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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ» 

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

КАРАУЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШ ЕН И Е  

 

о т «2 9 »  ян в а р я  2 0 2 0 г .              № 1 0 4 7  

 

Об избрании 

Главы сельского поселения Караул 

 

В соответствии с ч. 2 ст. 36 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», ч. 2 ст. 27 Устава муниципального образования «Сельское поселение Караул» Таймырского Долгано-

Ненецкого муниципального района, по итогам конкурса по отбору кандидатов на должность Главы сельского поселения Караул, Караульский 

сельский Совет депутатов 

 

РЕШИЛ:  

 

1. Избрать Главой сельского поселения Караул Чуднова Юрия Ивановича. 

2. Опубликовать настоящее Решение в информационном вестнике «Усть-Енисеец»» и разместить на официальном сайте сельского 

поселения Караул. 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его принятия.  

 

 

Председатель Караульского 

сельского Совета депутатов                                                             Д.В.  Рудник 

 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ» 

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

КАРАУЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШ ЕН И Е  

 

о т «2 9 »  ян в а р я  2 0 2 0  г .         №1 0 4 8   

 

Об отмене Решения Караульского сельского Совета депутатов 

о т  2 9  но яб ря  2 0 1 9  го д а  № 1 0 3 0  « О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Сельское поселение 

Караул» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района» 

 

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Сельское поселение Караул» Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района, Караульский сельский Совет депутатов  

 

РЕШИЛ: 

1. Решение Караульского сельского Совета депутатов от  2 9  н оя б р я  2 0 1 9  г о д а  №  1 0 3 0  « О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования «Сельское поселение Караул» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района» отменить. 

2. Настоящее Решение подлежит опубликованию в информационном вестнике «Усть-Енисеец» и размещению на официальном сайте 

сельского поселения Караул. 

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия. 

 

 

Председатель Караульского 

сельского Совета депутатов 

 

 

__________________ Д.В. Рудник 

 Временно исполняющая полномочия Главы сельского 

поселения Караул  

 

 

 _________________ Н.Б. Гурина 

 



 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ» 

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

КАРАУЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

о т «2 9 »  ян в а р я  2 0 2 0 г .              № 1 0 4 9  

 

О проведении публичных слушаний по проекту Решения Караульского сельского Совет депутатов «О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования «Сельское поселение Караул» 

 Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года     №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Сельское поселение Караул» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 

района, Караульский сельский Совет депутатов 

 

РЕШИЛ: 

1. Принять проект изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Сельское поселение Караул» Таймырского Долгано -

Ненецкого муниципального района в целом за основу в первом чтении согласно приложению к настоящему Решению.  

2. Назначить публичные слушания по проекту изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Сельское поселение 

Караул» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на 15 часов 30 минут 3 марта 2020 года в помещении Дома культуры с. Караул, 

расположенного по адресу: с. Караул, ул. Аэропортовская, д.14. 

3. Поручить подготовку и организацию проведения публичных слушаний аппарату Караульского сельского Совета депутатов. 

4. Назначить на публичные слушания: 

- председательствующим – Председателя Караульского сельского Совета депутатов  Д.В. Рудника; 

- секретарём – специалиста 1 категории Караульского сельского Совета депутатов В.С. Мламбо.  

5. Порядок проведения публичных слушаний регламентируется Решением Караульского сельского Совета депутатов от 7 октября 2010 

года № 339 «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Сель ское 

поселение Караул». 

Письменные предложения и замечания к проекту изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Сельское поселение 

Караул» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района принимаются в Караульском сельском Совете депутатов по адресу: 647220, 

с.Караул, ул. Советская, 12, кабинет «Приемная Председателя Караульского сельского Совета депутатов».  

6. Опубликовать настоящее Решение в информационном вестнике «Усть-Енисеец» и разместить на официальном сайте сельского 

поселения Караул. 

7. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Председатель Караульского 

сельского Совета депутатов 

 

  

Д.В. Рудник 

 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ» 

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

КАРАУЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШ ЕН И Е  

 

о т « » ян в а р я  2 0 2 0  г .                         №  

 

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Сельское поселение Караул» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района  

 
На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Сельское поселение Караул» Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района, Караульский сельский Совет депутатов 

 

РЕШИЛ: 

 
Внести в Устав муниципального образования «Сельское поселение Караул» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, 

утвержденный Решением Совета сельского поселения Караул от 22 декабря 2005 года № 20 (с изменениями и дополнениями, утвержденными 



Решениями Совета сельского поселения Караул от 5 мая 2006 года № 59, от 5 мая 2007 года № 127, от 17 декабря 2007 года № 159,  от 16 декабря 
2008 года № 214, от 26 июня 2009 года № 257, 15 декабря 2009 года № 295, Решениями Караульского сельского Совета депутатов от 31 марта 2010 
года № 312, от 22 июля 2010 года № 327, от 13 декабря 2010 года № 360, от 12 мая 2011 года № 384, от 15 декабря 2011 года № 4 24, от 10 апреля 
2012 года № 443, от 7 марта 2013 года № 506, от 12 февраля 2014 года № 585, от 9 апреля 2014 года № 588, от 22 июня 2016 года № 765, от 5 
декабря 2017 года № 846), следующие изменения и дополнения: 

1. Заголовок Устава изложить в следующей редакции: 
«Устав муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского 

края». 

2. В статье 1: 
1) заголовок статьи изложить в следующей редакции: 
«Статья 1. Устав муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 

Красноярского края»; 
2) часть 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Устав муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского 

края (далее по тексту - Устав) является нормативным правовым актом, регулирующим организацию и осуществление местного самоуправления на 
территории муниципального образования сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского 
края (далее по тексту - сельское поселение Караул либо поселение).». 

3. В статье 2: 
1) заголовок статьи изложить в следующей редакции: 
«Статья 2.Муниципальное образование сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского 

края»; 
2) часть 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края является самостоятельным 
муниципальным образованием, входит в состав Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края. 

Официальное наименование муниципального образования – сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района Красноярского края. 

Допускается использование в официальных символах сельского поселения, наименованиях органов местного самоуправления, выборных  и 
иных должностных лиц местного самоуправления поселения сокращенной формы наименования сельского поселения – сельское поселение Караул, 
наравне с официальным наименованием поселения, определенным настоящим Уставом.». 

