 

4. Условием назначения местного референдума по инициативе граждан, 

избирательных объединений, иных общественных объединений, указанных в 

подпункте 2 пункта 3 настоящей статьи, является сбор подписей в поддержку 

данной инициативы, количество которых устанавливается законом Ярославской 

области и не может превышать 5 процентов от числа участников референдума, 
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зарегистрированных на территории сельского поселения Красный Профинтерн 

в соответствии с федеральным законом. 

Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, 

избирательными объединениями, иными общественными объединениями, 

указанными в подпункте 2 пункта 3 настоящей статьи, оформляется в порядке, 

установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним 

законом Ярославской области. 

Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно 

Муниципальным Советом сельского поселения Красный Профинтерн  и Главой 

сельского поселения Красный Профинтерн, оформляется правовыми актами 

Муниципального Совета сельского поселения Красный Профинтерн и Главы  

сельского поселения Красный Профинтерн. 

5. Муниципальный Совет сельского поселения Красный Профинтерн 

обязан назначить местный референдум в течение 30 дней со дня поступления в 

Муниципальный Совет сельского поселения Красный Профинтерн документов, 

на основании которых назначается местный референдум. 

В случае, если местный референдум не назначен Муниципальным 

Советом сельского поселения Красный Профинтерн в установленные сроки, 

референдум назначается судом на основании обращения граждан, 

избирательных объединений, Главы сельского поселения Красный Профинтерн, 

органов государственной власти Ярославской области, избирательной комиссии 

Ярославской области или прокурора. Назначенный судом местный референдум 

организуется избирательной комиссией сельского поселения Красный

 Профинтерн, а обеспечение его проведения осуществляется 

исполнительным органом государственной власти Ярославской области или 

иным органом, на который судом возложено обеспечение проведения местного 

референдума. 

6. В местном референдуме имеют право участвовать граждане Российской 

Федерации, место жительства которых расположено в границах сельского 

поселения Красный Профинтерн. Граждане Российской Федерации участвуют в 

местном референдуме на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления 

при тайном голосовании. 

Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение 

подлежат официальному опубликованию (обнародованию). 

7. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному 

исполнению на территории сельского поселения Красный Профинтерн и не 

нуждается в утверждении какими-либо органами государственной власти, их 

должностными лицами или органами местного самоуправления. 

8. Органы местного самоуправления сельского поселения Красный 

Профинтерн обеспечивают исполнение принятого на местном референдуме 

решения в соответствии с разграничением полномочий между ними, 

определенным уставом сельского поселения красный Профинтерн. 
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9. Решение о проведении местного референдума, а также принятое на 

местном референдуме решение может быть обжаловано в судебном порядке 

гражданами, органами местного самоуправления сельского поселения Красный 

Профинтерн, прокурором, уполномоченными федеральным законом органами 

государственной власти. 

10. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а также 

порядок подготовки и проведения местного референдума устанавливаются 

федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним законами 

Ярославской области.». 

9.В статье 14 

а) пункт 1 изложить в новой редакции: 

«1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов сельского 

поселения Красный Профинтерн, членов выборного органа местного 

самоуправления сельского поселения Красный Профинтерн, выборных 

должностных лиц местного самоуправления сельского поселения Красный 

Профинтерн на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при 

тайном голосовании.»; 

б) пункт 2 дополнить текстом следующего содержания: «При назначении 

досрочных выборов сроки, указанные в настоящем пункте, а также сроки 

осуществления иных избирательных действий могут быть сокращены, но не 

более чем на одну треть.»; 

в) дополнить пунктом 3.1. следующего содержания: 

«3.1.Выборы депутатов Муниципального Совета сельского поселения Красный 

Профинтерн  проводятся по многомандатным избирательным округам, 

образуемым на территории сельского поселения Красный Профинтерн.  

Выборы Главы сельского поселения Красный Профинтерн осуществляются по 

избирательному округу, включающему в себя всю территорию сельского 

поселения Красный Профинтерн.». 

10. В статье 15 

а) в абзаце 1 пункта 1 статьи 15 после слов «местного референдума» дополнить 

словами следующего содержания «,с учетом особенностей, предусмотренных 

Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации"»; 

б) часть 7.1. исключить. 

11. Дополнить статьей 15.1 следующего содержания: 

"Статья 15.1. Сход граждан 

1. В случаях, предусмотренных Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 

131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", сход граждан может проводиться: 
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1) в населенном пункте по вопросу изменения границ сельского поселения 

Красный Профинтерн, в состав которого входит указанный населенный пункт, 

влекущего отнесение территории указанного населенного пункта к территории 

другого поселения. 

2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при 

участии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей 

населенного пункта. Решение такого схода граждан считается принятым, если 

за него проголосовало более половины участников схода граждан.". 

12.В статье 16 

а) Пункт 1 дополнить текстом следующего содержания:  

«Минимальная численность инициативной группы граждан 

устанавливается нормативным правовым актом Муниципального Совета 

сельского поселения Красный Профинтерн и не может превышать 3 процента от 

числа жителей сельского поселения Красный Профинтерн, обладающих 

избирательным правом.». 

