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О внесении изменений и дополнений 

в Устав Сарановского сельского поселения 

Горнозаводского муниципального района Пермского края 

 

В соответствии с Федеральными Законами от 06 октября 2003г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02 

марта 2007г. № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации», с Законом 

Пермского края от 04 мая 2008г. № 228-ПК «О муниципальной службе в Пермском крае», 

статьей 18, 18.1, 19 Устава Сарановского сельского поселения, с целью приведения Устава 

Сарановского сельского поселения Горнозаводского муниципального района Пермского 

края в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, Совет 

депутатов Сарановского сельского поселения  РЕШАЕТ: 

1. Принять прилагаемый проект изменений и дополнений в Устав Сарановско-

го сельского поселения, утвержденный решением. 

2. Провести публичные слушания о внесении изменений и дополнений в Устав 

Сарановского сельского поселения в 16.00 часов 30 октября 2017 года в помещении адми-

нистрации Сарановского сельского поселения по адресу: пос. Сараны ул. Кирова, 2. 

3. Разместить с целью обнародования  данное решение в здании 

администрации Сарановского сельского поселения по адресу: пос. Сараны ул. Кирова, 2; 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа пос. Сараны» по адресу: пос. Сараны ул. 

Кирова, 20; ОАО «Сарановская шахта «Рудная» по адресу: пос. Сараны ул. Ленина, 25;  в 

библиотеке МБУК «Сарановский дом досуга» по адресу: пос. Сараны ул. Кирова, 19 и на 

официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального район. 

4.    Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутатскую 

комиссию по вопросам нормотворческой деятельности в области местного самоуправле-

ния и социальной политики. 

 

Глава Сарановского сельского  

поселения –  

глава администрации Сарановского  

сельского поселения  

___________     Назарова Е. С. 

Председатель Совета депутатов 

 Сарановского сельского поселения 

 

 

_____________         Пепеляева Ю. В.  

12.10.2017 13 
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Приложение 1 

 к решению Совета депутатов 

 Сарановского сельского поселения  

                                        от 12 октября 2017г №  13   

 

 

Изменения и дополнения в Устав Сарановского сельского поселе-

ния, принятый решением Совета депутатов Сарановского сельского по-

селения № 34 от 22 августа 2013г 

 

 Статью 2. «Границы Сарановского сельского поселения» 

изложить в новой редакции: 

 

«Статья 2. Территория и границы Сарановского сельского посе-

ления 

1. Границы Сарановского  сельского поселения установлены Законом 

Пермской области от 10 ноября 2004г.  №1733 - 354 «Об утверждении границ 

и о наделении статусом муниципальных образований Горнозаводского 

района Пермского края» в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

2. Границы Сарановского сельского поселения могут быть изменены 

Законом Пермского края в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

3. В состав Сарановского сельского поселения входят территории 

следующих населенных пунктов: 

р.п. Сараны. 

4. Административным центром Сарановского сельского поселения 

является р.п. Сараны.». 

 

2. В статью 3. «Вопросы местного значения» внести следующие 

изменения: 

2.1. Пункт 19 изложить в следующей редакции: 

«19) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раз-

дельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;». 

2.2. Пункт  23 считать утратившим силу. 

 

3. В статью 4 «Права органов местного самоуправления Саранов-

ского сельского поселения на решение вопросов, не отнесенных к 

вопросам местного значения Сарановского сельского поселения» внести 

следующие изменения:  

3.1. часть 1 дополнить следующим пунктом: 

«14) осуществление мероприятий в сфере профилактики 

правонарушений, предусмотренных Федеральным законом от 23.06.2016 
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№182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 

Федерации».». 

 

4. В статью 5 «Полномочия органов местного самоуправления по 

решению вопросов местного значения» внести следующие изменения: 

4.1. пункт 5  изложить в следующей редакции: 

«5) организационное и материально-техническое обеспечение 

подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, 

голосования по отзыву депутата Совета депутатов Сарановского сельского 

поселения, голосования по вопросам изменения границ Сарановского 

сельского поселения, преобразования Сарановского сельского поселения». 