4. В статье 5: 
1) в части 1: 
а) пункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства 

территории поселения в соответствии с указанными правилами;»;  
б) пункт 15 изложить в следующей редакции: 
«15) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, организация 

дорожного движения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов поселения, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;»;  

в) пункт 20 признать утратившим силу; 
г) пункт 24 изложить в следующей редакции: 
«24) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых 

коммунальных отходов;»; 
д) пункт 30 изложить в следующей редакции: 
«30) принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о 

сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или 
обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами;»;  

е) пункт 33 изложить в следующей редакции: 
«33) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» в выполнении 

комплексных кадастровых работ 
2) в части 2: 
дополнить часть текстом следующего содержания: 
«в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.». 
5. В статье 5.1: 

1) в части 1: 
а) пункт 12 признать утратившим силу; 
б) в пункте 14 слова «мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих» заменить словами «деятельности по 

обращению с животными без владельцев, обитающими»; 
в) дополнить пунктом 15 следующего содержания: 
«15) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации»;» 
г) дополнить пунктом 16 следующего содержания: 
«16) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.»; 
д) дополнить пунктом 17 следующего содержания: 
«17) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом  Российской Федерации от 7 февраля 1992 

года № 2300-1 «О защите прав потребителей». 
6. Статью 6 изложить в следующей редакции: 

«Статья 6. Полномочия органов местного самоуправления поселения по решению вопросов местного значения поселения  
1. В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления поселения обладают следующими полномочиями : 
1) принятие Устава поселения и внесение в него изменений и дополнений, издание муниципальных правовых актов; 
2) установление официальных символов поселения; 
3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных 

казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными 
учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;  

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и уч реждениями, и работы, выполняемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами;  

4.1) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным законом «О теплоснабжении»; 
4.2) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным законом «О водоснабжении и 

водоотведении»; 
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4.3) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации»; 

5) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, 
голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, 
голосования по вопросам изменения границ поселения, преобразования муниципального образования;  

6) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы поселения, и 
предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;  

6.1) разработка и утверждение программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, программы 
комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, 
требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации; 

7) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей поселения официальной информации о 
социально-экономическом и культурном развитии поселения, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации;  

8) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с федеральными законами; 
8.1) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц 

местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов представительных органов поселения, муниципальных 
служащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе; 

8.2) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
организация проведения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный 
фонд в границах поселения, организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности; 

9) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», настоящим Уставом. 

2. Органы местного самоуправления поселения вправе в соответствии с настоящим Уставом принимать решение о привлечении граждан  
к выполнению на добровольной основе социально значимых для поселения работ (в том числе дежурств) в целях решения вопросов местного 
значения поселений, предусмотренных пунктами 7.1 - 9, 15 и 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, не требующие специальной профессиональной подготовки.  
К выполнению социально значимых работ могут привлекаться совершеннолетние трудоспособные жители  поселения в свободное от 

основной работы или учебы время на безвозмездной основе не более чем один раз в три месяца. При этом продолжительность социально значимых 
работ не может составлять более четырех часов подряд. 

Организация и материально-техническое обеспечение проведения социально значимых работ осуществляется Администрацией 
поселения. 

3. Полномочия органов местного самоуправления, установленные настоящей статьей, осуществляются органами местного 
самоуправления поселения самостоятельно. Подчиненность органа местного самоуправления или должностного лица местного самоуправления 
одного муниципального образования органу местного самоуправления или должностному лицу местного самоуправления другого муниципального 
образования не допускается. 

4. В случае, если в соответствии с федеральным законом и (или) законами Красноярского края полномочия федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти Красноярского края переходят к органам местного самоуправления, правовые акты 
органов исполнительной власти РСФСР, правовые акты федеральных органов исполнительной власти, правовые акты краевых, областных, 
городских (городов республиканского подчинения) Советов народных депутатов или их исполнительных комитетов, краевых, областных, 
городских (городов федерального значения) администраций, правовые акты органов государственной власти Красноярского края, полномочия по 
принятию которых перешли к органам местного самоуправления, действуют в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации, 
до принятия органами местного самоуправления и вступления в силу муниципальных правовых актов, регулирующих соответствующие 
правоотношения. Со дня вступления в силу муниципальных правовых актов, регулирующих соответствующие правоотношения, ранее принятые 
правовые акты органов исполнительной власти РСФСР, правовые акты федеральных органов исполнительной власти, правовые акты краевых, 
областных, городских (городов республиканского подчинения) Советов народных депутатов или их исполнительных комитетов, краевых, 
областных, городских (городов федерального значения) администраций, правовые акты органов государственной власти Красноярского края, 
которыми урегулированы такие правоотношения, не применяются. 

В случае, если в соответствии с федеральным законом или законами Красноярского края полномочия органов местного самоуправления 
переходят к федеральным органам государственной власти или органам государственной власти Красноярского края, правовые акты органов 
исполнительной власти РСФСР, правовые акты федеральных органов исполнительной власти, правовые акты краевых, областных, городских 
(городов республиканского подчинения) Советов народных депутатов или их исполнительных комитетов, краевых, областных, городских (городов 
федерального значения) администраций, правовые акты органов государственной власти Красноярского края, правовые акты местных Советов 
народных депутатов и местных администраций районов, городов, районов в городах, поселков, сельсоветов, сельских населенных пу нктов, 
муниципальные правовые акты, полномочия по принятию которых перешли к федеральным органам государственной власти, органам 
государственной власти Красноярского края, действуют в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации, до принятия 
федеральными органами государственной власти, органами государственной власти Красноярского края и вступления в силу правовых актов 
Российской Федерации, правовых актов Красноярского края, регулирующих соответствующие правоотношения. Со дня вступления в силу 
правовых актов Российской Федерации, правовых актов Красноярского края, регулирующих соответствующие правоотношения, ранее принятые 
правовые акты органов исполнительной власти РСФСР, правовые акты федеральных органов исполнительной власти, правовые акты краевых, 
областных, городских (городов республиканского подчинения) Советов народных депутатов или их исполнительных комитетов, краевых, 
областных, городских (городов федерального значения) администраций, правовые акты органов государственной власти Красноярского края, 
правовые акты местных Советов народных депутатов и местных администраций районов, городов, районов в городах, поселков, сельсоветов, 
сельских населенных пунктов, муниципальные правовые акты, которыми урегулированы такие правоотношения, не применяются.».  

