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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Лебяжье
09.01.2018г.                                                                                                 № 1-п

О внесении изменений в постановление №70-п от 30.10.2013г. «Об утверждении положения 
об оплате труда работников органов местного самоуправления Лебяженского сельсовета 
Краснотуранского района Красноярского края, не являющихся лицами, замещающими 
муниципальные должности и муниципальными служащими»

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 86 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
статей 15, 18 Устава муниципального образования Лебяженский сельсовет,

Постановляю:
1. Увеличить размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работникам 

муниципальных бюджетных и казенных учреждений и работникам местного самоуправления, не 
являющихся лицами, замещающими муниципальные должности и муниципальными служащими 
на 4% с 01.01.2018 года.

2. Внести в постановление от 30.10.2013г. № 70-п «Об утверждении  положения об оплате 
труда работников органов местного самоуправления Лебяженского сельсовета Краснотуранского 
района Красноярского края, не являющихся лицами, замещающими муниципальные должности и 
муниципальными служащими» в приложение №1 к постановлению, следующие изменения:

- приложение №1 к положению изложить в новой редакции согласно приложению.
2.Опубликовать постановление в газете «Ведомости органов местного самоуправления 

Лебяженского сельсовета» и на официальном сайте Администрации Лебяженского сельсовета 
http://lebyazhe-adm.gbu.su.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации:                                                                   М.А. Назирова

                                                                                                                             Приложение № 1
                                                         к Положению  об оплате труда работников органов местного 

самоуправления Лебяженского сельсовета Краснотуранского района, Красноярского
 края, не являющихся лицами, замещающими

муниципальные должности и муниципальными служащими

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Размеры окладов, ставок по должностям руководителей, специалистов и служащих 

устанавливаются в примерных положениях, положениях об оплате труда, в соответствии с 
отнесением к профессиональными квалификационными группами общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих (Приказ Минздравсоцразвития № 247н от 29.05.2008).

Квалификационные группы (уровни)
Размер оклада (должностного 
оклада), ставки заработной 
платы, руб.

Должности, отнесенные к ПКГ 
«Общеотраслевые должности служащих второго  уровня»
1 квалификационный уровень (специалист адресно-справочной 
работы) 3 297,00
2 квалификационный уровень (заведующий хозяйством) 3 623,00

Размеры окладов по профессиям рабочих (далее работников) устанавливаются в зависимости  
от присвоенных  им квалификационных  разрядов в соответствии с единым  тарифно–
квалификационным  справочником работ и профессий рабочих  с учетом требований к 
профессиональной подготовке  и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления  
соответствующей профессиональной деятельности, на основе отнесения профессий рабочих  к 
профессиональным квалификационным группам, утвержденными приказом Минздравсоцразвития 
РФ от 29.05.2008 № 248н:

Квалификационные группы (уровни)
Размер оклада (должностного 
оклада), ставки заработной 
платы, руб.

Должности, отнесенные к ПКГ 
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
1 квалификационный уровень  (уборщик служебных помещений, рабочий 
по благоустройству населенных пунктов, электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования) 2 552,00
Должности, отнесенные к ПКГ 
«Общеотраслевые профессии рабочих второго  уровня»
1 квалификационный уровень (водитель автомобиля) 2 971,00

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Лебяжье
09.01.2018                                                                 № 2-п

Об утверждении Муниципальной программы «Организация комплексного благоустройства 
территории Муниципального образования Лебяженский сельсовет» на 2018-2020 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, руководствуясь 

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
  
 Лебяженский сельский Совет депутатов объявляет о проведении публичных слушаний по вопросу «О внесении изменений  и  дополнений  в Устав Лебяженского сель-

совета Краснотуранского района Красноярского  края», которые состоятся  08.02.2018  года  в 15-00 часов в здании  администрации  Лебяженского сельсовета, с. Лебяжье,  
ул. Юности, 14 Краснотуранского района  Красноярского края.

   С докладом на публичных слушаниях выступит Глава Лебяженского сельсовета М.А.Назирова
    Предложения заинтересованных граждан и организаций по выносимым на публичные слушания вопросам принимаются до 08.02.2018  года  по адресу: с. Лебяжье, 

ул. Юности, 14  Лебяженский сельский Совет депутатов.
Приглашаем всех желающих.

Лебяженский сельский Совет депутатов

ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В УСТАВ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ.

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и направлен на реализацию прав граждан на участие в обсуждении изменений, вно-

симых в Устав сельсовета.
2. Проект Решения Совета депутатов Лебяженского сельсовета о внесении изменений и дополнений в Устав сельсовета (далее проект решения) 
подлежит официальному опубликованию не позднее, чем за 30
дней со дня рассмотрения сельским Советом депутатов данного проекта решения с одновременным опубликованием настоящего Порядка.
3. Предложения по Проекту Решения могут вносится гражданами Российской Федерации проживающими 
на территории сельсовета и обладающими избирательным правом .
4. Предложения по Проекту Решения подаются в администрацию сельсовета в письменном виде в течение 15 дней со дня его опубликования. 
В индивидуальных предложениях граждан должны быть указаны
фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, и личная подпись гражданина. Коллективные предложения граждан принимаются с указанием фамилии, имени, от-

чества, адреса места жительства лица, которому доверено представлять вносимые предложения.
5. Предложения граждан вносятся только в отношении изменений, содержащихся только в проекте Решения.
Предложения, внесенные с нарушением требований, установленных настоящим Порядком, рассмотрению не подлежат.
6. Администрация сельсовета рассматривает поступившие предложения не позднее 5 дней после окончания срока поступления предложений по проекту Решения.
7. Инициаторы предложений вправе присутствовать, принимать участие в обсуждении своих предложений.



2
постановлением Администрации  Лебяженского сельсовета от 13.09.2013 N 62-п «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Лебяженского сельсовета, их 
формировании и реализации»,  постановлением № 8-п от 04.03.2016 «Об утверждении перечня 
муниципальных программ Лебяженского сельсовета», ст.18 Устава Лебяженского сельсовета, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

       1. Внести изменения в постановление Администрации Лебяженского сельсовета от 04.03.2016 
№9-п «Об утверждении Муниципальной программы

«Организация комплексного благоустройства территории Муниципального образования 
Лебяженский сельсовет» на 2018-2020 годы» муниципальную программу «Организация 
комплексного благоустройства территории Муниципального образования Лебяженский сельсовет» 
на 2018-2020 годы, изложить в новой редакции согласно приложения.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Разместить настоящую программу на официальном сайте администрации Лебяженского 

сельсовета (http://lebyazhe-adm.gbu.su/) и опубликовать в газете «Ведомости органов местного 
самоуправления села Лебяжье».

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Глава администрации:                                                              М.А.Назирова                                                            
 

                                                                                   УТВЕРЖДЕНА
                                                                                   Постановлением Администрации
                                                                                                Лебяженского сельсовета

                                                                                            от 09.02.2018г. № 2-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Организация комплексного благоустройства территории Муниципального образования 

Лебяженский сельсовет» на 2018-2020 годы

1. Паспорт муниципальной программы
«Организация комплексного благоустройства территории
Муниципального образования Лебяженский сельсовет» на 2018-2020 годы

Наименование 
муниципальной 
программы

Муниципальная программа «Организация комплексного 
благоустройства территории Муниципального образования 
Лебяженский сельсовет» 

Основание для разработки 
муниципальной 
программы

Статья 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации; 
Постановление Администрации Лебяженского сельсовета     № 
62-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ Лебяженского сельсовета, их 
формировании и реализации»; Постановление Администрации 
Лебяженского сельсовета № 8-п от 04.03.2016 «Об утверждении 
перечня муниципальных программ Лебяженского сельсовета»

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Администрация Лебяженского сельсовета

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Нет

Перечень подпрограмм и 
отдельных мероприятий 
муниципальной 
программы

Основные программные мероприятия:
1. Организация освещения улиц
2. Прочие мероприятия по благоустройству
3. Содержание автомобильных дорог общего пользования и 
обеспечение безопасности дорожного движения
4. Организация содержания мест захоронения

Цели муниципальной 
программы

Совершенствование системы благоустройства поселения, создание 
комфортных и благоприятных условий проживания и отдыха 
населения, обеспечение эффективного функционирования и 
развития объектов местного назначения с. Лебяжье, в соответствии 
с правилами и нормами, ФЗ от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