 

5. В статью 6 «Местный референдум» внести следующие 

изменения: 

5.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Гражданин, достигший на день голосования возраста 18 лет и про-

живающий на территории поселения, имеет право голосовать на референду-

ме. Гражданин, который достигнет на день голосования 18 лет, вправе участ-

вовать в предусмотренных законом и проводимых законными методами дру-

гих      действиях по подготовке и проведению назначенного референдума. До 

назначения референдума в действиях по подготовке и проведению референ-

дума имеет  право принимать участие гражданин Российской Федерации, до-

стигший возраста 18 лет. 

 

7. Статью 10 «Сход граждан» считать статьей 8.1. «Сход граждан». 

 

8. В статью 11 «Публичные слушания» внести следующие измене-

ния: 

8.1  пункт 4 части 3 изложить в следующей редакции: 

«4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за ис-

ключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» для преобразования муниципального 

образования требуется получение согласия населения муниципального обра-

зования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан;». 

 

9. В статью 16 «Другие формы непосредственного осуществления 

населением местного самоуправления и участия в его осуществлении» 

внести следующие изменения: 

9.1. в части 2 абзац 2 изложить в следующей редакции: 

«Органы местного самоуправления и должностные лица местного са-

моуправления обязаны содействовать населению в непосредственном осу-
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ществлении населением местного самоуправления и участие населения в 

осуществлении местного самоуправления.». 

10. Статью 18 «Совет депутатов Сарановского сельского поселе-

ния» изложить в следующей редакции:   

1. Совет депутатов Сарановского сельского поселения (далее – Совет 

депутатов) избирается на муниципальных выборах на основе всеобщего, рав-

ного, прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 

лет. 

Совет депутатов может осуществлять свои полномочия в случае из-

брания не менее двух третей от установленной численности депутатов Сове-

та депутатов. 

2. Заседание Совета депутатов не может считаться правомочным, если 

на нем присутствует менее 50 процентов от числа избранных депутатов. За-

седания Совета депутатов проводятся не реже одного раза в три месяца. 

3. Вновь избранный Совет депутатов собирается на первое заседание 

на 15 день со дня избрания Совета депутатов в правомочном составе. 

При совпадении дня первого заседания Совета депутатов с нерабочим 

праздничным днем или с выходным днем, перенесенным при совпадении вы-

ходного и нерабочего праздничного дней, первое заседание Совета депутатов 

проводится в следующий за ним рабочий день. 

Первое заседание Совета депутатов Сарановского сельского поселе-

ния нового созыва открывается и ведется старейшим по возрасту депутатом. 

На первом заседании Совета депутатов Сарановского  сельского поселения 

избирается председатель Совета депутатов Сарановского сельского поселе-

ния. 

4. Совет депутатов состоит из 10 депутатов, избираемых на муници-

пальных выборах.  

Численность депутатов представительного органа поселения, опреде-

ляется уставом муниципального образования и не может быть менее: 

7 человек - при численности населения менее 1000 человек; 

10 человек - при численности населения от 1000 до 10 000 человек; 

5. Совет депутатов  обладает правами юридического лица. 

Совет депутатов подотчетен и подконтролен непосредственно населе-

нию Сарановского сельского поселения. 

6. Организацию деятельности Совета депутатов осуществляет предсе-

датель Совета депутатов Сарановского сельского поселения. 

7. В исключительной компетенции Совета депутатов сельского посе-

ления находятся: 

1) принятие устава Сарановского сельского поселения и внесение в 

него изменений и дополнений; 

2) утверждение бюджета Сарановского сельского поселения и отчета 

о его исполнении; 

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

ответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 
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4) принятие планов и программ развития Сарановского сельского по-

селения, утверждение отчетов об их исполнении; 

5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности; 

6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации 

и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тари-

фов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение ра-

бот, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами; 

7) определение порядка участия Сарановского сельского поселения в 

организациях межмуниципального сотрудничества; 

8) определение порядка материально-технического и организационно-

го обеспечения деятельности органов местного самоуправления; 

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и 

должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению 

вопросов местного значения; 

10) принятие решения об удалении главы Сарановского сельского по-

селения в отставку. 