7. Дополнить Устав статьей 11.1 следующего содержания: 
«Статья 11.1. Сход граждан 

1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003 года   №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», сход граждан  проводится: 

1) в населенном пункте по вопросу изменения границ муниципального образования, в состав которого входит указанный населенный 
пункт, влекущего отнесение территории указанного населенного пункта к территории другого поселения (муниципального района);  

2) в населенном пункте, входящем в состав поселения, по вопросу введения и использования средств самообложения граждан на 
территории данного населенного пункта; 

3) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры старосты сельского населенного пункта, а также по вопросу 
досрочного прекращения полномочий старосты сельского населенного пункта.  

2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем более половины обладающих избирательным 
правом жителей населенного пункта или поселения. Решение схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины 
участников схода граждан.». 

8. В статье 13: 
1) часть 4 изложить в следующей редакции: 

«4. На публичные слушания должны выноситься: 
1) проект Устава муниципального образования, а также проект муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и 

дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения 

consultantplus://offline/ref=595155C3BE481768BA95B7CC50EEA21988E34E421AEC509CB488AD50E0NCeBC
consultantplus://offline/ref=595155C3BE481768BA95B7CC50EEA21988E24F471BE7509CB488AD50E0CBE007EB270C37CBN4e7C
consultantplus://offline/ref=595155C3BE481768BA95B7CC50EEA2198BEF414218E2509CB488AD50E0CBE007EB270C30CF45FD85NBeCC
consultantplus://offline/ref=595155C3BE481768BA95B7CC50EEA21988E24F431CED509CB488AD50E0CBE007EB270C36NCeEC
consultantplus://offline/ref=595155C3BE481768BA95B7CC50EEA21988E24F471AEC509CB488AD50E0CBE007EB270C30CF45FD83NBeCC
consultantplus://offline/ref=0CF272284652FB85724EE4EB0D2DD8B0EFB7EBC27C8ABFB6C599B4589A50232B1A3EACD8K6n4C
consultantplus://offline/ref=0CF272284652FB85724EE4EB0D2DD8B0EFB7EBC27C8ABFB6C599B4589A50232B1A3EACDC60FBCD08K3nFC
consultantplus://offline/ref=0CF272284652FB85724EE4EB0D2DD8B0EFB7EBC27C8ABFB6C599B4589A50232B1A3EACDF68KFnBC
consultantplus://offline/ref=0CF272284652FB85724EE4EB0D2DD8B0EFB7EBC27C8ABFB6C599B4589A50232B1A3EACDE60KFnAC


положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава или законов Красноярского края в целях приведения данного Устава 
в соответствие с этими нормативными правовыми актами; 

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования; 
4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федеральног о 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для 
преобразования муниципального образования требуется получение согласия населения муниципального образования, выраженного путем 
голосования либо на сходах граждан.»; 

2) дополнить частью 8 следующего содержания: 
«8. По проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в утвержденные правила 

благоустройства территорий проводятся публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется нормативным правовым 
актом представительного органа муниципального образования с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.». 

9. В статье 14: 
1) в  части 7  слово «пунктом» заменить на «частью» 
2) в части 8 слово «пункте» заменить на «части».  

10. Дополнить Устав статьей 15-5 следующего содержания: 

«Статья 15-5. Староста сельского населенного пункта 
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского населенного пункта при решении вопросов 

местного значения в сельском населенном пункте, расположенном в сельском поселении, назначается староста сельского населенного пункта. 
2. Староста сельского населенного пункта назначается Караульским сельским Советом депутатов  по представлению схода граждан 

сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории данного сельского населенного пункта и обладающих активным 
избирательным правом. 

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим государственную должность, должность государственной 
гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных 
непосредственно связанных с ними отношениях с органами местного самоуправления.  

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:  
1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или 

должность муниципальной службы; 
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость. 
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет два года.  
Полномочия старосты подтверждаются выпиской из Решения Караульского сельского Совета депутатов.  
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению Караульского сельского Совета депутатов по 

представлению схода граждан сельского населенного пункта, а также в случаях, установленных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».  

6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач: 
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и учреждениями и иными организациями по 

вопросам решения вопросов местного значения в сельском населенном пункте;  
2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, конференциях граждан, направляет по 

результатам таких мероприятий обращения и предложения, в том числе оформленные в виде проектов муниципальных правовых актов, 
подлежащие обязательному рассмотрению органами местного самоуправления;  

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и осуществления местного самоуправления, а также 
содействует в доведении до их сведения иной информации, полученной от органов местного самоуправления;  

4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении публичных слушаний и обнародовании их результатов в 
сельском населенном пункте.». 

11. В статье 21: 
1) в части 6: 
а) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития поселения;»; 
б) дополнить пунктом 11 следующего содержания: 
«11) утверждение правил благоустройства территории поселения.»;  
2) в части 7: 
а) пункт 11 изложить в следующей редакции: 
«11) утверждение порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы сельского поселения Караул и формирование 

конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность Главы сельского поселения Караул.».  
3) из пункта 16 словосочетание «- Первого заместителя Руководителя Администрации поселения;» исключить.  

12. Статью 24 изложить в следующей редакции: 

«Статья 24. Депутаты Совета депутатов 

1. Правовой статус депутата, ограничения, связанные с его статусом, и социальные гарантии устанавливаются федеральными 
законами, настоящим Уставом и правовыми актами Совета депутатов. 

2. Полномочия депутата Совета начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня начала работы Совета депутатов поселения 
нового созыва. 

3. Депутаты Совета депутатов не могут быть депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутатами законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, занимать иные государственные должности Российской Федерации, государс твенные 
должности субъектов Российской Федерации, а также должности государственной гражданской службы и должности муниципальной службы.  