б) Пункт 2 дополнить текстом следующего содержания: 

«Представителям инициативной группы граждан должна быть обеспечена 

возможность изложения своей позиции при рассмотрении указанного проекта. 

В случае, если принятие муниципального правового акта, проект которого 

внесен в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, относится 

к компетенции коллегиального органа местного самоуправления сельского 

поселения Красный Профинтерн, указанный проект должен быть рассмотрен на 

открытом заседании данного органа.»; 

13.В статье 17 

а) подпункт 1 пункта 3 изложить в новой редакции: 

«1) проект устава сельского поселения Красный Профинтерн, а также 

проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 

данный устав, кроме случаев, когда изменения в устав сельского поселения 

Красный Профинтерн вносятся исключительно в целях приведения 

закрепляемых в уставе сельского поселения Красный Профинтерн вопросов 

местного значения и полномочий по их решению в соответствие с 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами;». 

б) подпункт 3 пункта 3 изложить в новой редакции: 

«3) проекты планов и программ развития сельского поселения Красный 

Профинтерн, проекты правил землепользования и застройки, проекты 

планировки территорий и проекты межевания территорий, проекты правил 

благоустройства территорий, а также вопросы предоставления разрешений на 

условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, вопросы отклонения от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид 
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такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования 

и застройки;»; 

в) пункт  4 дополнить словами ", включая мотивированное обоснование 

принятых решений". 

14.Статью 18: 

а)  в пункте 4  слова "более половины" заменить словами "не менее одной 

трети" и слова «не менее 2/3» заменить словами "не менее одной трети". 

б) дополнить пунктом 8 следующего содержания: 

«8. Итоги собрания граждан и (или) итоги конференции граждан (собрания 

делегатов) подлежат официальному опубликованию (обнародованию).». 

15. В пункте 5 статьи 19 слова «формулировка выносимых на обсуждение 

вопросов при проведении опроса» заменить словами следующего содержания 

«формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при 

проведении опроса». 

16.Статью 20 изложить в новой редакции : 

«Статья 20.Обращения граждан в органы местного самоуправления сельского 

поселения Красный Профинтерн. 

1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения 

в органы местного самоуправления сельского поселения Красный Профинтерн. 

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, 

установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". 

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан 

должностные лица местного самоуправления несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.». 

17. Дополнить статьей 20.1 следующего содержания: 

«Статья 20.1. Другие формы непосредственного осуществления населением 

местного самоуправления и участия в его осуществлении. 

1. Наряду с предусмотренными Федеральным законом от 6 октября 2003 г. 

N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" формами непосредственного осуществления 

населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении 

местного самоуправления граждане вправе участвовать в осуществлении 

местного самоуправления в иных формах, не противоречащих Конституции 

Российской Федерации, Федеральному закону от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" и иным федеральным законам, законам Ярославской области. 

2.Непосредственное осуществление населением местного самоуправления 

и участие населения в осуществлении местного самоуправления основываются 

на принципах законности, добровольности. 
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Государственные органы и их должностные лица, органы местного 

самоуправления и должностные лица местного самоуправления сельского 

поселения Красный Профинтерн обязаны содействовать населению в 

непосредственном осуществлении населением местного самоуправления и 

участии населения в осуществлении местного самоуправления.». 

18.В  пункте 4 статьи 21  после слов «принявшего указанное решение» 

дополнить словами ", за исключением случаев, предусмотренных Федеральным 

законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации"". 

19.В статье 22 

а) пункт 4 изложить в новой редакции: 

«4.Муниципальный Совет сельского поселения Красный Профинтерн может 

осуществлять свои полномочия в случае избрания не менее 2/3 от 

установленной настоящей статьей численности депутатов. 

Заседания Муниципального Совета сельского поселения Красный 

Профинтерн не может считаться правомочным, если на нем присутствует менее 

50 процентов от числа избранных депутатов. 

Первое заседание Муниципального Совета сельского поселения Красный 

Профинтерн очередного созыва проводится не позднее, чем на 15 день со дня 

избрания Муниципального Совета сельского поселения Красный Профинтерн в 

правомочном составе. 

       Первое заседание открывает и ведѐт старейший по возрасту депутат 

Муниципального Совета сельского поселения Красный Профинтерн.»; 

б) в пункте 5 текст «Заседание Муниципального Совета  считается 

правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от установленной 

численности депутатов.» исключить; 

в) пункт 9 дополнить текстом следующего содержания: 

«Управление и (или) распоряжение Муниципальным Советом сельского 

поселения Красный Профинтерн  или отдельными депутатами (группами 

депутатов) в какой бы то ни было форме средствами местного бюджета в 

процессе его исполнения не допускаются, за исключением средств местного 

бюджета, направляемых на обеспечение деятельности Муниципального Совета 

сельского поселения Красный Профинтерн и депутатов.»; 

г) дополнить пунктом 10 следующего содержания: 

«10. Нормативный правовой акт, принятый Муниципальным Советом сельского 

поселения Красный Профинтерн, направляется Главе сельского поселения 

Красный Профинтерн для подписания и обнародования в течение 10 дней. 