8. К иным полномочиям Совета депутатов относятся: 

1) принятие, предусмотренных настоящим Уставом, решений, связан-

ных с преобразованием муниципального образования, изменением границ 

Сарановского сельского поселения; 

2) установление официальных символов муниципального образова-

ния; 

3) принятие решений о назначении муниципальных выборов, местно-

го референдума; 

4) назначение и определение порядка проведения собраний граждан, 

конференций граждан (собрание делегатов); 

5) назначение в соответствии с настоящим Уставом публичных слу-

шаний и опросов граждан, а также определение порядка проведения таких 

опросов в соответствии с Законом Пермского края; 

6) утверждение Регламента Совета депутатов; 

7) избрание главы Сарановского сельского поселения из числа канди-

датов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса; 

8) формирование избирательной комиссии Сарановского сельского 

поселения; 

9) установление в соответствии с законодательством денежного со-

держания выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществ-

ляющих свои полномочия на постоянной основе. Установление в соответ-

ствии с действующим законодательством размеров должностных окладов 

муниципальных служащих, а также размеров ежемесячных и иных дополни-

тельных выплат и порядка их осуществления; 

10) определение порядка приватизации муниципального имущества в 

соответствии с федеральным законодательством; 

11) осуществление права законодательной инициативы в Законода-

тельном Собрании Пермского края; 
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12) заслушивание ежегодных отчетов главы Сарановского сельского 

поселения о результатах его деятельности, деятельности администра-

ции Сарановского сельского поселения и иных подведомственных гла-

ве Сарановского сельского поселения органов местного самоуправления, в 

том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов сельского 

поселения. 

13) осуществление иных полномочий, отнесенных к ведению Совета 

депутатов федеральным законодательством, законодательством Пермского 

края, уставом Сарановского сельского поселения. 

9. Нормативные правовые акты Совета депутатов сельского поселе-

ния, предусматривающие установление, изменение и отмену местных нало-

гов и сборов, осуществление расходов из средств бюджета Сарановского 

сельского поселения, могут быть внесены на рассмотрение Совета депутатов 

сельского поселения только по инициативе главы Сарановского сельского 

поселения или при наличии заключения главы Сарановского сельского посе-

ления. 

10. Нормативный правовой акт, принятый Советом депутатов Сара-

новского сельского поселения, направляется главе Сарановского сельского 

поселения для подписания и обнародования в течение 10 дней. Глава Сара-

новского сельского поселения, исполняющий полномочия главы местной ад-

министрации, имеет право отклонить нормативный правовой акт, принятый 

Советом депутатов Сарановского сельского поселения. В этом случае ука-

занный нормативный правовой акт в течение 10 дней возвращается в Сове-

том депутатов Сарановского сельского поселения с мотивированным обосно-

ванием его отклонения либо с предложениями о внесении в него изменений и 

дополнений. Если глава Сарановского сельского поселения отклонит норма-

тивный правовой акт, он вновь рассматривается Советом депутатов Саранов-

ского сельского поселения. Если при повторном рассмотрении указанный 

нормативный правовой акт будет одобрен в ранее принятой редакции боль-

шинством не менее двух третей от установленной численности депутатов 

Советом депутатов Сарановского сельского поселения, он подлежит подпи-

санию главой Сарановского сельского поселения в течение семи дней и об-

народованию. 

11. Порядок опубликования (обнародования) нормативных правовых 

актов, принятых Советом депутатов сельского поселения, устанавливается 

настоящим Уставом. 

12. Расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов сельского 

поселения предусматриваются в бюджете Сарановского сельского поселения 

отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов 

Российской Федерации. 

Управление и (или) распоряжение Советом депутатов сельского посе-

ления или отдельными депутатами (группами депутатов) в какой бы то ни 

было форме средствами бюджета Сарановского сельского поселения в про-

цессе его исполнения не допускаются, за исключением средств бюджета Са-

рановского сельского поселения, направляемых на обеспечение деятельности 

Совета депутатов сельского поселения и депутатов. 
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13. Полномочия Совета депутатов сельского поселения независимо от 

порядка его формирования могут быть прекращены досрочно в порядке и по 

основаниям, которые предусмотрены статьей 73 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации». Полномочия Совета депутатов сель-

ского поселения также прекращаются: 

1) в случае принятия указанным органом решения о самороспуске. 

Решение о самороспуске принимается Советом депутатов сельского 

поселения большинством в две трети голосов от установленной численности 

депутатов Совета депутатов сельского поселения. 