Депутат Совета депутатов не может одновременно исполнять полномочия депутата представительного органа иного муниципального 
образования или выборного должностного лица местного самоуправления иного муниципального образования, за исключением случаев, 
установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».  

4. Депутат вправе обращаться с запросами к должностным лицам местного самоуправления, Главе поселения, другим выборным 
должностным лицам местного самоуправления, должностным лицам организаций, предприятий и учреждений, независимо от форм 
собственности, расположенных на территории поселения, по кругу вопросов, входящих в компетенцию названных органов. 

5. Депутату, в соответствии с законодательством, настоящим Уставом, Регламентом и Решениями Совета, гарантируются условия для 
беспрепятственного и эффективного осуществления полномочий, защита прав, чести и достоинства . 
 Депутат при осуществлении депутатских полномочий не связан чьим-либо мнением, руководствуется интересами населения 
поселения, действующим законодательством и своими убеждениями.  

Депутат поддерживает связь с избирателями, информирует их о своей работе, отчитывается перед ними о своей деятельности, ведет 
прием граждан, изучает общественное мнение, в рамках своих полномочий рассматривает поступившие к нему заявления, жалобы и предложения 
и способствует их своевременному разрешению. 

Депутат не вправе использовать свой статус для деятельности, не связанной с осуществлением депутатских полномочий.  
Возмещение депутатам среднего заработка за время их участия в заседаниях Совета депутатов, комиссий, в которые они избраны, 
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осуществляются из средств местного бюджета, направляемых на обеспечение деятельности Совета депутатов. 
Депутату Совета депутатов компенсируются расходы, связанные с проездом к месту проведения сессии Совета депутатов, расходы по  

найму жилья и суточные по нормам, установленным Решением Совета.  

6. Для реализации своих полномочий на заседаниях Совета депутатов депутат имеет право:  

1) предлагать вопросы для рассмотрения на заседании Совета депутатов;  

2) вносить предложения и замечания по повестке дня, по порядку рассмотрения и существу обсуждаемых вопросов;  

3) ставить вопросы о необходимости разработки новых решений; 

4) участвовать в прениях, задавать вопросы докладчикам, требовать ответа и давать им оценку;  

5) выступать с обоснованием своих предложений и по мотивам голосования, давать справки;  

6) вносить поправки к проектам решений Совета депутатов; 

7) оглашать на заседаниях Совета депутатов обращения граждан, имеющие общественное значение;  

8) знакомиться с текстами выступлений в стенограммах и протоколах заседаний Совета депутатов;  

9) обращаться с депутатским запросом по вопросам местного значения поселения. 
Запрос вносится на заседание Совета депутатов в письменной форме. Решение о признании обращения запросом и об условиях его 

рассмотрения принимается Советом депутатов в порядке, определяемом Регламентом Совета;  
10) на обеспечение документами, принятыми Советом депутатов, а также документами, иными информационными и справочными 

материалами, официально распространяемыми другими органами местного самоуправления и органами государственной власти;  
11)иные действия согласно Регламента и правовым актам Совета депутатов. 
7. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат не вправе:  
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;  
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев: 
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным 

органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно -строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;  

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, 
органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с 
предварительным уведомлением высшего должностного лица Красноярского края (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти Красноярского края) в порядке, установленном законом Красноярского края;  

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муниципальных образований 
Красноярского края, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;  

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионн ой комиссии 
организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными  правовыми 
актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок 
управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);  

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;  
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и  иной творческой деятельности. При 

этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных 
государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации; 

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.  

7.1. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, установленные Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-Ф3 «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.  

7.2. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции депутатом, проводится по р ешению 
высшего должностного лица Красноярского края (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти Красноярского края) в 
порядке, установленном законом Красноярского края. 

7.3. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 7.2 настоящей статьи, фактов несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения 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, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», высшее должностное лицо Красноярского края (руководитель высшего исполнительного 
органа государственной власти Красноярского края) обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата или применении в 
отношении него иной меры ответственности в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд. 

7.3-1. К депутату, представившему недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены следующие меры 
ответственности: 

1) предупреждение; 
2) освобождение депутата от должности в представительном органе муниципального образования с лишением права занимать 

должности в представительном органе муниципального образования до прекращения срока его полномочий;  
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять полномочия на постоянной 

основе до прекращения срока его полномочий; 
4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального образования до прекращения срока его полномочий;  
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий. 
7.3-2. Порядок принятия решения о применении к депутату мер ответственности, указанных в части 7.3 -1 настоящей статьи, 

определяется муниципальным правовым актом в соответствии с законом Красноярского края.  
7.4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные депутатами, 

размещаются на официальном сайте сельского поселения Караул (www.taimur-karaul.ru) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».». 

13. Статью 25 изложить в следующей редакции: 
«Статья 25. Досрочное прекращение полномочий депутата Совета депутатов 

1. Полномочия депутата Совета депутатов прекращаются досрочно в случае:  
1) смерти; 
2) отставки по собственному желанию; 
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 
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5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;  
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства; 

7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа , 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося 
участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство 
иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;  

8)  отзыва избирателями; 
9) досрочного прекращения полномочий Совета депутатов; 
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;  
11) в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и иными федеральными законами.  
1.1. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».  
1.2. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 

установленных 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, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», если иное не 
предусмотрено Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». 

2. Полномочия депутата в случаях, указанных в пунктах 3, 4, 5 части 1 настоящей статьи, прекращаются досрочно с момента вступ ления 
в силу соответствующего акта либо со времени, указанного в нем. 

3. Прекращение полномочий депутата в случаях, указанных в пунктах 6, 7, 10 части 1 настоящей статьи, фиксируется решением Сов ета 
депутатов. 

4. При досрочном прекращении полномочий депутата в результате отзыва его полномочия прекращаются с момента официального 
опубликования результатов голосования по отзыву, если иное не установлено законодательством.  

5. Полномочия депутата в случае, предусмотренном в пункте 9 части 1 настоящей статьи, прекращаются одновременно с досрочным 
прекращением полномочий Совета. 