Глава сельского поселения Красный Профинтерн, имеет право отклонить 

нормативный правовой акт, принятый Муниципальным Советом сельского 

поселения Красный Профинтерн. В этом случае указанный нормативный 

правовой акт в течение 10 дней возвращается в Муниципальный Совет 

сельского поселения Красный Профинтерн с мотивированным обоснованием 



его отклонения либо с предложениями о внесении в него изменений и 

дополнений. Если Глава  сельского поселения Красный Профинтерн отклонит 

нормативный правовой акт, он вновь рассматривается Муниципальным 

Советом сельского поселения Красный Профинтерн. Если при повторном 

рассмотрении указанный нормативный правовой акт будет одобрен в ранее 

принятой редакции большинством не менее двух третей от установленной 

численности депутатов Муниципального Совета сельского поселения Красный 

Профинтерн, он подлежит подписанию Главой  сельского поселения Красный 

Профинтерн в течение семи дней и обнародованию.». 

20.Подпункт 6 пункта 1  статьи 23 изложить в новой редакции: 

«6)определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и 

ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на 

услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;». 

21.Подпункт 4 пункта 1 статьи 24 изложить в новой редакции: 

«4) в случае увеличения численности избирателей сельского поселения 

Красный Профинтерн более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие 

изменения границ сельского поселения Красный Профинтерн.». 

  22.Дополнить статьей 25.1. следующего содержания: 

«Статья 25.1. Досрочное прекращение полномочий председателя 

Муниципального Совета сельского поселения Красный Профинтерн 

1.Полномочия председателя Муниципального Совета сельского поселения 

Красный Профинтерн прекращаются досрочно в случаях: 

1) смерти; 

2) отставки по собственному желанию; 

3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

5) вступления в отношении его 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 соответствующего органа местного 

самоуправления; 

10)призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу; 

11) в иных случаях, установленных  федеральным законодательством.». 

23.Статью 26 изложить в новой редакции: 

«Статья 26.  Депутат Муниципального Совета  сельского поселения 

Красный Профинтерн. 

1.Депутат Муниципального Совета  Сельского поселения Красный Профинтерн 

(далее депутат) избирается на основе всеобщего равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании на муниципальных выборах и в 

соответствии с законами Российской Федерации, законами Ярославской 

области  уполномочен решать вопросы местного значения  в пределах 

компетенции установленной действующим законодательством. 

2.Депутатом  может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший 

на момент голосования 18 лет и обладающий в соответствии с федеральным 

законом пассивным избирательным правом. 

На основании международных договоров Российской Федерации и в 

порядке установленном законом, иностранные граждане, постоянно 

проживающие на территории сельского поселения Красный Профинтерн, имеют 

право избирать и быть избранными в Муниципальный Совет сельского 

поселения Красный Профинтерн, а также участвовать в местном референдуме 

на тех же условиях, что и граждане Российской Федерации. 

3.Срок полномочий депутата  соответствует сроку полномочий 

Муниципального Совета  сельского поселения Красный Профинтерн и 

составляет 5 лет.  

4.Полномочия депутата  начинаются со дня его избрания и прекращаются со 

дня начала работы Муниципального Совета сельского поселения Красный 

Профинтерн  нового созыва. 

5.Депутаты  осуществляют свои полномочия, на непостоянной основе. На 

постоянной основе может работать 1 депутат от установленной численности 

Муниципального Совета сельского поселения Красный Профинтерн . 

6.Депутат обязан принимать участие в деятельности Муниципального Совета 

сельского поселения Красный Профинтерн, присутствовать на его заседаниях, 

работать в комиссиях, иных органах Муниципального Совета сельского 

поселения Красный Профинтерн, в состав которых он избран. 

7.Депутат рассматривает поступившие к нему предложения, заявления и 

жалобы, принимает меры к их своевременному разрешению, ведет прием 

граждан. 

8.Депутат должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, 

которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции" и другими федеральными законами. 



9.Депутату в соответствии с законодательством, настоящим Уставом и 

Регламентом Думы  гарантируются условия для беспрепятственного и 

эффективного осуществления его полномочий, защита прав, чести и 

достоинства. 

10.Полномочия депутата  прекращаются: 

1) в связи с истечением срока полномочий Муниципального Совета 

сельского поселения Красный Профинтерн  в день начала работы 

Муниципального Совета сельского поселения Красный Профинтерн  нового 

созыва; 

2) досрочно в соответствии с пунктом 10 настоящей статьи. 

11.Депутат  досрочно прекращает свои полномочия в случае: 

1) смерти; 

2) отставки по собственному желанию; 

3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

5) вступления в отношении его 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 соответствующего органа 

местного самоуправления; 

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу; 

        11) в иных случаях, установленных  Федеральным законом  от 6 октября 

2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» и иными федеральными законами. 

12.Депутат, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, не 

вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью; 



2) состоять членом управления коммерческой организации, если иное не 

предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном 

муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и 

законами Ярославской области, ему не поручено участвовать в управлении этой 

организацией; 

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 

преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 

финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 

международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации или законодательством Российской Федерации; 

4) входить в состав органов управления, попечительских или 

наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций и действующих на территории Российской 

Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или законодательством 

Российской Федерации. 

13.Полномочия депутата осуществляющего свои полномочия на постоянной 

основе, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, 

установленных Федеральным законом  от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации. 