2) в случае вступления в силу решения Пермского краевого суда о не-

правомочности данного состава депутатов Совета депутатов сельского посе-

ления, в том числе в связи со сложением депутатами своих полномочий; 

3) в случае преобразования Сарановского сельского поселения, осу-

ществляемого в соответствии с частями 3, 5,7.2 статьи 13 Федерального за-

кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразднения Са-

рановского сельского поселения; 

4) в случае утраты поселением статуса муниципального образования в 

связи с его объединением с городским округом; 

5) в случае увеличения численности избирателей Сарановского сель-

ского поселения более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие из-

менения границ муниципального образования или объединения поселения с 

городским округом; 

14. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов сельского 

поселения влечет досрочное прекращение полномочий его депутатов. 

15. В случае досрочного прекращения полномочий Совета депутатов 

сельского поселения, досрочные выборы в Совет депутатов сельского посе-

ления должны быть проведены не позднее чем через шесть месяцев со дня 

такого досрочного прекращения полномочий. 

16. Депутаты Совета депутатов поселения, избранные в составе спис-

ков кандидатов, выдвинутых политическими партиями (их региональными 

отделениями или иными структурными подразделениями), входят в депутат-

ские объединения (во фракции) (далее - фракция), за исключением случая, 

предусмотренного частью 3 статьи 35.1 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». Фракция включает в себя всех депутатов (депутата), 

избранных (избранного) в составе соответствующего списка кандидатов. Во 

фракции могут входить также депутаты, избранные по одномандатным или 

многомандатным избирательным округам, и депутаты (депутат), избранные 

(избранный) в составе списка кандидатов политической партии (ее регио-

нального отделения или иного структурного подразделения), указанной в 

статьи 35.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
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11. В статью 18.1 «Председатель Совета депутатов Сарановского 

сельского поселения» внести следующие изменения: 

11.1.  В абзаце 1 пункта 1 после слова «Организация» дополнить сло-

вом «деятельности»; 

11.2.  Пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Председатель Совета депутатов (Наименование) сельского поселения 

осуществляет свои полномочия на постоянной (на непостоянной основе) ос-

нове.» 
 

12. Статью 19 «Глава Сарановского сельского поселения» изло-

жить в следующей редакции: 

«Глава Сарановского сельского поселения является высшим долж-

ностным лицом Сарановского сельского поселения и наделяется настоящим 

Уставом в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации» собственными полномочиями по решению вопросов местного зна-

чения. 

Глава Сарановского сельского поселения возглавляет местную адми-

нистрацию. 

Глава Сарановского сельского поселения осуществляет свои полно-

мочия на постоянной основе. 

2. Глава Сарановского сельского поселения избирается Советом депу-

татов Сарановского  сельского поселения из числа кандидатов, представлен-

ных конкурсной комиссией по результатам конкурса. 

Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 

главы муниципального образования устанавливается Советом депутатов Са-

рановского сельского поселения. 

Порядок проведения конкурса должен предусматривать опубликова-

ние условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения не 

позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса. 

Общее число членов конкурсной комиссии в Сарановского сельском 

поселении устанавливается Советом депутатов (Наименование) сельского 

поселения. 

Половина членов конкурсной комиссии назначается Советом депута-

тов Сарановского сельского поселения, а другая половина - главой Горноза-

водского муниципального района. 

Кандидатом на должность главы Сарановского сельского поселения 

может быть зарегистрирован гражданин, который на день проведения кон-

курса не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного из-

бирательного права для избрания выборным должностным лицом местного 

самоуправления.» 

Условиями конкурса могут быть предусмотрены требования к про-

фессиональному образованию и (или) профессиональным знаниям и навы-

кам, которые являются предпочтительными для осуществления главой  Са-
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рановского сельского поселения полномочий по решению вопросов местного 

значения. 

Совету депутатов Сарановского сельского поселения для проведения 

голосования по кандидатурам на должность главы сельского поселения пред-

ставляется не менее двух зарегистрированных конкурсной комиссией канди-

датов. 

Срок полномочий главы Сарановского сельского поселения составля-

ет 5 лет. 

Полномочия главы Сарановского сельского поселения начинаются со 

дня его вступления в должность и прекращаются в день вступления в долж-

ность вновь избранного главы Сарановского сельского поселения. 