Заявление депутата о сложении полномочий не может быть отозвано после принятия решения Советом депутатов.  
6. Досрочно утративший свои полномочия депутат может вновь обрести их лишь в случае нового избрания. Лица, являвшиеся депутатами 

Совета депутатов, 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 непроведение Советом правомочного заседания в течение трех месяцев подряд), не могут быть выдвинуты кандидатами на вы борах, 
назначенных в связи с указанными обстоятельствами. 

7. Решение Совета депутатов о досрочном прекращении полномочий депутата принимается не позднее чем через 30 дней со дня 
появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями Совета депу татов, - не 
позднее чем через три месяца со дня появления такого основания. 

В случае обращения высшего должностного лица Красноярского края (руководителя высшего исполнительного органа государственной 
власти Красноярского края) с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата представительного органа муниципального образования 
днем появления основания для досрочного прекращения полномочий является день поступления в представительный орган муниципальн ого 
образования данного заявления.». 

14. В статье 27:  
1) часть 2 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Глава поселения не может одновременно исполнять полномочия председателя представительного органа муниципального образования и 

полномочия главы местной администрации.»; 
2) часть 3 изложить в следующей редакции: 
«Глава поселения осуществляет свои полномочия на постоянной основе. Срок полномочий Главы поселения – 5 лет.». 

15. В статье 27.1: 
1) часть 2 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Кандидатом на должность Главы поселения может быть зарегистрирован гражданин, который на день проведения конкурса 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 избирательного права для избрания выборным должностным лицом 
местного самоуправления.»; 

2) дополнить частью 3.1. следующего содержания: 
«3.1. Совету депутатов поселения для проведения голосования по кандидатурам на должность Главы поселения представляется не менее 

двух зарегистрированных конкурсной комиссией кандидатов.». 
3) дополнить частью 5 следующего содержания: 
«5. Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 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, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 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 финансовыми 
инструментами.». 

16. В статье 28: 
1) часть 1.1. признать утратившей силу. 
2) часть 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Глава поселения имеет Заместителей. 
Заместители Главы поселения назначаются на должность Главой поселения. 
Заместители Главы поселения осуществляют свои функции в соответствии с распределением полномочий, установленным Главой 

поселения, выполняют его поручения. 
В случае временного отсутствия Главы поселения (отпуск, болезнь, командировка) его полномочия исполняет Заместитель Главы 

сельского поселения Караул по коренным малочисленным народам Таймыра, общим вопросам и культуре, а в случае, если Заместитель  Главы 
сельского поселения Караул по коренным малочисленным  народам Таймыра, общим вопросам и культуре отсутствует либо не назначен - 
Заместитель Главы сельского поселения Караул по вопросам развития инфраструктуры.».  

17. Статью 29 изложить в следующей редакции: 
«Статья 29. Досрочное прекращение полномочий Главы поселения 

1. Полномочия Главы поселения прекращаются досрочно в случаях: 
1) смерти; 
2) отставки по собственному желанию; 
3) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
4) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;  
5) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 
6) вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда;  
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7) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;  
8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа , 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося 
участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство 
иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления; 

9) отзыва избирателями; 
10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять полномочия Главы поселения;  
11) преобразования поселения, осуществляемого в соответствии с частями 3, 3.1-1, 5, 7.2 статьи 13 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразднения 
поселения;  

12) утраты поселением статуса поселения в связи с его объединением с городским округом; 
13) увеличения численности избирателей поселения более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ поселения; 
14) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации».  
1.1. Полномочия Главы поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения им ограничений, установленных Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».  
1.2. Полномочия Главы поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 

установленных 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, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным 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 финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 6 октября 2003 года №  131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».  

2. В случаях, предусмотренных пунктами 3-6, 10 части 1 настоящей статьи полномочия Главы поселения прекращаются с момента 
вступления в силу соответствующего решения суда или правового акта Губернатора Красноярского края. 

3. В случаях, предусмотренных пунктами 7, 8 части 1 настоящей статьи, прекращение полномочий главы фиксируется Решением Совета 
депутатов. 

4. В случае отзыва Главы поселения избирателями полномочия Главы поселения прекращаются со дня официального опубликования 
результатов голосования об отзыве. 

5. Заявление об отставке направляется Главой поселения в Совет депутатов поселения. В случае принятия Советом депутатов отставки 
Главы поселения, полномочия Главы поселения прекращаются с даты, определенной Решением Совета депутатов. 

При этом заявление Главы поселения об отставке должно быть рассмотрено Советом депутатов в течение месяца со дня его подачи, а 
период от даты рассмотрения Советом заявления Главы поселения об отставке до  даты прекращения полномочий Главы поселения не может 
превышать 14 дней. Заявление Главы поселения об отставке не может быть отозвано после удовлетворения данного заявления Советом депутатов. 

В случае если отставка Главы поселения не принята Советом депутатов, Глава поселения вправе отозвать заявление об отставке в 
десятидневный срок со дня рассмотрения вопроса об отставке Советом. В случае если заявление об отставке не будет отозвано Главой поселения, 
полномочия Главы поселения прекращаются по истечении 14 дней со дня рассмотрения вопроса об отставке Советом депутатов поселения. 

6. Решение о досрочном прекращении полномочий Главы поселения в случаях, предусмотренных пунктами 1, 2, 4-8, 11-13 части 1 
настоящей статьи, принимается Советом депутатов и оформляется Решением, в котором указывается дата прекращения полномочий, 
определенная моментом наступления одного из перечисленных выше оснований. В Решении Совета депутатов указываются и иные вопросы, 
связанные с прекращением полномочий Главы муниципального образования. 

Решение о досрочном прекращении полномочий должно быть принято в течение 14 дней после установления основания, влекущего 
прекращение полномочий на внеочередной сессии Совета депутатов. 

Информация о досрочном прекращении полномочий Главы поселения подлежит обязательному официальному опубликованию 
(обнародованию). 

7. 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 
сельского поселения Караул по вопросам развития инфраструктуры, а в случае, если Заместитель Главы сельского поселения Караул  по вопросам 
развития инфраструктуры отсутствует либо не назначен - Заместитель Главы сельского поселения Караул по коренным малочисленным народам 
Таймыра, общим вопросам и культуре. 

8. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения избрание Главы поселения осуществляется не позднее чем через 
шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий. При этом если до истечения срока полномочий Совета депутатов поселения осталось менее 
шести месяцев, избрание Главы поселения осуществляется в течение трех месяцев со дня избрания представительного органа муниципального 
образования в правомочном составе. 

9. В случае если Глава поселения, полномочия которого прекращены досрочно на основании правового акта высшего должностного лица 
Красноярского края (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти Красноярского края) об отрешении от должности 
Главы поселения либо на основании Решения Совета депутатов поселения об удалении Главы поселения в отставку, обжалует данные правовой акт 
или Решение в судебном порядке, Совет депутатов поселения не вправе принимать Решение об избрании Главы поселения до вступления решения 
суда в законную силу.». 

18. В статье 31: 

1) в части 3: 
а) абзац третий изложить в следующей редакции: «Органами Администрации поселения являются самостоятельные отделы 

Администрации поселения.»; 
б) абзацы четвертый и пятый признать утратившими силу.  

19. В статье 42: 
1) часть 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Изменения и дополнения, внесенные в Устав поселения и изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение  

полномочий между органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения Устава поселения в соответствие с федеральными 
законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления),  вступают 
в силу после истечения срока полномочий Совета депутатов, принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и 
дополнений в Устав поселения.»; 

2) дополнить частью 6.1 следующего содержания: 
«6.1. Изменения и дополнения в Устав поселения вносятся муниципальным правовым актом, который оформляется Решением Совета 

депутатов, подписанным его Председателем и Главой поселения.». 

20. В статье 48: 
1) в абзаце первом слова «Муниципальные нормативные правовые акты органов поселения» заменить словами «Муниципальные 

правовые акты, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления»;  
2)в абзаце втором слова «Муниципальные нормативные правовые акты органов поселения» заменить словами «Муниципальные 

правовые акты, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления». 

21. Статью 52.2 изложить в следующей редакции: 
«Статья 52.2. 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 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации». 

2. Перечень оснований, по которым право на пенсию за  выслугу лет не возникает, определяется пунктом 2 статьи 8 Закона 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 ле т 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. 

4. 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».  

5. Если нормативными правовыми актами местного самоуправления вместо денежного вознаграждения по муниципальной должности 
было установлено денежное содержание, то размер пенсии за выслугу лет исчисляется 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. 

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. В случае отсутствия необходимого срока исполнения полномочий для установления пенсии за выслугу лет по основаниям, 

определенным статьей 8 Закона края, лицу, замещавшему муниципальную должность и имеющему стаж муниципальной службы, минимальная 
продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно приложению к Фед еральному 
закону «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», то право на назначение пенсии за выслугу лет предоставляется в 
порядке и размере, предусмотренных муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования для назначения 
пенсии за выслугу лет муниципальным служащим.  

8. Лица, замещавшие выборные муниципальные должности и прекратившие исполнение полномочий до 1 августа 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. 

9. 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.». 
22. В статье 56: 
1) в части 1 слово «закрытых» заменить словом «непубличных».   
23. В статье 70: 
1) часть 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Изменения и дополнения, внесенные в Устав поселения и изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение 

полномочий между органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения Устава поселения в соответствие с федеральными 
законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают 
в силу после истечения срока полномочий Совета депутатов, принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменени й и 
дополнений в Устав поселения.». 

24. В статье 71: 
1) в части 2.4: 
а) абзац третий признать утратившим силу. 
25. Статью 73 дополнить абзацем следующего содержания:  
«Действие пункта 24 части 1 статьи 5 настоящего Устава приостановить до 1 января 2021 года».  
26. Направить настоящее Решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю для 

государственной регистрации. 
27. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в информационном вестнике «Усть -

Енисеец», после прохождения государственной регистрации в установленном законодательством порядке.  

 

 

Председатель Караульского 

сельского Совета депутатов 

 

 

__________________Д.В. Рудник 

 Временно исполняющая полномочия Главы сельского 

поселения Караул  

 

 

 _________________ Н.Б. Гурина 

 

 

 



 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ» 

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

КАРАУЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШ ЕН И Е  

 

о т «2 9 »  ян в а р я  2 0 2 0  г .                               №1 0 5 0   

 

О досрочном прекращении полномочий 

Заместителя председателя Караульского сельского Совета депутатов - депутата Караульского сельского Совета депутатов  

 Вэнго Вячеслава Хольмовича  

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года     №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в 

Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Сельское поселение Караул» Таймырского Долгано -Ненецкого муниципального 

района, Караульский сельский Совет депутатов  

  

РЕШИЛ: 

1. Прекратить досрочно полномочия Заместителя председателя Караульского сельского Совета депутатов - депутата Караульского 

сельского Совета депутатов Вэнго Вячеслава Хольмовича.  

2. Решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в Информационном вестнике «Усть -

Енисеец» и размещению на официальном сайте сельского поселения Караул.  
 

 

Председатель Караульского 

сельского Совета депутатов                                                             Д.В. Рудник  

 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ» 

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

КАРАУЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШ ЕН И Е  

 

о т «0 7 »  ок тяб р я  2 0 1 0  г .                                            №3 3 9   

 

Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Сельское 

поселение Караул» 

 

(в редакции Решений Караульского сельского Совета депутатов от 28.01.2011 № 367, от 27.09.2012 № 464, от 27.04.2016 № 756, от  16.02.2018г. № 

883, от 16.11.2018 №957)  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", Уставом муниципального образования «Сельское поселение Караул», Караульский сельский совет депутатов  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Сельское поселение 

Караул» согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу: 

 1) Решение Совета сельского поселения Караул от 09.11.2005г. №09 «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения 

публичных слушаний в муниципальном образовании «Сельское поселение Караул»»;  

2) Решение Совета сельского поселения Караул от 30.11.2007г. №153 «Об утверждении изменений в Положение «О порядке организаци и и 

проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Сельское поселение Караул».  

3. Опубликовать настоящее Решение в информационном вестнике «Усть-Енисеец». 