Задачи муниципальной 
программы

- организация благоустройства территории поселения;
- приведение в качественное состояние элементов благоустройства 
населенного пункта;
- привлечение жителей к участию в решении проблем 
благоустройства территории сельсовета;
- оздоровление санитарной экологической обстановки в местах 
санкционированного размещения ТБО, выполнить зачистки, 
обеспечить подъезд к территории;
- рациональное и эффективное использование средств местного 
бюджета;
- организация взаимодействия между предприятиями, организациями 
и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории 
Лебяженского сельсовета

Этапы и сроки реализации 
муниципальной 
программы

2018-2020 годы
1 этап – 2018 год
2 этап – 2019 год
3 этап – 2020 год

Перечень целевых 
показателей и показателей 
результативности 
программы

- повышение уровня благоустройства территории Лебяженского 
сельсовета Краснотуранского района Красноярского края;
- развитие положительных тенденций в создании благоприятной 
среды жизнедеятельности;
- повышение степени удовлетворенности населения уровнем 
благоустройства;
- улучшение санитарного и экологического состояния населенного 
пункта;
- привитие жителям муниципального образования любви и 
уважения к своему поселку, к соблюдению чистоты и порядка на 
территории муниципального образования Лебяженский сельсовет 
Краснотуранского района Красноярского края

Ресурсное обеспечение 
программы

Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета 
составляет 1 578 563,89 руб., в т.ч.:
2016 год 555 754,63 руб.
2017 год 500 054,63 руб.
2018 год 522 754,63 руб.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения
 программными методами 

Общие правовые, территориальные, организационные и экономические принципы организации 
местного самоуправления в Муниципальном образовании Лебяженский сельсовет установлены 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации” (принят ГД ФС РФ 16.09.2003) в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации.
  Территория Лебяженского сельсовета расположена на юге  Красноярского края, в 

Минусинской впадине. На берегу Красноярского водохранилища. Муниципальное образование 
занимает степную и лесостепную зоны, граничит с Краснотуранским, Саянским, Восточенским 
сельсоветами, Республикой Хакассия. Сообщение с близлежащими территориями осуществляется 
только посредством автомобильных дорог.  

Расстояние  до Красноярска через Абакан  554 км.
Расстояние  до Красноярска  через  Новоселово    455 км.
Расстояние до с.Краснотуранск (районный центр) 15 км.
 В муниципальном образовании 1 населенный  пункт с численность населения 1191 

человек, 1 сельский совет.
Площадь территории муниципального образования 22 486,1га.
Село Лебяжье расположено в живописном месте, на берегу реки Енисей. Рядом с территорией 

поселения протекает река Биря, впадающая в реку Енисей. 
Автомобильный транспорт в Лебяженском сельском поселении играет исключительно 

важную роль в обеспечении функционирования производственно-хозяйственного механизма и 
жизнедеятельности населения. Это единственный вид транспорта, которым осуществляются все 
перевозки грузов и пассажиров.  Протяженность автомобильных дорог общего пользования с 
твердым покрытием составляет 14,6км.

 В социально-экономическом отношении Лебяженское сельское поселение развивается 
как аграрная территория, есть потенциал для развития перерабатывающих отраслей, туризма, 
внедрения системы бытового обслуживания.

 Одним из важнейших национальных проектов социально-экономического развития, 
обнародованных Правительством российской Федерации, является вопрос улучшения уровня и 
качества жизни населения. Важнейшим аспектом в реализации данного проекта является создание 
администрацией Лебяженского сельсовета условий комфортного безопасного проживания граждан, 
формирование современной инфраструктуры и благоустройство мест общего пользования 
территории поселения.

 Для решения проблем по благоустройству территории  поселения необходимо 
использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный 
эффект на санитарно эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности 
граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

 Программа разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и конкретизирует целевые критерии развития благоустройства территории Муниципального 
образования Лебяженский сельсовет на 2018-2020 годы.

 Повышение уровня качества проживания граждан является необходимым условием для 
стабилизации и подъема экономики поселения.

 Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в 
социально-экономическом развитии муниципального образования и, как следствие, повышение 
качества жизни населения.

 Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории поселения, 
не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, 
предъявляемым к их качеству, а уровень износа продолжает увеличиваться. 

Финансово-экономические механизмы, обеспечивающие восстановление, ремонт существующих 
объектов благоустройства, недостаточно эффективны, так как решение проблемы требует  
комплексного подхода.

Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территории 
обусловлены снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии 
бережливого отношения к объектам муниципальной собственности.

Программа полностью соответствует приоритетам социально-экономического развития 
территории Лебяженского сельсовета на среднесрочную перспективу. Реализация программы 
направлена на:

- создание комфортных условий для проживания и безопасности дорожного движения на 
территории муниципального поселения;

- улучшение санитарно-гигиенического и экологического состояния территории;
- повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения.
Одной из проблем благоустройства населенного пункта является негативное отношение жителей 

к элементам благоустройства: приводятся в неудовлетворительное состояние детские площадки, 
создаются несанкционированные свалки мусора.

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства необходим, так как без стройной 
комплексной системы благоустройства сельского поселения невозможно добиться каких-либо 
значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей 
поселения. Важна четкая согласованность действий администрации и предприятий, учреждений, 
населения, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся благоустройством. 
Определение перспектив благоустройства территории Муниципального образования Лебяженский 
сельсовет позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач.

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств бюджета Лебяженского 
сельсовета и участие в Краевых программах и грантах.

В области текущего содержания территории поселения можно выделить следующие проблемы, 
которые следует решать программно-целевыми методами:

1. Организация освещения улиц
Необходимость совершенствования освещения сельского поселения вызвана значительным 

ростом автомобилизации, повышением интенсивности его движения, ростом деловой и досуговой 
активности в вечерние и ночные часы.

В целях улучшения эстетического облика поселения, повышения безопасности движения 
автотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее время, для повышения качества наружного 
освещения необходимо своевременное выполнение мероприятий по ремонту сетей наружного 
освещения.

В организации освещения улиц имеются следующие основные проблемы:
- замена светильников на энергосберегающие, всего 150 светильников.

2. Организация и содержание мест захоронения.
 На территории Лебяженского сельсовета расположено 1 кладбище, которое требует особого 

внимания со стороны органов местного самоуправления. Для поддержания порядка на кладбище 
необходима периодическая уборка территории, вывоза мусора после посещений гражданами 
могил. 

На территории Лебяженского сельсовета имеется полигон для захоронения ТБО, который требует 
своевременной буртовки, обвалования, обеспечение проезда к территории.

3. Прочие мероприятия по благоустройству территории
На территории поселения имеются объекты местного назначения, требующие содержания и 

эксплуатации: пляж, сельский парк, 2  детские площадки, площади и скверы, которые требуют 
системных мероприятий по ремонту и подготовке к праздничным мероприятиям и круглогодичной 
уборки, скашивание сорной растительности в летне-осенний период на территории поселения. 

4. Развитие и модернизация автомобильных дорог 
Техническое состояние муниципальных автомобильных дорог местного значения можно 

расценивать как неудовлетворительное, это требует принятия решений по ремонту автомобильных 
дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети, в том числе дворовых 
территорий многоквартирных домов и проездов к ним, в муниципальном образовании сельское 
поселение Лебяжье Краснотуранского района. 

Исходя из анализа существующего положения дел в улично-дорожной сети, целями Программы 
предусматриваются основные направления ее реализации:

 Содержание и ремонт улично-дорожной сети муниципального образования:
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- своевременное и качественное проведение работ для повышения уровня безопасности дорожного 

движения;
- развитие и совершенствование улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них;
 - ликвидация бездорожья в сельской местности.

2. Основные цели и задачи программы
Основными целями программы является комплексное решение проблем благоустройства по 

улучшению санитарного и эстетического вида территории Лебяженского сельсовета, улучшения 
экологической обстановки на территории поселения, создание комфортной среды проживания на 
территории Лебяженского сельсовета, активизации работ по благоустройству территории поселения 
в границах населенного пункта, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц 
населенного пункта.

Цели программы – Совершенствование системы благоустройства поселения, создание 
комфортных и благоприятных условий проживания и отдыха населения, обеспечение эффективного 
функционирования и развития объектов местного назначения с.Лебяжье, в соответствии с 
правилами и нормами, ФЗ от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

   Программа предусматривает решение следующих задач:
     1.Создание комфортных условий в сфере уличного освещения.
     2.Организация содержания автомобильных дорог общего пользования.         
     4.Организация содержания мест захоронения
     5.Организация содержания и эксплуатации прочих объектов местного значения.