Днём вступления в должность главы Сарановского сельского поселе-

ния является день, следующий за днём его избрания. 

3. Глава  Сарановского сельского поселения в пределах полномочий, 

установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: 

1) представляет Сарановского сельское поселение в отношениях с ор-

ганами местного самоуправления других муниципальных образований, орга-

нами государственной власти, гражданами и организациями, без доверенно-

сти действует от имени Сарановского сельского поселения; 

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим 

Уставом нормативные правовые акты, принятые Советом депутатов сельско-

го поселения; 

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты; 

4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета депутатов 

сельского поселения; 

5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления 

полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государ-

ственных полномочий, переданных органам местного самоуправления феде-

ральными законами и законами Пермского края. 

6) представляет Совету депутатов Сарановского сельского поселения 

ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и деятельности местной 

администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом де-

путатов поселения; 

7) обеспечивает осуществление местной администрацией полномочий 

по решению вопросов местного значения и отдельных государственных пол-

номочий, переданных органам местного самоуправления федеральными за-

конами и законами Пермского края. 

Глава Сарановского сельского поселения обладает всей полнотой 

полномочий по решению вопросов местного значения, не отнесенных зако-

нодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции 

других органов и должностных лиц местного самоуправления Сарановского 

сельского поселения. 

4. Глава Сарановского сельского поселения определяет орган местно-

го самоуправления, уполномоченный на осуществление полномочий в сфере 

муниципально-частного партнерства, принимает решения о реализации про-
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екта муниципально-частного партнерства в случаях и порядке, установлен-

ных законодательствомв сфере муниципально-частного партнерства. 

5. Глава Сарановского сельского поселения подконтролен и подотче-

тен населению и Совету депутатов сельского поселения. 

Глава Сарановского сельского поселения представляет Совету депута-

тов Сарановского сельского поселения ежегодные отчеты о результатах сво-

ей деятельности, деятельности администрации Сарановского сельского посе-

ления и иных подведомственных ему органов местного самоуправления, в 

том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов сельского 

поселения. 

6. Глава Сарановского сельского поселения должен соблюдать огра-

ничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федераль-

ным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-

рупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О кон-

троле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж-

ности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 

79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вкла-

ды), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами». 

7. Полномочия главы Сарановского сельского поселения прекращают-

ся досрочно в случае: 

1) смерти; 

2) отставки по собственному желанию; 

3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерально-

го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации»; 

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умер-

шим; 

7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного при-

говора суда; 

8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жи-

тельства; 

9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства - участника международного догово-

ра Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражда-

нин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приоб-

ретения 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 Россий-

ской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федера-
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ции, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть из-

бранным в органы местного самоуправления; 

10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по со-

стоянию здоровья осуществлять полномочия главы  Сарановского сельского 

поселения; 

11) преобразования Сарановского сельского поселения, осуществляе-

мого в соответствии с частями 3, 5, 7.2статьи 13 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», а также в случае упраздне-

ния Сарановского сельского поселения; 

12) утраты Сарановским сельским поселением статуса муниципально-

го образования в связи с его объединением с городским округом; 

13) увеличения численности избирателей Сарановского сельского по-

селения более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения 

границ муниципального образования или объединения поселения с город-

ским округом; 

14) отзыва избирателями; 

15) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанно-

стей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-

тиводействии 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 (вкла-

ды), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами». 

8. В случае досрочного прекращения полномочий главы Сарановско-

го сельского поселения либо применения к нему по решению суда мер про-

цессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного 

отстранения от должности его полномочия временно исполняет председатель 

Совета депутатов Сарановского сельского поселения. 

В случае отсутствия должностного лица, указанного в абзаце первом 

части 8 настоящей статьи, полномочия главы Сарановского сельского посе-

ления исполняет сотрудник администрации Сарановского сельского поселе-

ния. 

9. Глава сельского поселения, освобожденный от муниципальной 

должности в связи с прекращением полномочий, в том числе досрочно (за 

исключением случаев прекращения полномочий, связанных с виновными 

действиями), при выходе на трудовую пенсию или пенсию по инвалидности 

имеет право на получение пенсии за выслугу лет в случаях и в порядке, уста-

новленном законами Пермского края и актом представительного органа, 

принятым в соответствии с федеральным законодательством и законом 

Пермского края. 