14.Решение Муниципального Совета сельского поселения Красный Профинтерн  

о досрочном прекращении полномочий депутата  принимается не позднее чем 

через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения 

полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями 

Муниципального Совета сельского поселения Красный Профинтерн, - не 

позднее чем через три месяца со дня появления такого основания. 

15. Депутат,  осуществляющий полномочия на постоянной основе, не может 

участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного 

представительства) по гражданскому или уголовному делу либо делу об 

административном правонарушении. 

16.Гарантии прав депутата,  при привлечении их к уголовной или 

административной ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, 

совершении в отношении их иных уголовно-процессуальных и 

административно-процессуальных действий, а также при проведении 

оперативно-розыскных мероприятий в отношении депутата, занимаемого им 

жилого и (или) служебного помещения, его багажа, личных и служебных 

транспортных средств, переписки, используемых им средств связи, 

принадлежащих ему документов устанавливаются федеральными законами. 



17.Депутат  не может одновременно исполнять полномочия депутата 

представительного органа иного муниципального образования или выборного 

должностного лица местного самоуправления иного муниципального 

образования, за исключением случаев, установленных Федеральным законом  

от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

18.Депутат не может быть привлечен к уголовной или административной 

ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при 

голосовании, и другие действия, соответствующие статусу депутата, в том 

числе по истечении срока его полномочий. Данное положение не 

распространяется на случаи, когда депутатом, были допущены публичные 

оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за которые 

предусмотрена федеральным законом.». 

24.Пункт 5 статьи 27 изложить в новой редакции: 

«5. Глава сельского поселения Красный Профинтерн  вступает в должность со 

дня регистрации его в качестве избранного лица Избирательной комиссией 

сельского поселения Красный Профинтерн  в порядке, установленном 

действующим законодательством о выборах. Вступление в должность 

осуществляется в торжественной обстановке, с произнесением клятвы, текст 

которой  утверждается решением  Муниципального Совета  сельского 

поселения Красный Профинтерн. В течение 3 дней после вступления в 

должность Главы сельского поселения Красный Профинтерн  прежний Глава 

осуществляет передачу дел своему преемнику.». 

25. В статье 28: 

а) в подпункте 10 пункта 1 после слов «первого заместителя главы» дополнить 

словом «администрации»  

б) пункт 2 изложить в новой редакции: 

«2.Полномочия Главы сельского поселения Красный Профинтерн 

прекращаются досрочно в случае: 

1) смерти; 

2) отставки по собственному желанию; 

3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1  Федерального закона 

от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации; 

4)отрешения от должности в соответствии с действующим 

законодательством; 

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора 

суда; 

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 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 сельского поселения 

Красный Профинтерн; 

12) призыва на военную службу или направления на заменяющую еѐ 

альтернативную гражданскую службу; 

13) преобразования сельского поселения Красный Профинтерн, 

осуществляемого в соответствии с действующим законодательством; 

14) увеличения численности избирателей сельского поселения Красный 

Профинтерн более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения 

границ сельского поселения Красный Профинтерн.». 

в) дополнить пунктом 2.1. следующего содержания: 

«2.1.Полномочия Главы сельского поселения Красный Профинтерн 

прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных 

Федеральным законом  от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации.»; 

г) пункт 3 изложить в новой редакции: 

«3. В случае прекращения полномочий Главы сельского поселения 

Красный Профинтерн по основаниям, предусмотренным пунктом 2 настоящей 

статьи, его полномочия как Главы сельского поселения Красный Профинтерн и 

как Главы Администрации сельского поселения Красный Профинтерн временно 

исполняет первый заместитель Главы администрации сельского поселения 

Красный Профинтерн. В случаях болезни, отпуска, нахождения в командировке, 

и в иных случаях, полномочия Главы Администрации сельского поселения 

Красный Профинтерн временно исполняет первый заместитель Главы 

администрации сельского поселения Красный Профинтерн, либо иной, 

назначенный Главой сельского поселения Красный Профинтерн  заместитель 

Главы администрации сельского поселения Красный Профинтерн. Во время 

осуществления указанных в настоящем пункте полномочий, замещающее лицо 

не вправе решать вопросы: 



а) назначения на должность и (или) освобождения от должности по 

собственной инициативе заместителей Главы Администрации и руководителей 

отделов Администрации сельского поселения Красный Профинтерн; 

б) изменения структуры Администрации сельского поселения Красный 

Профинтерн (образование, реорганизация и (или) ликвидация структурных 

подразделений Администрации сельского поселения Красный Профинтерн, 

утверждения (изменения) штатного расписания и положений о них).» 

д) дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

«4. В случае досрочного прекращения полномочий избранного главы сельского 

поселения Красный Профинтерн, досрочные выборы Главы сельского 

поселения Красный Профинтерн  проводятся в сроки, установленные 

федеральным законом.»; 

д) дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

«5.Глава сельского поселения Красный Профинтерн должен соблюдать 

ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции" и другими федеральными законами."; 

26. Дополнить статьей 28.1. следующего содержания: 

«Статья 28.1. Гарантии  осуществления полномочий депутата Муниципального 

совета сельского поселения Красный Профинтерн,  Главы сельского поселения 

Красный Профинтерн 

1. Депутату Муниципального Совета сельского поселения Красный Профинтерн 

, Главе сельского поселения Красный Профинтерн осуществляющим свои 

полномочия на постоянной основе гарантируются: 
1) условия работы, обеспечивающие исполнение полномочий; 

2) оплата труда; 

3) право на отдых; 

4) медицинское обслуживание; 

5) пенсионное обеспечение, право на ежемесячную доплату к трудовой пенсии в 

случае исполнения полномочий не менее одного срока; 

6) страхование на случай заболевания или утраты трудоспособности. 