3. Ресурсное обеспечение программы
Перечень программных мероприятий, сроки их реализации, информация о необходимых ресурсах 

приведены в следующей таблице:

№ 

п/п

Наименование направлений использования средств 
Программы

Объём финансирования по годам 
(тыс.руб.)

Итого 
(тыс.

руб.)2018 2019 2020
1. Развитие и модернизация автомобильных дорог 

местного значения сельсовета
10,0 10,0 10,0 30,0

1.1 Услуги по текущему (капитальному)  ремонту 
дорог

10,0 10,0 10,0 30,0

2. Содержание уличного освещения на территории 
сельсовета

293,6 293,6 293,6 880,8

2.1 Оплата за потребление электроэнергии 293,6 293,6 293,6 880,8
3. Организация и содержание мест захоронения 152,8 152,8 152,8 458,4
3.1 Прочие работы и услуги по выполнению зачистки, 

обваловки, обустройству подъездных путей  полигона 
ТБО, кладбища

152,8 152,8 152,8 458,4

4. Облагораживание территории поселения 99,2 43,5 66,2 208,9
4.1 Прочие работы и услуги по благоустройству территории 

поселения, устранению несанкционированных свалок, 
сбору и вывозу мусора, озеленению территории 
и т.д..

99,2 43,5 66,2 208,9

ИТОГО 555,7 500,0 522,7 1578,5

5. Срок реализации Программы и источники финансирования 
Реализация Программы рассчитана на 2016-2018 годы.
Источником финансирования Программы являются средства бюджета Лебяженского сельсовета 

Краснотуранского района и межбюджетные трансферты при участии в Краевых программах и 
грантах.

Общий объем финансирования на реализацию Программы составляет  2221,6 тыс. руб., в том 
числе по годам:

- на 2018 год – 555,7  тыс.руб.
- на 2019 год -  500,0  тыс.руб.
- на 2020 год -  522,7  тыс.руб.
Объемы финансирования Программы по мероприятиям и годам подлежат уточнению при 

формировании бюджета Лебяженского сельсовета на соответствующий финансовый год.

6. Контроль за реализацией муниципальной Программы
Реализация программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством, 

нормативно-правовыми актами администрации Лебяженского сельсовета Краснотуранского 
района.

Администрация Лебяженского сельсовета:
- осуществляет контроль за выполнением мероприятий программы;
- проводит анализ выполнения и готовит отчеты о выполнении Программы, включая меры по 

повышению эффективности её реализации;
- несет ответственность за достижение цели и решение задач, за обеспечение утвержденных 

значений показателей в ходе реализации Программы.
Реализация муниципальной программы сельского поселения осуществляется на основе:
- муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком Программы 

с исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным Законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»;

- условий, порядка, правил, утвержденных федеральными, краевыми и муниципальными 
нормативными правовыми актами.

7. Ожидаемые результаты реализации Программы, социально-экономическая эффективность 
Программы

По итогам реализации программы планируется достичь следующих результатов:
- развитие культурного отдыха населения;
- улучшение санитарного и экологического состояния поселения;
- создание комфортных условий для отдыха населения;
- процент привлечения предприятий и организаций к работам по благоустройству;
- процент привлечения населения к работам по благоустройству.
Оценку эффективности реализации муниципальной программы характеризует уровень 

достижения целевых показателей. Результат эффективной реализации мероприятий и программы в 
целом оценивается как отношение достигнутых значений показателя к плановым значениям.

Реализация программы позволит улучшить экологическую обстановку на территории сельского 
поселения и увеличить степень его благоустройства.

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ КРАСНОТУРАНСКИЙ РАЙОН

ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

15.01.2018                                             с.Лебяжье                                     № 35-107-р

Об утверждении  состава избирательной
комиссии муниципального образования

Лебяженский сельсовет Краснотуранского района
Красноярского края.

        В соответствии со статьей 24  Федерального закона от 12.06.2002 №  67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан  Российской Федерации» 
и статьи 13 Закона Красноярского края № 8-1411 от  02.10.2003 «О выборах в органы местного 
самоуправления в Красноярском крае» на основании статьи 33 Устава Лебяженского сельсовета, 
Лебяженский  Совет депутатов   

РЕШИЛ:

       1.Утвердить избирательную комиссию  муниципального образования  Лебяженский сельсовет  
в количестве семи человек с правом решающего голоса  в составе:

       Сажина Оксана Александровна, 22.07.1977 года рождения, образование среднее специальное, 
медсестра Лебяженского ФАПа, выдвинута трудовым коллективом избирателей по месту работы, 
письменное согласие на назначение имеется;

       Захарова Любовь Федоровна, 20.01.1957 года рождения, образование  среднее специальное, 
пенсионерка, выдвинута Краснотуранским местным отделением политической партии КПРФ, 
письменное согласие на назначение имеется;

       Метелева Юлия Николаевна, 28.02.1988 года рождения, образование высшее, Заместитель 
главы Лебяженского сельсовета, выдвинута коллективом избирателей по месту жительства, 
письменное согласие на назначение имеется;

       Бабич Екатерина Анатольевна, 05.01.1992 года рождения, образование начальное 
профессиональное, разъездной повар АО племзавод «Краснотуранский» выдвинута 
Краснотуранским местным отделением политической партии ЛДПР, письменное согласие на 
назначение имеется.

       Халова Галина Сергеевна, 25.01.1965 года рождение, образование высшее, заведующая ДОУ 
«Лебяженский детский сад», выдвинута Краснотуранским местным отделением политической 
партии «Справедливая Россия»;

      Степаненко Анна Михайловна, 06.12.1979 года рождения, образование высшее, бухгалтер ЗАО 
племзавод  «Краснотуранский», выдвинута Краснотуранским местным отделением политической 
партии «Единая Россия», письменное согласие на назначение имеется. 

    Полуляхова Татьяна Викторовна, 27.07.1980 года рождения, образование высшее, педагог - 
организатор в КГБОУ «Лебяженская школа- интернат», выдвинута коллективом избирателей по 
месту жительства, письменное согласие на назначение имеется;   

       2.Решение вступает в силу со дня его подписания.
        3.Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Ведомости органов местного 

самоуправления села Лебяжье».
     
Председатель сельского      
 Совета депутатов                                                                                              
И.А.Никитина

Глава Администрации
Лебяженского сельсовета                                                                         М.А.Назирова

ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

                                                              РЕШЕНИЕ

24.01.2018                                           с.Лебяжье                                      № 36-108-р

О внесении изменений в Положение об условиях и порядке предоставления муниципальному 
служащему права на пенсию за выслугу лет за счет средств бюджета муниципального образования 
Лебяженский сельсовет, утвержденное решением Лебяженского сельского Совета депутатов № 32-
87-р от 23.11.2017

           
В целях исполнений требований Федерального закона от 29.12.2015 N 388-ФЗ “О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части учета и 
совершенствования предоставления мер социальной поддержки исходя из обязанности соблюдения 
принципа адресности и применения критериев нуждаемости”, Федерального закона от 27.07.2006 
N 152-ФЗ (ред. от 29.07.2017) “О персональных данных”, в соответствии с пунктом 4 статьи 9 
Закона Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового регулирования 
муниципальной службы в Красноярском крае», на основании  статьи 27.2 Устава Лебяженского 
сельсовета Лебяженский сельский Совет депутатов  

Р Е Ш И Л:

1. Внести в Положение об условиях и порядке предоставления муниципальным служащим права 
на пенсию за выслугу лет за счет средств бюджета муниципального образования Лебяженский 
сельсовет, утвержденное решением Лебяженского сельского Совета депутатов № 32-87-р от 
23.11.2017 следующие изменения: 

- в п.3.2 п.3  Положения после слов «следующие документы»  дополнить словами «копию 
паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя; 

копию СНИЛС;
письменное согласие на обработку персональных данных».
2. Положение дополнить приложением № 2 «Письменное согласие на обработку персональных 

данных».
3. Контроль за исполнением решения  возложить на председателя постоянной комиссии по 

финансам, бюджету, налоговой политике, предпринимательству (Петрунину Г.В.).
            4. Решение подлежит опубликованию в газете «Ведомости органов местного самоуправления 

села Лебяжье» и и подлежит размещению на официальном сайте администрации Лебяженского 
сельсовета вступает в силу с 1 января 2018 года.