10. В случае  если избранный Советом депутатов поселения глава Са-

рановского сельского поселения, полномочия которого прекращены досроч-

но на основании решения Совета депутатов поселения об удалении его в от-
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ставку, обжалует в судебном порядке указанное решение, Совет депутатов 

поселения не вправе принимать решение об избрании главы Сарановского 

сельского поселения до вступления решения суда в законную силу.». 

 

 

13. В  статью 27 «Подготовка муниципальных правовых ак-

тов» внести следующие изменения: 

13.1 часть 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, устанав-

ливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными 

нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринима-

тельской и инвестиционной деятельности, могут подлежать оценке регули-

рующего воздействия, проводимой органами местного самоуправления соот-

ветствующих муниципальных образований в порядке, установленном муни-

ципальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом 

Пермского края, за исключением: 

1) проектов нормативных правовых актов представительных органов 

муниципальных образований, устанавливающих, изменяющих, приостанав-

ливающих, отменяющих местные налоги и сборы; 

2) проектов нормативных правовых актов представительных органов 

муниципальных образований, регулирующих бюджетные правоотношения. 

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных норма-

тивных правовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих 

избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предприни-

мательской и  инвестиционной деятельности или способствующих их введе-

нию, а также положений, способствующих возникновению необоснованных 

расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и 

местных бюджетов.». 

 

14. Статью 31. « Муниципальное имущество» изложить в следу-

ющей редакции: 

1. В собственности Сарановского сельского поселения может 

находиться: 

1) имущество, предназначенное для решения установленных Феде-

ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации» вопросов местного 

значения; 

2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных госу-

дарственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, в 

случаях, установленных федеральными законами и законами Пермского 

края, а также имущество, предназначенное для осуществления отдельных 

полномочий органов местного самоуправления, переданных им в порядке, 
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предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации»; 

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности орга-

нов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, 

муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и 

учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами представи-

тельного органа муниципального образования; 

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения ко-

торых предоставлено органам местного самоуправления федеральными зако-

нами и которые не отнесены к вопросам местного значения; 

5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного зна-

чения в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14, частью 3 статьи 16 и частями 

2 и 3 статьи 16.2 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

а также имущество, предназначенное для осуществления полномочий по ре-

шению вопросов местного значения в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 

17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации». 

2. В случаях возникновения у Сарановского сельского поселения пра-

ва собственности на имущество, не соответствующее требованиям части 

1 статьи 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ука-

занное имущество подлежит перепрофилированию (изменению целевого 

назначения имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения та-

кого имущества устанавливаются федеральным законом. 

  
 

15. Статью 33 «Бюджет Сарановского сельского поселения» 

дополнить абзацем следующего содержания: 

 «Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюд-

жета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе ис-

полнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих ор-

ганов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с 

указанием фактических расходов на оплату их труда подлежат официальному 

опубликованию (обнародованию).». 

 

16. Статью 45 «Ответственность Совета депутатов сельского посе-

ления перед государством» дополнить пунктом 3 следующего содержа-

ния: 

3) не проведения избранным в правомочном составе представитель-

ным органом, в том числе вновь избранным представительным органом му-

ниципального образования правомочного заседания в течение трех месяцев 

подряд.». 
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17. В статью 47 «Удаление главы Сарановского  сельского по-

селения в отставку» внести следующие изменения: 

17.1 пункт 4 части 2 изложить в следующее редакции: 

 4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, 

которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 

2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-

щих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федераль-

ным законом от 7 мая 2013 года № 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 финан-

совыми инструментами»; 

 

 

17. Статью 55. «Инициатива проведения голосования по отзыву 

депутата Совета депутатов сельского поселения» изложить в следующей 

редакции: 

 

«Статья 55. Инициатива проведения голосования по отзыву депу-

тата Совета депутатов сельского поселения 

Голосование по отзыву главы Сарановского сельского поселения, де-

путата Совета депутатов сельского поселения проводится по инициативе 

населения в порядке, установленном Федеральным законом от 12.06.2002 № 

67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-

ферендуме граждан Российской Федерации», Законом Пермского края от 

14.08.2007 № 86-ПК «О местном референдуме в Пермском крае», с учетом 

особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации».». 
 