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 

 

Глава сельского поселения Караул                                                Д.В. Рудник  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

к Решению Караульского  

сельского совета депутатов 

от  07 октября 2010г. №339 (в редакции Решений Караульского сельского 

Совета депутатов от 28.01.2011 № 367, от 27.09.2012 № 464, от 27.04.2016                  

№ 756, от 16.02.2018г.02.2018 № 883, от 16.11.2018 №957) 

                                                                                     

  

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Сельское поселение Караул»  

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих 

принципах организации местного са моуп равлени я  в  Российской Фед ерации » и оп ред еляет  порядок  организации  и  проведения 

публичных слушаний на территории муниципального образования  сельское поселение Караул.  

2. Публичные слушания проводятся для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 

значения с участием жителей муниципального образования «Сельское поселение Караул». 

3. На  публичные  слушания  могут  выноситься  вопросы  местного  значения, находящиеся в ведении муниципального 

образования. 

4. На публичные слушания должны выноситься: 

1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и  

дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения 

положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава или законов Красноярского края в целях приведения данного 

устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами; 

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 

3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования; 

 4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования 

муниципального образования требуется получение согласия населения муниципального образования, выраженного путем голосования либо на 

сходах граждан. 

5. На публичных слушаниях не могут приниматься решения, противоречащие Конституции Российской Федерации, 

федеральному законодательству и законодательству Красноярского края. 

5.1. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам 

межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных 

утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных 

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

застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется уставом 

муниципального образования и (или) нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования с учетом положений 

законодательства о градостроительной деятельности. 

II. Порядок назначения публичных слушаний 

6. Публичные слушания  проводятся  по  инициативе  населения,   главы  муниципального образования, представительного 

органа муниципального образования. 

Инициатива главы муниципального образования, представительного органа муниципального образования о проведении публичных 

слушаний оформляется соответствующими решениями о назначении публичных слушаний.  

7. Инициатива населения о проведении  публичных слушаний оформляется в виде письменного заявления инициативной группы в 

количестве не менее 100 человек, обладающих активным  избирательным  правом,  поданного  на  имя  председателя представительного 

органа муниципального образования. 

Заявление инициативной группы о проведении публичных слушаний должно включать в себя: 
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а)обращение, подписанное гражданами, обладающими активным избирательным правом в количестве не менее 100 человек, либо 

протокол собрания отделения партии, профсоюза, общественного объединения (протокол собрания представителей 

соответствующей   организации,   предприятия,   учреждения)   с указанием фамилий имен и отчеств инициаторов проведения  

публичных слушаний, адресов их проживания, адресов и   телефонов   отделений   общественных объединений, партий;  

 обоснование необходимости проведения публичных слушаний;  

предлагаемый состав участников публичных слушаний; 

информационные, аналитические материалы, относящиеся к теме публичных слушаний; 

иные материалы по усмотрению инициаторов обращения. 

8. Представительный   орган   муниципального   образования сельское поселение Караул,   получивший   от инициативной 

группы граждан заявление о проведении публичных слушаний, в течение десяти дней принимает решение о назначении публичных слушаний.  

9. В решении о назначении публичных слушаний указывается информация о теме, дате, времени и месте проведения публичных 

слушаний, комиссии представительного органа муниципального образования или структурном подразделении представительного органа 

муниципального образования, местной администрации, ответственных за их подготовку и проведение. 

В случае необходимости представительный орган муниципального образования, глава муниципального образования вправе принять 

решение о возложении обязанностей по подготовке и проведению публичных слушаний на временную комиссию. 

10. Решение о назначении публичных слушаний, а также проект муниципального правового акта, предлагаемый к 

обсуждению на публичных слушаниях, подлежит обязательному опубликованию в информационном вестнике «Усть –Енисеец» не 

позднее, чем за 7 дней до дня проведения публичных слушаний. 

III. Участники публичных слушаний 

11. Предварительный   состав  лиц,   приглашаемых  на   публичные  слушания, определяется комиссией, структурным 

подразделением, ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний. Глава муниципального образования вправе дополнить 

список приглашенных лиц. 

12. На публичных слушаниях вправе присутствовать Глава муниципального образования, депутаты представительного 

органа муниципального образования, представители общественных объединений (их региональных и местных отделений). 

 13. Граждане участвуют в публичных слушаниях посредством делегирования своих представителей. Каждый представитель избирается   

из числа не менее ста граждан, обладающих избирательным правом на местном референдуме. Кроме того,  могут делегироваться представители 

граждан по месту жительства, работы, службы, учебы.  В  любом случае  составляется протокол, который подписывается всеми гражданами, 

интересы которых представляет их представитель. К протоколу прикладывается список с указанием фамилий, имен и отчеств  граждан, 

подписавших протокол, адреса их проживания, телефонов. Гражданин может участвовать в выдвижении представителя только один раз .  

В обязательном порядке приглашаются представители общественных объединений коренных малочисленных народов и 

малочисленных этнических общностей, общественных объединений, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального 

образования в сфере, соответствующей теме публичных слушаний, а также руководители организаций, действующих на территории 

муниципального образования в сфере, соответствующей теме публичных слушаний, а в случае если инициатива проведения публичных 

слушаний исходила от населения - представители инициативной группы граждан. 

На публичные слушания могут быть приглашены представители федеральных органов государственной власти, судьи, а также 

эксперты и специалисты. 

При наличии свободных мест иным заинтересованным лицам не может быть отказано в участии в публичных слушаниях. 

13. Лицам, включенным в список приглашенных на публичные слушания, не менее чем за 5 дней до дня проведения публичных 

слушаний рассылаются официальные уведомления, в соответствии с которыми они   имеют право участвовать в публичных слушаниях. 

14. Лица, которые не могут лично присутствовать на публичных слушаниях при обсуждении   проекта   муниципального   

правового   акта,   вправе   представить  свои письменные предложения, касающиеся обсуждаемого проекта муниципального правового а кта , 

д ля  включ ени я  и х в  п ротокол п уб личн ых слуша ни й д о н ач а ла  п ров ед ени я  публичных слушаний. 

 

IV. Порядок проведения публичных слушаний 

 

15. Перед началом проведения публичных слушаний производится регистрация участников публичных слушаний. 