Глава администрации:                                                           М.А. Назирова

Председатель совета депутатов:                                           И.А. Никитина

 
Приложение 2
к Положению

об условиях и порядке
предоставления муниципальным

служащим  права на пенсию
 за выслугу лет за счет средств бюджета  

муниципального образования 
Лебяженский сельсовет

Руководителю У(О)СЗН 
администрации Краснотуранского района
662660 с. Краснотуранск,  ул. Ленина, 59

____________________________________
                               (ФИО)

ОТ _______________________________
                                (ФИО)                                                                                                                                             
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проживающего(ей) по адресу:
__________________________________
__________________________

телефон ______________________________

Паспорт гражданина РФ
_____________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

ЗАЯВЛЕНИЕ

В целях предоставления мер социальной поддержки (льгот), оказания различных видов социальной 
помощи, услуг и обеспечения контроля за обоснованностью расходования средств в соответствии с 
Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ “О персональных данных” 
члену (членам) моей семьи даю согласие на обработку моих персональных данных (в том числе 
фамилии, имени, отчества, года, месяца, даты и места рождения, адреса, семейного, социального, 
имущественного положения, образования, профессии, доходов, другой информации), включая 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 
данных.

Согласие действует до 31 декабря текущего года, в случае, если за один месяц до истечения срока 
моего согласия на обработку персональных данных, от меня не последует письменного заявления о 
его отзыве, настоящее согласие считается автоматически пролонгированным на каждый следующий 
календарный год.

«      » __________ 201_ г.                                                ____________________
                                                                                                        (подпись заявителя)

per. номер заявления                                                     принял документы
                                                                         Дата                        Подпись специалиста

ЗАПОЛНЯЕТСЯ РАБОТНИКАМИ У(0)СЗН
Заявление от (Ф.И.О)_______________________________________ принято
__________________________________________________________________  
(Ф.И.О., должность) Управления (отдела) социальной защиты населения администрации 

Краснотуранского района.
«_____»_____________201__г                                 ______________________
                                                                                  (подпись должностного лица)

Напоминаем, что вы имеете право отозвать ваше согласие на обработку персональных данных 
путем направления письменного заявления в управление социальной защиты населения.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ КРАСНОТУРАНСКИЙ РАЙОН
ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

24.01.2018                                  с.Лебяжье                                    № 36-109-р

О внесение изменений и дополнений в решение Лебяженского сельского Совета депутатов №34-
104-р от 26.12.2017г. «О бюджете муниципального образования Лебяженский сельсовет на 2018 
год и плановый период 2019-2020 годов»

        
На основании бюджетного кодекса РФ, в соответствии со ст. 23 Устава сельсовета, Лебяженский 

сельский Совет депутатов 
РЕШИЛ:

I. Внести в решение сельского Совета депутатов «О бюджете муниципального  образования 
Лебяженский сельсовет на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов» от 20.12.2016 г. № 18-
61-р следующие изменения:

В ст. 2. Приложение №2 изложить в новой редакции согласно приложения №2.  
      
II. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете  Ведомости органов 

местного самоуправления Лебяженского сельсовета и на официальном сайте Администрации 
Лебяженского сельсовета не позднее 10 дней после их подписания и вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опубликования.

 Председатель сельского      
 Совета депутатов                                                                                              
И.А.Никитина
  
Глава
Лебяженского сельсовета                                      
М.А.Назирова

Приложение № 2                                                                        
                                                                                   к решению «О внесении изменений в решение 

№34-104 от 26.12.2017г. «О бюджете 
муниципального образования

Лебяженский сельсовет на 2018 и 
плановый период 2019-2020 годов»

                                                                                            от 24.01.2018г. № 36-109-р

Перечень главных администраторов доходов  сельского поселения

№
Стр

Код
адм

Код бюджетной
классификации

    Наименование кода бюджетной классификации

1 2 3 4
Администрация Лебяженского сельсовета

1 802 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному).

2 802 1 08 04020 01 4000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий 
(прочие поступления).

3 802 1 11 05025 10 0000 
120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности сельских поселений 
(за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

4 802 1 11 05035 10 0000 
120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления сельских поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

5 802 1 13 01995 10 0000 
130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов сельских поселений

6 802 1 13 02065 10 0000 
130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией  имущества сельских 
поселений.

7 802 1 13 02995 10 0000 
130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских 
поселений.

8 802 1 14 02053 10 0000 
410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности сельских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

9 802 1 14 06025 10 0000 
430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в собственности сельских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений).

10 802 1 16 23051 10 0000 
140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов сельских поселений.

11 802 1 16 23052 10 0000 
140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов сельских поселений.

12 802 1 16 51040 02 0000 
140

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 
поселений

13 802 1 16 90050 10 0000 
140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
сельских поселений

14 802 1 17 05050 10 0000 
180

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

15 802 1 17 14030 10 0000 
180

Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты 
сельских поселений

16 802 2 02 15001 10 2712 
151

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности за счет средств районного 
бюджета

17 802 2 02 15001 10 7601 
151

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности за счет средств краевого бюджета

18 802 2 02 15002 10 0000 
151

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджета

19 802 2 02 29999 10 7412 
151

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности в рамках 
подпрограммы “Предупреждение, спасение, помощь 
населению в чрезвычайных ситуациях” государственной 
программы Красноярского края “Защита от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение 
безопасности населения”

20 802 2 02 29999 10 7508 
151

Субсидии бюджетам сельских поселений на содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 
за счет средств дорожного фонда Красноярского края в 
рамках подпрограммы “Дороги Красноярья” государственной 
программы Красноярского края “Развитие транспортной 
системы”

21 802 2 02 29999 10 7641 
151

Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление 
расходов, направленных на реализацию мероприятий по 
поддержке местных инициатив, в рамках подпрограммы 
«Поддержка местных инициатив» государственной 
программы Красноярского края «Содействие развитию 
местного самоуправления

22 802 2 02 30024 10 7514 
151

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 
государственных полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий в рамках 
непрограммных расходов органов судебной власти

23 802 2 02 35118 10 0000 
151

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

24 802 2 02 49999 10 0000 
151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений

25 802 2 04 05099 10 0000 
180

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 
организаций в бюджеты сельских поселений 

26 802 2 07 05020 10 0000 
180

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами  получателям средств бюджетов 
сельских поселений 

27 802 2 07 05030 10 0000 
180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 
поселений

28 802 2 18 05010 10 0000 
180

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

29 802 2 19 60010 10 0000 
151

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов сельских поселений

Финансовое управление администрации Краснотуранского района
1 801 1 17 01 050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

сельских поселений
2 801 2 08 05 000 10 0000 180 Перечисленные из бюджетов сельских поселений (в 

бюджеты сельских поселений) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, 
а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов начисленных 
на излишне взысканных сумм
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ КРАСНОТУРАНСКИЙ РАЙОН
ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
 

24.01.2018                                             с.Лебяжье                                     № 36-110-р

О согласовании границы муниципального
образования Лебяженский сельсовет
Краснотуранского района  Красноярского края

    В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2032 №  131-ФЗ «Об  общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании ст. 37 Устава 
Лебяженского сельсовета, Краснотуранского района, Красноярского края, Лебяженский сельский 
Совет депутатов 

РЕШИЛ:

       1.Согласовать границы муниципального образования Лебяженский сельсовет Краснотуранского 
района Красноярского края согласно карте (плану) границы муниципального образования, 
подготовленной АО «Красноярское аэрогедезическое предприятие», приложение №1.

       2.Решение вступает в силу со дня его подписания.
3.Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Ведомости органов местного 

самоуправления села Лебяжье».
     
Председатель сельского      
 Совета депутатов                                                                                              
И.А.Никитина
  
Глава Администрации
Лебяженского сельсовета                                                                         М.А.Назирова

ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

с. Лебяжье
«24»января  2018                                                          № 36-111- р

О передаче  части полномочий

 Руководствуясь п.п. 14, 30 ч. 1 ст.14 и ч. 4 ст.15  Федерального Закона №131 – ФЗ от 
06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Красноярского края № 5-1565 от 24.04.2008 «Об особенностях правового 
регулирования муниципальной службы в Красноярском крае», ст. 9 Устава Лебяженского 
сельского совета в целях централизации функций по назначению, начислению и выплате пенсий 
муниципальным служащим муниципального образования, на территории Краснотуранского района 
Лебяженский сельский Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Передать полномочия органа местного самоуправления  Лебяженский сельский совет 

органу местного самоуправления Краснотуранский район в части осуществления полномочий 
по назначению, начислению и выплате пенсий муниципальным служащим муниципального 
образования.