2.Депутату Муниципального Совета сельского поселения Красный Профинтерн 

осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе гарантируются: 

1) условия работы, обеспечивающие исполнение полномочий; 

2) медицинское обслуживание. 

3.Порядок предоставления гарантий, включая размер и порядок возмещения 

расходов, связанных с осуществлением полномочий, в том числе  порядок и 

размер ежемесячной доплаты к трудовой пенсии, устанавливается нормативно 

правовыми актами Муниципального Совета сельского поселения Красный 

Профинтерн.». 

27. В статье 29: 

а) пункт 1 изложить в новой редакции: 



«1.Администрация сельского поселения Красный Профинтерн   

(исполнительно-распорядительный орган сельского поселения Красный 

Профинтерн) наделяется уставом сельского поселения Красный Профинтерн 

полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для 

осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления сельского поселения Красный Профинтерн 

федеральными законами и законами Ярославской области. Администрацией 

сельского поселения Красный Профинтерн руководит Глава сельского 

поселения Красный Профинтерн на  принципах единоначалия»; 

б) пункт 5 изложить в новой редакции: 

«5.Администрация сельского поселения Красный Профинтерн, является 

муниципальным казенным учреждением, образуемым для осуществления 

управленческих функций, и подлежит государственной регистрации в качестве 

юридических лиц в соответствии с федеральным законом.  

28. Статью 30 изложить в новой редакции: 

«Статья 30. Избирательная комиссия сельского поселения Красный 

Профинтерн. 

1.Избирательная комиссия организует подготовку и проведение 

муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву 

депутата Муниципального Совета  сельского поселения Красный Профинтерн, 

Главы сельского поселения Красный Профинтерн, голосования по вопросам 

изменения границ сельского поселения Красный Профинтерн, преобразования 

и сельского поселения Красный Профинтерн.  

2.Избирательная комиссия не входит в структуру органов местного 

самоуправления сельского поселения Красный Профинтерн. 

3. Полномочия избирательной комиссии сельского поселения Красный 

Профинтерн  по решению соответствующей избирательной комиссии 

Ярославской области, принятому на основании обращения Муниципального 

Совета сельского поселения Красный Профинтерн, могут возлагаться на 

территориальную комиссию.  
4. Срок полномочий избирательной комиссии сельского поселения Красный 

Профинтерн составляет пять лет. Если срок полномочий избирательной 

комиссии сельского поселения Красный Профинтерн истекает в период 

избирательной кампании, после назначения референдума и до окончания 

кампании референдума, в которых участвует данная комиссия, срок ее 

полномочий продлевается до окончания этой избирательной кампании, 

кампании референдума. Данное положение не применяется при проведении 

повторных и дополнительных выборов депутатов Муниципального Совета 

сельского поселения Красный Профинтерн. Полномочия избирательной 

комиссии сельского поселения Красный Профинтерн могут быть прекращены 

досрочно законом Ярославской области в случае преобразования сельского 

поселения Красный Профинтерн. Днем досрочного прекращения полномочий  



избирательной комиссии сельского поселения Красный Профинтерн является 

день вступления в силу закона Ярославской области о преобразовании 

сельского поселения Красный Профинтерн. 

5.Избирательная комиссия сельского поселения Красный Профинтерн 

формируется в количестве  восьми  членов с правом решающего голоса.  

6.Формирование избирательной комиссии сельского поселения Красный 

Профинтерн осуществляется Муниципальным Советом сельского поселения 

Красный Профинтерн на основе предложений, указанных в пункте 2 статьи 22 

Федерального закона от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ 

"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации", предложений собраний избирателей по месту 

жительства, работы, службы, учебы, а также предложений избирательной 

комиссии сельского поселения Красный Профинтерн предыдущего состава, 

избирательной комиссии Ярославской области, а  также на основе предложений 

избирательной комиссии Некрасовского муниципального района, 

территориальной комиссии. 

7.Муниципальный Совет сельского поселения Красный Профинтерн обязан 

назначить половину от общего числа членов избирательной комиссии сельского 

поселения Красный Профинтерн на основе поступивших предложений: 

а) политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, 

допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации, а также политических партий, 

выдвинувших федеральные списки кандидатов, которым переданы депутатские 

мандаты в соответствии со статьей 82.1 Федерального закона "О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации"; 

б) политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к 

распределению депутатских мандатов в законодательном (представительном) 

органе государственной власти Ярославской области, а также политических 

партий, выдвинувших списки кандидатов, которым переданы депутатские 

мандаты в соответствии с законом Ярославской области, предусмотренным 

пунктом 17 статьи 35 Федерального закона от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ 

"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации"; 

в) избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, 

допущенные к распределению депутатских мандатов в Муниципальном Совете 

сельского поселения Красный Профинтерн. 