2. Контроль за исполнением решения возложить на главу администрации муниципального 
образования Лебяженский сельский совет.

3. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования  
в газете «Ведомости органов местного самоуправления села Лебяжье».

Председатель совета депутатов:                                               И.А.Никитина

Глава администрации
Лебяженского сельсовета:                                                           М.А.Назирова

«Утверждено»
Решением районного
Совета депутатов

№______ от «    »________ 20___ г.

«Согласовано»
Глава
Администрации района
_________________ В.А. Линдт

«     »__________ 20____ г.

«Утверждено»
Решением Лебяженского
Совета депутатов

№ 36-111 от «24» января 2018 г.

        с.Лебяжье___                     « 24 » января 2018 г.
(место составление соглашения)         «дата регистрации соглашения»

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче осуществления части полномочий органов местного

самоуправления поселения органом местного
самоуправления Краснотуранского района по назначению и выплате пенсий за выслугу лет 

муниципальным служащим

 Муниципальное образование Краснотуранский район, именуемое в дальнейшем 
«Муниципальный район», в лице Главы Краснотуранского района Шалунова Николая Степановича, 
действующего на основании Устава Муниципального образования Краснотуранский район, с 
одной стороны и Муниципальное образование Лебяженский сельсовет, именуемое в дальнейшем 
«Поселение», в лице Главы Муниципального образования Назирова М.А., действующего на 
основании Устава муниципального образования  Лебяженский сельсовет, с другой стороны, 

вместе именуемые «Стороны», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст.9 Закона Красноярского края №5-1565 от 24.04.2008 «ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ» , Уставом 
муниципального образования Лебяженский сельсовет, Уставом Краснотуранского района, 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. Поселение передает, а Муниципальный  район принимает и осуществляет полномочия, 

перечисленные в разделе 2 настоящего Соглашения.
1.2. Передача полномочий производится в соответствии «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», в интересах социально-экономического 
развития поселения, исходя из необходимости концентрации и эффективного использования 
финансовых средств, наличия профессиональных кадров для обеспечения осуществления 
полномочий поселения с учетом возможности осуществления этих полномочий органами местного 
самоуправления муниципального района.

1.3. Для осуществления полномочий поселения из своего бюджета представляет бюджету 
муниципального района субвенции в размере 12120 (двенадцать тысяч сто двадцать) рублей исходя 
на 1 муниципального служащего. 

1.4. Полномочия считаются переданными с момента получения муниципальным районом 
финансовых средств, необходимых для их осуществления.

2. Предмет Соглашения
2.1 . По настоящему соглашению Поселение передает, а Муниципальный район принимает 

функции по осуществлению полномочий по назначению, начислению и выплате пенсий 
муниципальным служащим муниципального образования.

3. Права и обязанности Сторон Соглашения
3.1. Муниципальный район вправе:
- Требовать от поселения перечисления субвенций на осуществления переданных полномочий.
- Требовать пересмотра Порядка определения ежегодного объема субвенций, передаваемых для 

осуществления полномочия, в случае существенного изменения обстоятельств, влияющих на 
определение размера субвенций.

3.2. Муниципальный район обязан:
- Надлежащим образом осуществлять полномочия, осуществление которых передано ему 

поселением в соответствии с настоящим Соглашением, по решению вопросов местного значения;
- Расходовать субвенции, передаваемые из бюджета поселения в бюджет муниципального района 

на осуществление переданных полномочий, в соответствии их с целевым назначением;
- Ежеквартально предоставлять поселению отчетность по осуществлению переданного 

полномочия и по расходованию субвенций, переданных на его осуществление;
- Предоставлять по запросам поселения информацию по вопросам осуществления переданного 

полномочия.

3.3. Поселение вправе:
- Требовать от Муниципального района надлежащего осуществления полномочий, осуществление 

которых передано ему в соответствии с настоящим Соглашением, по решению вопросов местного 
значения;

- Осуществлять контроль за осуществлением полномочий и целевых расходованием финансовых 
средств, переданных на их осуществление;

- Требовать пересмотра Порядка определения ежегодного объема субвенций, передаваемых для 
осуществления полномочия, в случае существенного изменения обстоятельств, влияющих на 
определение размера субвенций;

- Направлять  запросы муниципальному району по вопросам осуществления полномочия;
-Взыскивать в установленном порядке использованные не по целевому назначению средства, 

предоставленные муниципальному району на осуществление полномочий поселения.

3.4. Поселение обязано:
- Своевременно и в полном объеме передавать финансовые средства на осуществление 

переданного полномочия.
4. Финансирование осуществления передаваемого полномочия.
4.1. Для осуществления полномочия,  поселение из своего бюджета предоставляет бюджету 

муниципального района субвенции.
4.2. Объем субвенций, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, определяется 

в соответствии с Порядком определения объема субвенций, предоставляемых из бюджета поселения 
в бюджет муниципального района на финансирование переданных полномочий при принятии 
бюджета поселения на очередной финансовый год. 

5. Контроль за осуществлением  переданного полномочия.
5.1. Представительный орган поселения осуществляет контроль за осуществлением 

муниципальным районом полномочий и за целевым использованием финансовых средств, 
переданных для осуществления полномочия в форме проверок, запросов необходимой 
информации.

5.2 Органы местного самоуправления муниципального района ежегодно представляет 
представительному органу поселения отчетность по осуществлению переданных полномочий и 
по осуществлению переданных полномочий и по расходованию финансовых средств, переданных 
на их осуществление.

5.3. При обнаружении фактов ненадлежащего осуществления (или неосуществления) органами 
местного самоуправления Краснотуранского района переданных ему полномочий, орган местного 
самоуправления поселения назначает комиссию для составления соответствующего протокола. 
Муниципальный район должен быть письменно уведомлен об этом не позднее, чем за 3 дня до 
начала работы соответствующей комиссии, и имеет право направить своих представителей для 
участия в работе комиссии.

5.4. Протокол комиссии, подписанный сторонами Соглашения, является основанием для 
наступления ответственности, предусмотренной разделом 6 настоящего Соглашения.

6. Ответственность сторон Соглашения
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления (или неосуществления) органами 

местного самоуправления муниципального района переданных ему полномочий является 
основанием для досрочного расторжения настоящего Соглашения. Расторжение Соглашения по 
данному основанию влечет за собой возврат перечисленных субвенций, в 3-х дневный срок с 
момента подписания Соглашения о расторжении, а также уплату неустойки в размере 10 % от 
суммы субвенций за отчетный год, выделяемых из бюджета поселения на осуществление указанных 
полномочий.

6.2. Органы местного самоуправления района несут ответственность за осуществление переданных 
им полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.

6.3. В случае неисполнения органами местного самоуправления поселения вытекающих из 
настоящего Соглашения обязательства по финансированию осуществления органами местного 
самоуправления района переданных ему полномочий, органы местного самоуправления района 
вправе требовать досрочного расторжения данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 
10% от суммы субвенций за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не 
покрытой неустойкой.

7. Основания и порядок прекращения Соглашения
7.1. Основаниями прекращения настоящего Соглашения являются:
1) истечение срока действия Соглашения;
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2) досрочное расторжение по взаимному соглашению Сторон;
3) досрочное расторжение в одностороннем порядке в случае:
- изменения действующего законодательства;
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в 

соответствии с настоящим Соглашением.
 Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке 

направляется второй Стороне не менее чем за 1 месяц.
7.2. Досрочное расторжение настоящего Соглашения влечет за собой возврат перечисленных 

межбюджетных трансфертов за вычетом фактических расходов, подтвержденных документальной, 
в 5-дневный срок с момента подписания сторонами соглашения о расторжении данного Соглашения, 
при условии возмещения второй стороне убытков, связанных с досрочным расторжением 
настоящего Соглашения.

8. Заключительные положения:
8.1. Настоящее Соглашение заключается на срок с 01 января 2018 по 31 декабря 2018 г. Размер 

ежегодных трансфертов корректируется в соответствии с Порядком расчета затрат и ежегодно 
вводится в действие Решением представительного органа местного самоуправления о бюджете на 
соответствующий год.  

8.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах – по одному для каждой из сторон.
8.3. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению должны совершаться в письменном 

виде за подписью обеих сторон.
8.4. Все споры и разногласия, возникающие из данного Соглашения, подлежат разрешению в 

порядке, установленном действующим законодательством.

8. Юридические адреса и реквизиты сторон
Муниципальное образование Краснотуранский 
район
662660, Красноярский край, Краснотуранский 
район, с. Краснотуранск, ул. К-Маркса, 14, тел: 
2-14-98, факс 2-26-99
р/с получателя 40204810700000000698
в ГРКЦ ГУ банка России по Красноярскому 
краю г. Красноярск БИК 040407001, ОГРН 
1022400746906

Муниципальное образование Лебяженский 
сельсовет
662653, Красноярский край, Краснотуранский 
район, с.Лебяжье,  ул. Советская, 14 тел/факс 7-
13-29
р/с 40204810200000000700
в ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю, 
г. Красноярск ИНН 2422001729, БИК 040407001

9. Подписи сторон

Глава Краснотуранского района   Глава Лебяженского сельсовета

_________________________Шалунов Н.С.   __________________ Назирова М.А.

  МП      МП

ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

с. Лебяжье
«24»января  2018                                                 № 36-112- р

О передаче  части полномочий

 Руководствуясь п.п. 14, 30 ч. 1 ст.14 и ч. 4 ст.15  Федерального Закона №131 – ФЗ от 
06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Красноярского края от 26 июня 2008 года N 6-1832 «О гарантиях 
осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления в Красноярском крае», ст. 9 Устава Лебяженского 
сельского совета в целях централизации функций по назначению, начислению и выплате пенсий 
депутатам, членам выборного органа местного самоуправления, выборным должностным лицам 
местного самоуправления, на территории Краснотуранского района Лебяженский сельский Совет 
депутатов

РЕШИЛ:

1. Передать полномочия органа местного самоуправления Лебяженский  сельский совет 
органу местного самоуправления Краснотуранский район в части осуществления полномочий 
по назначению, начислению и выплате пенсий депутатам, членам выборного органа местного 
самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправления.

2. Контроль за исполнением решения возложить на главу администрации муниципального 
образования Лебяженский сельский совет.

3. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования  
в газете «Ведомости органов местного самоуправления села Лебяжье».

Председатель совета депутатов:                                               И.А.Никитина

Глава администрации
Лебяженского сельсовета:                                                           М.А.Назирова

«Утверждено»
Решением районного
Совета депутатов

№______ от «    »________ 20___ г.

«Согласовано»
Глава
Администрации района
_________________ В.А. Линдт

«     »__________ 20____ г.

«Утверждено»
Решением Лебяженского
Совета депутатов

№ 36-112 от «24» января 2018 г.

        с.Лебяжье___      « 24» января 2018 
г.

(место составление соглашения)           «дата регистрации соглашения»

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче осуществления части полномочий органов местного 

самоуправления поселения органом местного

 самоуправления Краснотуранского района по назначению и выплате пенсий депутатам, 
членам выборного органа местного самоуправления, выборным должностным лицам местного 

самоуправления

 Муниципальное образование Краснотуранский район, именуемое в дальнейшем 
«Муниципальный район», в лице Главы Краснотуранского района Шалунова Николая Степановича, 
действующего на основании Устава Муниципального образования Краснотуранский район, с 
одной стороны и Муниципальное образование Лебяженский сельсовет, именуемое в дальнейшем 
«Поселение», в лице Главы Муниципального образования Назировой Марины Анатольевны, 
действующего на основании Устава муниципального образования  Лебяженский сельсовет, с 
другой стороны, вместе именуемые «Стороны», », руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Закона Красноярского края от 26 июня 2008 года N 6-1832 “О гарантиях осуществления 
полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления в Красноярском крае”, Уставом муниципального образования 
Лебяженский сельсовет, Уставом Краснотуранского района, заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. Поселение передает, а Муниципальный район принимает и осуществляет полномочия, 

перечисленные в разделе 2 настоящего Соглашения.
1.2. Передача полномочий производится в соответствии «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», в интересах социально-экономического 
развития поселения, исходя из необходимости концентрации и эффективного использования 
финансовых средств, наличия профессиональных кадров для обеспечения осуществления 
полномочий поселения с учетом возможности осуществления этих полномочий органами местного 
самоуправления муниципального района.

1.3. Для осуществления полномочий поселения из своего бюджета представляет бюджету 
муниципального района субвенции в размере 36360 (тридцать шестьдесят три  тысячи триста 
шестьдесят) рублей из расчета на 1 выборную должность. 

1.4. Полномочия считаются переданными с момента получения муниципальным районом 
финансовых средств, необходимых для их осуществления.

2. Предмет Соглашения
2.1 . По настоящему соглашению Поселение передает, а Муниципальный район принимает 

функции по осуществлению полномочий по назначению, начислению  и выплате пенсий депутатам, 
членам выборного органа местного самоуправления, выборным должностным лицам местного 
самоуправления

3. Права и обязанности Сторон Соглашения
3.1. Муниципальный район вправе:
- Требовать от поселения перечисления субвенций на осуществления переданных полномочий.
- Требовать пересмотра Порядка определения ежегодного объема субвенций, передаваемых для 

осуществления полномочия, в случае существенного изменения обстоятельств, влияющих на 
определение размера субвенций.

3.2. Муниципальный район обязан:
- Надлежащим образом осуществлять полномочия, осуществление которых передано ему 

поселением в соответствии с настоящим Соглашением, по решению вопросов местного значения;
- Расходовать субвенции, передаваемые из бюджета поселения в бюджет муниципального района 

на осуществление переданных полномочий, в соответствии их с целевым назначением;
- Ежеквартально предоставлять поселению отчетность по осуществлению переданного 

полномочия и по расходованию субвенций, переданных на его осуществление;
- Предоставлять по запросам поселения информацию по вопросам осуществления переданного 

полномочия.
3.3. Поселение вправе:
- Требовать от Муниципального района надлежащего осуществления полномочий, осуществление 

которых передано ему в соответствии с настоящим Соглашением, по решению вопросов местного 
значения;

- Осуществлять контроль за осуществлением полномочий и целевых расходованием финансовых 
средств, переданных на их осуществление;

- Требовать пересмотра Порядка определения ежегодного объема субвенций, передаваемых для 
осуществления полномочия, в случае существенного изменения обстоятельств, влияющих на 
определение размера субвенций;

- Направлять  запросы муниципальному району по вопросам осуществления полномочия;
-Взыскивать в установленном порядке использованные не по целевому назначению средства, 

предоставленные муниципальному району на осуществление полномочий поселения.

3.4. Поселение обязано:
- Своевременно и в полном объеме передавать финансовые средства на осуществление 

переданного полномочия.
4. Финансирование осуществления передаваемого полномочия.
4.1. Для осуществления полномочия,  поселение из своего бюджета предоставляет бюджету 

муниципального района субвенции.
4.2. Объем субвенций, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, определяется 

в соответствии с Порядком определения объема субвенций, предоставляемых из бюджета поселения 
в бюджет муниципального района на финансирование переданных полномочий при принятии 
бюджета поселения на очередной финансовый год. 

5. Контроль за осуществлением  переданного полномочия.
5.1. Представительный орган поселения осуществляет контроль за осуществлением 

муниципальным районом полномочий и за целевым использованием финансовых средств, 
переданных для осуществления полномочия в форме проверок, запросов необходимой 
информации.

5.2 Органы местного самоуправления муниципального района ежегодно представляет 
представительному органу поселения отчетность по осуществлению переданных полномочий и 
по осуществлению переданных полномочий и по расходованию финансовых средств, переданных 
на их осуществление.

5.3. При обнаружении фактов ненадлежащего осуществления (или неосуществления) органами 
местного самоуправления Краснотуранского района переданных ему полномочий, орган местного 
самоуправления поселения назначает комиссию для составления соответствующего протокола. 
Муниципальный район должен быть письменно уведомлен об этом не позднее, чем за 3 дня до 
начала работы соответствующей комиссии, и имеет право направить своих представителей для 
участия в работе комиссии.

5.4. Протокол комиссии, подписанный сторонами Соглашения, является основанием для 
наступления ответственности, предусмотренной разделом 6 настоящего Соглашения.

6. Ответственность сторон Соглашения
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления (или неосуществления) органами 

местного самоуправления муниципального района переданных ему полномочий является 
основанием для досрочного расторжения настоящего Соглашения. Расторжение Соглашения по 
данному основанию влечет за собой возврат перечисленных субвенций, в 3-х дневный срок с 
момента подписания Соглашения о расторжении, а также уплату неустойки в размере 10 % от 
суммы субвенций за отчетный год, выделяемых из бюджета поселения на осуществление указанных 
полномочий.