8.Муниципальный Совет сельского поселения Красный Профинтерн обязан 

назначить половину от общего числа членов избирательной комиссии сельского 

поселения Красный Профинтерн на основе поступивших предложений 

избирательной комиссии Некрасовского муниципального района, 

территориальной комиссии в следующем порядке: 
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а) если полномочия избирательной комиссии Некрасовского 

муниципального района не возложены на территориальную комиссию, два 

члена избирательной комиссии сельского поселения Красный Профинтерн 

назначаются на основе предложений избирательной комиссии Некрасовского 

муниципального района, остальные члены избирательной комиссии сельского 

поселения Красный Профинтерн назначаются на основе предложений 

территориальной комиссии; 

б) если полномочия избирательной комиссии Некрасовского 

муниципального района возложены на территориальную комиссию, члены 

избирательной комиссии сельского поселения Красный Профинтерн 

назначаются на основе предложений территориальной комиссии; 

в) если полномочия территориальной комиссии возложены на 

избирательную комиссию Некрасовского муниципального района, члены 

избирательной комиссии сельского поселения Красный Профинтерн 

назначаются на основе предложений избирательной комиссии Некрасовского 

муниципального района. 

9.Предложения избирательной комиссии Ярославской области, избирательной 

комиссии Некрасовского муниципального района, территориальной комиссии, 

указанные в пункте 8 настоящей статьи, готовятся с учетом предложений 

общественных объединений, за исключением общественных объединений, 

указанных в пункте 7 настоящей статьи, с учетом предложений собраний 

избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы, а также предложений 

избирательной комиссии сельского поселения Красный Профинтерн 

предыдущего состава. 

10. В случае, если указанных в пунктах 7,8 настоящей статьи поступивших 

предложений не достаточно для реализации соответственно пунктов 7, 8  

настоящей статьи, назначение оставшихся членов комиссии осуществляется на 

основе предложений, предусмотренных пунктом 6 настоящей статьи. 

11. Избирательная комиссия сельского поселения Красный Профинтерн: 

а) осуществляет на территории сельского поселения Красный Профинтерн 

контроль за соблюдением избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации; 

б) обеспечивает на территории сельского поселения Красный Профинтерн 

реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов в 

органы местного самоуправления сельского поселения Красный Профинтерн, 

местных референдумов, изданием необходимой печатной продукции; 

в) осуществляет на территории сельского поселения Красный 

Профинтерн меры по обеспечению при проведении выборов в органы местного 

самоуправления сельского поселения Красный Профинтерн, местного 

референдума соблюдения единого порядка распределения эфирного времени и 

печатной площади между зарегистрированными кандидатами, избирательными 

объединениями для проведения предвыборной агитации, между инициативной 



группой по проведению референдума и иными группами участников 

референдума для проведения агитации по вопросам референдума; 

г) осуществляет на территории сельского поселения Красный Профинтерн 

меры по обеспечению при проведении выборов в органы местного 

самоуправления сельского поселения Красный Профинтерн, местного 

референдума соблюдения единого порядка установления итогов голосования, 

определения результатов выборов, референдумов; 

д) осуществляет на территории сельского поселения Красный 

Профинтерн меры по обеспечению при проведении выборов в органы местного 

самоуправления сельского поселения Красный Профинтерн, местного 

референдума соблюдения единого порядка опубликования итогов голосования и 

результатов выборов, референдумов; 

е) осуществляет на территории сельского поселения Красный Профинтерн 

меры по организации финансирования подготовки и проведения выборов в 

органы местного самоуправления сельского поселения Красный Профинтерн, 

местных референдумов, распределяет выделенные из местного бюджета и (или) 

бюджета субъекта Российской Федерации средства на финансовое обеспечение 

подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления сельского 

поселения Красный Профинтерн, местного референдума, контролирует целевое 

использование указанных средств; 

ж) оказывает правовую, методическую, организационно-техническую 

помощь нижестоящим комиссиям; 

з) заслушивает сообщения органов местного самоуправления сельского 

поселения Красный Профинтерн по вопросам, связанным с подготовкой и 

проведением выборов в органы местного самоуправления сельского поселения 

Красный Профинтерн, местного референдума; 

и) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия 

(бездействие) нижестоящих комиссий,  и принимает по указанным жалобам 

(заявлениям) мотивированные решения; 

к) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим 

Федеральным законом, иными федеральными законами, конституцией 

(уставом), законами Ярославской области, уставом сельского поселения 

Красный Профинтерн.». 

28.В статье 32: 

а) пункт 1 изложить в новой редакции: 

«1. Систему муниципальных правовых актов сельского поселения Красный 

Профинтерн образуют: 

1) устав сельского поселения Красный Профинтерн, правовые акты, 

принятые на местном референдуме (сходе граждан); 

2)  нормативные и иные правовые акты Муниципального Совета сельского 

поселения Красный Профинтерн; 



3) правовые акты  администрации сельского поселения Красный 

Профинтерн, иных органов местного самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления сельского поселения Красный Профинтерн, 

предусмотренных уставом сельского поселения Красный Профинтерн.»; 

б) пункт 2 изложить в новой редакции: 

«2.Устав сельского поселения Красный Профинтерн и оформленные в виде 

правовых актов решения, принятые на местном референдуме (сходе граждан), 

являются актами высшей юридической силы в системе муниципальных 

правовых актов, имеют прямое действие и применяются на всей территории 

сельского поселения Красный Профинтерн . 

Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить уставу 

сельского поселения Красный Профинтерн и правовым актам, принятым на 

местном референдуме (сходе граждан).»; 

в) пункт 3 изложить в новой редакции: 

«3.Муниципальный Совет сельского поселения Красный Профинтерн по 

вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами 

Ярославской области, уставом сельского поселения Красный Профинтерн, 

принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения 

на территории сельского поселения Красный Профинтерн, решение об удалении 

Главы сельского поселения Красный Профинтерн в отставку, а также решения 

по вопросам организации деятельности Муниципального Совета сельского 

поселения Красный Профинтерн и по иным вопросам, отнесенным к его 

компетенции федеральными законами, законами Ярославской области, уставом 

сельского поселения Красный Профинтерн. Решения Муниципальный Совет 

сельского поселения Красный Профинтерн, устанавливающие правила, 

обязательные для исполнения на территории  сельского поселения Красный 

Профинтерн, принимаются большинством голосов от установленной 

численности депутатов Муниципального Совета сельского поселения Красный 

Профинтерн, если иное не установлено Федеральным законом  от 6 октября 

2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»; 

г) пункт 4 изложить в новой редакции: 

«4. Председатель Муниципального Совета сельского поселения Красный 

Профинтерн издает постановления и распоряжения по вопросам организации 

деятельности  Муниципального Совета сельского поселения Красный 

Профинтерн, подписывает решения Муниципального Совета сельского 

поселения Красный Профинтерн.»; 

д) пункт 5 изложить в новой редакции: 

«5.Глава сельского поселения Красный Профинтерн  в пределах своих 

полномочий, установленных федеральными законами, законами Ярославской 

области, уставом сельского поселения Красный Профинтерн,, нормативными 

правовыми актами Муниципального Совета сельского поселения Красный 



Профинтерн, издает постановления Администрации сельского поселения 

Красный Профинтерн по вопросам местного значения и вопросам, связанным с 

осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления федеральными законами и законами Ярославской 

области, а также распоряжения Администрации сельского поселения Красный 

Профинтерн по вопросам организации работы Администрации сельского 

поселения Красный Профинтерн. 

Глава сельского поселения Красный Профинтерн издает постановления и 

распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции уставом 

сельского поселения Красный Профинтерн в соответствии с Федеральным 

законом  от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» , другими федеральными 

законами.»; 

е) В пункте 6 после слов «прокурором Некрасовского района,» дополнить 

словами следующего содержания «органами территориального общественного 

самоуправления,»; 

ѐ) По всему тексту пункта 7 слово «Администрации» исключить. 

29.Статью 33 изложить в новой редакции: 

«Статья 33. Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан. 

 

1.Решение вопросов местного значения непосредственно гражданами 

сельского поселения Красный Профинтерн осуществляется путем прямого 

волеизъявления населения сельского поселения Красный Профинтерн, 

выраженного на местном референдуме (сходе граждан). 

2.Если для реализации решения, принятого путем прямого 

волеизъявления населения сельского поселения Красный Профинтерн, 

дополнительно требуется принятие (издание) муниципального правового акта, 

орган местного самоуправления сельского поселения Красный Профинтерн или 

должностное лицо местного самоуправления, в компетенцию которых входит 

принятие (издание) указанного акта, обязаны в течение 15 дней со дня 

вступления в силу решения, принятого на референдуме (сходе граждан), 

определить срок подготовки и (или) принятия соответствующего 

муниципального правового акта. Указанный срок не может превышать три 

месяца. 

3.Нарушение срока издания муниципального правового акта, 

необходимого для реализации решения, принятого путем прямого 

волеизъявления населения, является основанием для отзыва выборного 

должностного лица местного самоуправления сельского поселения Красный 

Профинтерн или досрочного прекращения полномочий выборного органа 

местного самоуправления сельского поселения Красный Профинтерн.» 

30.Статью 34 изложить в новой редакции:  

«Статья 34. Вступление в силу муниципальных правовых актов.  



1.Муниципальные правовые акты сельского поселения Красный Профинтерн не 

имеют обратной силы и вступают в силу со дня их принятия либо со дня, 

указанного в самом акте, за исключением случаев, установленных федеральным 

законодательством и настоящим Уставом. 

2.Муниципальные правовые акты сельского поселения Красный Профинтерн, 

затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают 

в силу после их официального опубликования (обнародования) и не могут 

применяться, если они не опубликованы официально, для всеобщего сведения. 

Указанные акты вступают в силу не ранее момента их официального 

опубликования. 

3.Нормативные правовые акты Муниципального Совета сельского поселения 

Красный Профинтерн о налогах и сборах вступают в силу в соответствие с 

Налоговым кодексом Российской Федерации. 