6.2. Органы местного самоуправления района несут ответственность за осуществление переданных 
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им полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.

6.3. В случае неисполнения органами местного самоуправления поселения вытекающих из 
настоящего Соглашения обязательства по финансированию осуществления органами местного 
самоуправления района переданных ему полномочий, органы местного самоуправления района 
вправе требовать досрочного расторжения данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 
10% от суммы субвенций за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не 
покрытой неустойкой.

7. Основания и порядок прекращения Соглашения
7.1. Основаниями прекращения настоящего Соглашения являются:
1) истечение срока действия Соглашения;
2) досрочное расторжение по взаимному соглашению Сторон;
3) досрочное расторжение в одностороннем порядке в случае:
- изменения действующего законодательства;
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в 

соответствии с настоящим Соглашением.
 Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке 

направляется второй Стороне не менее чем за 1 месяц.
7.2. Досрочное расторжение настоящего Соглашения влечет за собой возврат перечисленных 

межбюджетных трансфертов за вычетом фактических расходов, подтвержденных документальной, 
в 5-дневный срок с момента подписания сторонами соглашения о расторжении данного Соглашения, 
при условии возмещения второй стороне убытков, связанных с досрочным расторжением 
настоящего Соглашения.

8. Заключительные положения:
8.1. Настоящее Соглашение заключается на срок с 01 января 2018 по 31 декабря 2018 г. Размер 

ежегодных трансфертов корректируется в соответствии с Порядком расчета затрат и ежегодно 
вводится в действие Решением представительного органа местного самоуправления о бюджете на 
соответствующий год.  

8.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах – по одному для каждой из сторон.
8.3. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению должны совершаться в письменном 

виде за подписью обеих сторон.
8.4. Все споры и разногласия, возникающие из данного Соглашения, подлежат разрешению в 

порядке, установленном действующим законодательством.

8. Юридические адреса и реквизиты сторон

Муниципальное образование 
Краснотуранский район
662660, Красноярский край, Краснотуранский 
район, с. Краснотуранск, ул. К-Маркса, 14, 
тел: 2-14-98, факс 2-26-99
р/с получателя 40204810700000000698
в ГРКЦ ГУ банка России по Красноярскому 
краю г. Красноярск БИК 040407001, ОГРН 
1022400746906

Муниципальное образование Лебяженский 
сельсовет
662653, Красноярский край, Краснотуранский 
район, с.Лебяжье,  ул. Советская, 14 тел/факс 7-
13-29
р/с 40204810200000000700
в ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю, 
г. Красноярск ИНН 2422001729, БИК 040407001

9. Подписи сторон

Глава Краснотуранского района   Глава Лебяженского сельсовета

_________________________Шалунов Н.С.   __________________ Назирова М.А.

  МП      МП

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ КРАСНОТУРАНСКИЙ РАЙОН

ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

24.01.2018                                             с.Лебяжье                                     № 36-113-р

Об утверждении проекта решения 
«О внесении изменений и дополнений в Устав 
Лебяженского сельсовета Краснотуранского района 
Красноярского края»

В целях приведения Устава Лебяженского сельсовета Краснотуранского района Красноярского 
края в соответствие с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Красноярского 
края от 15.10.2015 № 9-3724 «О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями 
Красноярского края», руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 21 Устава Лебяженского сельсовета 
Краснотуранского района Красноярского края, Совет депутатов Лебяженского сельсовета 

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Лебяженского сельсовета Краснотуранского района Красноярского края 

следующие изменения:
1.1. в статье 3 после слов «на местных референдумах» дополнить словами «и сходах 

граждан»;
1.2. пункт 7 статьи 4 изложить в следующей редакции: 
«7. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности 

человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых 
выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами 
местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования) 
в порядке, предусмотренном пунктами 8, 9 настоящей статьи»;

1.3. пункт 1 статьи 7.2 дополнить подпунктом 17 следующего содержания: 
«17) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта»;
1.4. статью 9 исключить;
1.5. в статье 12:
- дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Глава сельсовета исполняет свои полномочия на постоянной основе»;
- пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Глава сельсовета должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 

установлены 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».»;

1.6. в подпункте 11 пункта 2 статьи 14 слова «с частями 3, 5 статьи 13» заменить словами «с 
частями 3, 5, 7.2 статьи 13»;

1.7. пункт 1 статьи 16 изложить в следующей редакции:

«1. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения либо применения к нему по 
решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного 
отстранения от должности его полномочия временно исполняет заместитель Главы сельсовета, а в 
случае, если указанное лицо не назначено или не может исполнять полномочия Главы поселения, 
то эти обязанности исполняет уполномоченный муниципальный служащий  по решению Совета 
депутатов.»

1.8. пункт 4 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«4. Нормативные правовые акты главы поселения, затрагивающие права, свободы и обязанности 

человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых 
выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного 
самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования)»;

1.9. в подпункте 3 пункта 1 статьи 19.1 после слов «избранных депутатов» дополнить словами 
«по требованию главы сельсовета»;

1.10. в подпункте 4 пункта 1 статьи 20 слова «с частями 3, 5 статьи 13» заменить словами «с 
частями 3, 5, 7.2 статьи 13»;

1.11. в статье 25:
- пункте 5 слова «в пункте 6 настоящей статьи» заменить словами «в пунктах 6, 7 настоящей 

статьи»;
- пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Нормативные решения, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина 

устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное 
образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, 
вступают в силу после их официального опубликования (обнародования)»;

1.12. пункт 6 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«6. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами»;

1.13. в статье 27:
- подпункт 11 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«11)в иных случаях, предусмотренных  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иными 
федеральными законами.»;

- пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Досрочно утративший свои полномочия депутат может вновь обрести их лишь в случае нового 

избрания. Лица, являвшиеся депутатами сельского Совета, распущенного на основании части 2.1 
статьи 73 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (за исключением лиц, в отношении которых 
судом установлен факт отсутствия вины за не проведение Советом правомочного заседания в 
течение трех месяцев подряд), не могут быть выдвинуты кандидатами на выборах, назначенных в 
связи с указанными обстоятельствами»;

- пункт 8 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В случае обращения высшего должностного лица Красноярского края (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) с заявлением 
о досрочном прекращении полномочий депутата представительного органа муниципального 
образования днем появления основания для досрочного прекращения полномочий является день 
поступления в представительный орган муниципального образования данного заявления»;

1.14. статью 27.2 изложить в следующей редакции:
«Статья 27.2 Пенсионное обеспечение лиц, замещающих муниципальные должности на 

постоянной основе 
1. Лица, замещавшие муниципальные должности на постоянной основе не менее шести лет и 

получавшие денежное вознаграждение за счет средств местного бюджета, прекратившие исполнение 
полномочий (в том числе досрочно), имеют право на пенсию за выслугу лет, устанавливаемую 
к страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным 
законом «О страховых пенсиях», либо к пенсии, досрочно назначенной в соответствии с Законом 
Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» (далее - страховая пенсия 
по старости (инвалидности)», а также к пенсии по государственному пенсионному обеспечению, 
назначенной в соответствии с подпунктами 2 и 4 пункта 1 статьи 4 Федерального закона от 
15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».

2. Перечень оснований, по которым право на пенсию за  выслугу лет не устанавливается, 
определяется пунктом 2 ст.8 Закона края от 26.06.2008 № 6-1832 «О гарантиях осуществления 
полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон края).  . 

3. Пенсия за выслугу лет, выплачиваемая за счет средств местного бюджета, устанавливается в 
таком размере, чтобы сумма страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты 
к страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленных 
в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях», пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению  и пенсии за выслугу лет составляла 45 процентов ежемесячного 
денежного вознаграждения, с учетом районного коэффициента и процентной надбавки к 
заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
в иных местностях края с особыми климатическими условиями, при наличии срока исполнения 
полномочий по муниципальной должности шесть лет. Размер пенсии за выслугу лет увеличивается 
на четыре процента ежемесячного денежного вознаграждения за каждый последующий год 
исполнения полномочий по муниципальной должности, при этом сумма страховой пенсии по 
старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений фиксированной 
выплаты к страховой пенсии, пенсии по государственному пенсионному обеспечению и пенсии 
за выслугу лет не может превышать 75 процентов ежемесячного денежного вознаграждения с 
учетом районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в иных местностях края с особыми 
климатическими условиями.

3.1. При определении размера пенсии за выслугу лет в порядке, установленном настоящей 
статьей, не учитываются суммы, предусмотренные пунктом 3 статьи 14 Федерального закона «О 
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».

4. Размер пенсии за выслугу лет исчисляется исходя из денежного вознаграждения по 
соответствующей должности на момент назначения пенсии. 

Минимальный размер пенсии за выслугу лет составляет   3000  рублей.
5. Увеличение месячного денежного вознаграждения по муниципальной должности, занимаемой 

на день прекращения полномочий, является основанием для перерасчета пенсии за выслугу лет. 
Размер пенсии за выслугу лет пересчитывается также при изменении размера страховой пенсии по 
старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений фиксированной 
выплаты к страховой пенсии, пенсии по государственному пенсионному обеспечению, с учетом 
которых установлена пенсия за выслугу лет.

6. Порядок назначения пенсии за выслугу лет устанавливается в соответствии с пунктом 6 статьи 
8 Закона края.

7. Размер пенсии за выслугу лет исчисляется исходя из денежного вознаграждения по 
соответствующей должности на момент назначения пенсии. Если нормативными правовыми 
актами местного самоуправления вместо денежного вознаграждения по муниципальной должности 
было установлено денежное содержание, то размер пенсии за выслугу лет может исчисляться 
исходя из ежемесячного денежного содержания, которое не должно превышать 2,8 должностного 
оклада с учетом действующих на территории районного коэффициента и процентной надбавки к 
заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в 
иных местностях края с особыми климатическими условиями.

Увеличение месячного денежного вознаграждения по муниципальной должности, занимаемой на 
день прекращения полномочий, является основанием для перерасчета пенсии за выслугу лет.
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Размер пенсии за выслугу лет пересчитывается также при изменении размера страховой пенсии по 

старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений фиксированной 
выплаты к страховой пенсии, пенсии по государственному пенсионному обеспечению, с учетом 
которых установлена пенсия за выслугу лет.

8. В случае отсутствия необходимого срока исполнения полномочий для установления пенсии 
за выслугу лет по основаниям, установленным статьей 8 Закона края, лицо, замещавшее 
муниципальную должность и имеющее по совокупности стаж муниципальной службы, минимальная 
продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году 
определяется согласно приложению к Федеральному закону «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации», имеет право на назначение пенсии за выслугу лет в порядке 
и размере, предусмотренных муниципальным правовым актом Совета депутатов для назначения 
пенсии за выслугу лет муниципальным служащим.

9. Лица, замещавшие выборные муниципальные должности и прекратившие исполнение 
полномочий до 01.08.2008 года имеют право на назначение им пенсии за выслугу лет на условиях, 
установленных статьей 8 Закона края, в соответствии с настоящим Уставом, с момента обращения 
в соответствующий орган местного самоуправления.

10. Периоды исполнения полномочий по замещаемым муниципальным должностям для 
назначения пенсии за выслугу лет  включают периоды замещения должностей:

1) председателей исполкомов районных, городских, районных в городах, поселковых и сельских 
Советов народных депутатов (Советов депутатов трудящихся) - до 31 декабря 1991 года или до 
окончания сроков их полномочий;

2) назначенных глав местных администраций - до 31 декабря 1996 года;
3) выборных должностей в органах местного самоуправления - со 2 августа 1991 года»;
1.15. в статье 30:
- подпункт 7 пункта 1 исключить;
- подпункт 12 пункта 3 исключить;
1.16. в статье 30.1:
- пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. К полномочиям Администрации Лебяженского сельсовета по осуществлению функции 

муниципального контроля относятся:
1) организация и осуществление муниципального контроля на соответствующей территории, 

в том числе проведение плановых, а в случаях предусмотренных Законом, также внеплановых 
проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, а также требований, установленных 
федеральными законами, законами Красноярского края, в случаях, если соответствующие виды 
контроля относятся к вопросам местного значения;

2) организация и осуществление регионального государственного контроля (надзора), 
полномочиями, по осуществлению которого наделены органы местного самоуправления;

3) разработка административных регламентов осуществления муниципального контроля в 
соответствующих сферах деятельности, разработка в соответствии с типовыми административными 
регламентами, утверждаемыми уполномоченными органами исполнительной власти Красноярского 
края, административных регламентов осуществления регионального государственного контроля 
(надзора), полномочиями по осуществлению которого наделены органы местного самоуправления. 
Разработка и принятие указанных административных регламентов осуществляются в порядке, 
установленном нормативными правовыми актами Красноярского края;

4) осуществление иных предусмотренных федеральными законами, законами и иными 
нормативными правовыми актами Красноярского края полномочий»;

- в пункте 3 слова «Глава администрации» заменить словами «Глава сельсовета»;
1.17. статью 36 изложить в следующей редакции:
«Статья 36. Правотворческая инициатива граждан
1. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа граждан, обладающих 

избирательным правом, в порядке, установленном нормативным правовым актом Совета 
депутатов.

Минимальная численность инициативной группы граждан устанавливается нормативным 
решением Совета депутатов и не может превышать 3 процента от числа жителей поселений, 
обладающих избирательным правом.

2. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации правотворческой 
инициативы граждан, подлежит обязательному рассмотрению органом местного самоуправления 
или должностным лицом местного самоуправления поселений, к компетенции которых относится 
принятие соответствующего акта, в течение трех месяцев со дня внесения.

3. Для осуществления правотворческой инициативы регистрации инициативной группы не 
требуется.

4. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта муниципального 
правового акта, внесенного в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, должно 
быть официально в письменной форме доведено до сведения внесшей его инициативной группы 
граждан»;

1.18. в пункте 5 статьи 37 после слов «слушаний» дополнить словами «, включая 
мотивированное обоснование принятых решений»;

1.19. абзац второй пункта 3 статьи 42 изложить в следующей редакции:
«Конференция граждан по вопросам организации и осуществления ТОС считается правомочной, 

если в ней принимают участие не менее двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, 
представляющих не менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших 
шестнадцатилетнего возраста»;

1.20. в пункте 4 статьи 53 слова «затрат на их денежное содержание» заменить словами 
«расходов на оплату их труда»;

1.21. главу 9 дополнить статьей 53.1 следующего содержания:
«Статья 53.1. Исполнение бюджета поселения
1. Исполнение бюджета поселения производится в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и обеспечивается администрацией поселения с соблюдением требований, 
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
а также принимаемыми в соответствии с ними законами Красноярского края.

2. Исполнение бюджета поселения организуется на основе сводной бюджетной росписи и 
кассового плана»;

1.22. в статье 58:
- пункты 3, 4 изложить в следующей редакции:
«3. Проект устава поселения, проект муниципального правового акта о внесении изменений и 

дополнений в устав муниципального образования не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения 
вопроса о принятии устава муниципального образования, внесении изменений и дополнений в 
устав муниципального образования подлежат официальному опубликованию (обнародованию) с 
одновременным опубликованием (обнародованием) установленного представительным органом 
муниципального образования порядка учета предложений по проекту указанного устава, проекту 
указанного муниципального правового акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении. 
Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту 
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального 
образования, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав 
муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов 
Красноярского края в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами.

4. Проект устава поселения, проект нормативного правового акта о внесении в устав изменений и 
дополнений подлежит вынесению на публичные слушания в соответствии с настоящим Уставом»;

- пункт 5 исключить;
1.24. абзац первый пункта 1 статьи 60 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений 

в настоящий Устав подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их 
государственной регистрации и вступают в силу в день, следующий за днем официального 
опубликования (обнародования)».

2. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу сельсовета
3. Настоящее Решение о внесении изменений и дополнений в Устав Лебяженского сельсовета 

Краснотуранского района Красноярского края подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) после его государственной регистрации и вступает в силу в день, следующий 
за днем официального опубликования (обнародования) в газете «Ведомости органов местного 
самоуправления села Лебяжье».

Глава Лебяженского сельсовета Краснотуранского района Красноярского края обязан 
опубликовать (обнародовать) зарегистрированное Решение о внесении изменений и дополнений 
в Устав Лебяженского сельсовета Краснотуранского района Красноярского края, в течение семи 
дней со дня его поступления из Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 
Красноярскому краю. 
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