4. Муниципальные правовые акты не должны противоречить Конституции 

Российской Федерации, Федеральным законам и иным нормативным правовым 

актам Российской Федерации, Уставу Ярославской области, а также законам и 

иным нормативным правовым актам Ярославской области. 

5. Опубликования (обнародования) нормативных правовых актов 

Муниципального Совета сельского поселения Красный Профинтерн и Главы  

сельского поселения Красный Профинтерн осуществляется Главой  сельского 

поселения Красный Профинтерн путем подписания и направления для 

официального опубликования указанных актов. 

6.Официальное опубликование муниципальных правовых актов 

осуществляется в печатном средстве массовой информации, определенном  

Муниципальным Советом сельского поселения Красный Профинтерн в 

качестве официального органа. Глава сельского поселения Красный 

Профинтерн обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные устав 

сельского поселения Красный Профинтерн, муниципальный правовой акт о 

внесении изменений и дополнений в устав сельского поселения Красный 

Профинтерн в течение семи дней со дня его поступления из территориального 

органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере 

регистрации уставов муниципальных образований. 

Финансирование расходов по официальному  опубликованию 

осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения Красный 

Профинтерн. 

7.Муниципальные правовые акты, могут быть опубликованы в полном объеме в 

иных печатных изданиях, а также доведены до всеобщего сведения 

(обнародованы) по телевидению и радио, разосланы государственным органам, 

органам местного самоуправления муниципальных образований Ярославской 

области, должностным лицам, предприятиям, учреждениям, организациям, 

переданы по каналам связи, распространены в машиночитаемой форме.». 

31. Статью 35 изложить в новой редакции: 



«Статья 35. Отмена муниципальных правовых актов и приостановление 

их действия. 

1. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие 

может быть приостановлено органами местного самоуправления сельского 

поселения Красный Профинтерн или должностными лицами местного 

сельского поселения Красный Профинтерн, принявшими (издавшими) 

соответствующий муниципальный правовой акт, в случае упразднения таких 

органов или соответствующих должностей либо изменения перечня 

полномочий указанных органов или должностных лиц - органами местного 

самоуправления сельского поселения Красный Профинтерн или должностными 

лицами сельского поселения Красный Профинтерн, к полномочиям которых на 

момент отмены или приостановления действия муниципального правового акта 

отнесено принятие (издание) соответствующего муниципального правового 

акта, а также судом; а в части, регулирующей осуществление органами 

местного самоуправления сельского поселения Красный Профинтерн 

отдельных государственных полномочий, переданных им федеральными 

законами и законами Ярославской области, - уполномоченным органом 

государственной власти Российской Федерации (уполномоченным органом 

государственной власти Ярославской области). 

2. Признание по решению суда закона Ярославской области об 

установлении статуса сельского поселения Красный Профинтерн 

недействующим до вступления в силу нового закона Ярославской области об 

установлении статуса сельского поселения Красный Профинтерн не может 

являться основанием для признания в судебном порядке недействующими 

муниципальных правовых актов сельского поселения Красный Профинтерн, 

принятых до вступления решения суда в законную силу, или для отмены 

данных муниципальных правовых актов.». 

32.Статью 37 

а) Пункт 1  дополнить абзацем следующего содержания: 

«-имущество, предназначенное для организации охраны общественного порядка 

в границах поселения;»; 

б) Дополнить пунктом 2. следующего содержания: "2. В собственности 

сельского поселения Красный Профинтерн может находиться иное имущество, 

необходимое для осуществления полномочий по решению вопросов местного 

значения сельского поселения Красный Профинтерн.". 

33. Статью 39  

а) пункт 4 изложить в новой редакции: 

«4.Бюджет сельского поселения Красный Профинтерн утверждается решением 

Муниципального Совета  сельского поселения Красный Профинтерн»;  

б) в пункте 7 слово «(обнародованию)» исключить; 

в) дополнить пунктом 8 следующего содержания: 



«8.Органы местного самоуправления сельского поселения Красный 

Профинтерн обеспечивают жителям поселения возможность ознакомиться с 

указанными документами и сведениями в случае невозможности их 

опубликования.». 

34. Пункт 2 статьи 42 изложить в новой редакции: 

«2. Органы местного самоуправления сельского поселения Красный 

Профинтерн ведут реестры расходных обязательств сельского поселения 

Красный Профинтерн  в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 

Российской Федерации в порядке, установленном Администрацией сельского 

поселения Красный Профинтерн.». 

35.Статью 43 изложить в следующей редакции: 

«Статья 43. Муниципальный заказ.  

1. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для муниципальных нужд осуществляется в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд". 

2. Муниципальный заказ на поставки товаров, выполнение работ и оказание 

услуг оплачивается за счет средств  бюджета сельского поселения Красный 

Профинтерн. 

3.Порядок формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за 

исполнением муниципального заказа устанавливается Положением о 

муниципальном заказе, утвержденным Муниципальным Советом сельского 

поселения Красный Профинтерн в соответствии с федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.». 

36.Настоящее решение  вступает в силу после его государственной 

регистрации и официального опубликования. 

 

 

Председатель Муниципального                               Глава сельского поселения 

Совета сельского поселения                                             Красный Профинтерн                                              

Красный Профинтерн                                                                   

                                  В. Е. Шемет                                                         С. В. Ивченко 
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