16. Председательствующим на публичных слушаниях может быть глава муниципального образования - председатель 

представительного органа муниципального образования, заместитель председателя представительного органа муниципального образования, 

председатель, заместитель председателя комиссии представительного органа муниципального образования, глава администрации муниципального 

образования, заместитель главы администрации муниципального образования и иные должностные лица представительного органа 

муниципального образования назначенные Решением Караульского сельского Совета депутатов. 

17. Председательствующий ведет публичные слушания и следит за порядком обсуждения вопросов повестки дня публичных 

слушаний. 



18. Публичные       слушания       начинаются       вступительным       словом председательствующего,  который 

информирует присутствующих о вынесенном на обсуждение вопросе,  составе приглашенных лиц,  порядке проведения  

публичных слушаний. 

19. Затем слово предоставляется должностному лицу, специалисту, разработчику проекта муниципального правово го акта или 

иному участнику публичных слушаний для доклада по обсуждаемому вопросу (до 20 минут). После чего в порядке поступления заявок на 

выступление слово предоставляется участникам публичных слушаний (до 10 минут). 

Все желающие выступить на публичных слушаниях берут слово только с разрешения председательствующего. 

В зависимости от количества желающих выступить председательствующий на публичных слушаниях может ограничить время 

выступления любого из выступающих участников публичных слушаний, объявить перерыв. 

20. Информационные материалы к публичным слушаниям, проекты рекомендаций и иных документов, которые предполагается принять 

по результатам публичных слушаний, включая проекты муниципальных правовых актов, готовятся комиссией, структурным 

подразделением, ответственными за подготовку и проведение публичных слушаний.  

21. На     публичных  слушаниях  ведется   протокол,   который подписывается председательствующим. 

В протоколе публичных слушаний в обязательном порядке должны быть отражены предложения участников публичных слушаний по 

каждому из обсуждаемых на публичных слушаниях вопросов, высказанные ими. 

V. Итоги проведения публичных слушаний 

22. По итогам публичных слушаний могут быть приняты рекомендации и иные документы. 

23. Итоговые документы по результатам публичных слушаний, а также информация о результатах проведения публичных слушаний, 

включая мотивированное обоснование принятых решений подлежат обязательному официальному опубликованию.  

 

 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ» 

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНА  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 30 января 2020 года   № 3 - П 

 

 

Об утверждении Положения о порядке предоставления 

субсидии на возмещение затрат, связанных с обеспечением 

уличного освещения на территории муниципального 

образования «Сельское поселение Караул» 

 

           На основании Федерального закона от 6 октября 2013 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 года № 887 

«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам 

(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг», Устава муниципального образования «Сельское поселение Караул» Таймырского Долгано – Ненецкого 

муниципального района Администрация сельского поселения Караул 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

        1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с обеспечением уличного освещения на  

территории муниципального образования «Сельское поселение Караул» согласно Приложению к настоящему Постановлению.  

2. Финансовому отделу Администрации сельского поселения Караул (Эспок Н.П.) производить доведение объемов финансирования 

расходов по реализации настоящего Постановления в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете поселения. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования. Постановление распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. 

4. Опубликовать настоящее Постановление в информационном вестнике «Усть-Енисеец» и на официальном сайте сельского поселения 

Караул. 

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.  

     

 

Временно исполняющая полномочия 

Главы сельского поселения Караул                                                                         Н.Б. Гурина 



 

 

 

 

 

 

            Приложение  

               к Постановлению Администрации 

             сельского поселения Караул 

от  30 января 2020 года № 3  -П 

 

 

Положение  

о порядке предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с обеспечением уличного освещения на территории 

муниципального образования «Сельское поселения Караул»  

 

1. Общие положения о предоставлении субсидии  

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок предоставления субсидии на  возмещение затрат энергоснабжающей организации, 

связанных с поставкой электроэнергии для нужд уличного освещения сельского поселения Караул (далее - субсидии) и устанавливает категории 

организаций, имеющих право на получение субсидий, условия и порядок предоставления субсидий из бюджета сельского поселения Караул. 

1.2. Субсидия предоставляется в целях обеспечения безопасности дорожного движения, жизнедеятельности поселения в ночное время  

суток, период полярной ночи в пределах, утвержденных и доведенных до главного распорядителя бюджетных средств лимитов бюджетных 

обязательств на данные цели в рамках реализации муниципальной программы «Благоустройство территории и создание условий для безопасного и 

комфортного функционирования объектов муниципальной собственности сельского поселения Караул  на 2018 - 2022 годы». 

1.3. Субсидия на возмещение затрат, связанных с обеспечением уличного освещения, предоставляется юридическим лицам (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, осуществляющие 

деятельность на территории сельского поселения Караул и имеющие право заниматься соответствующим видом деятельности (обеспечение 

уличного освещения) (далее – Получатель субсидии). 

1.4. Предоставление субсидии осуществляется главным распорядителем средств бюджета сельского поселения Караул – Администрацией 

сельского поселения Караул (далее – Администрация поселения). 

          1.5. Категории получателей субсидии, за исключением субсидии на возмещение части затрат в связи с исполнением обязательств по 

соглашениям о предоставлении субсидии, устанавливаются в разделе 2 настоящего Положения.  

          1.6. Критерии отбора получателей субсидии: 

а) получатель субсидии осуществляет деятельность в качестве юридического лица (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений) или индивидуального предпринимателя (крестьянского (фермерского) хозяйства), а также физического лица -производителя 

товаров, работ, услуг, которому предоставляется субсидия;  

б) осуществление претендентом на получение субсидии вида деятельности по производству и (или) поставке электрической энергии;  

в) наличие у претендента в собственности или аренде помещения и оборудования для производства и (или) поставки электрической энергии. 

           1.7. Администрация поселения, до которой в соответствии с бюджетным с бюджетным законодательством Российской Федерации как 

получателям бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставления субсидий на 

возмещение части затрат, связанных с обеспечением уличного освещения на территории муниципального образования «Сельское поселение 

Караул» на соответствующий финансовый год и плановый период, является главным распорядителем как получатель бюджетных средств.  

           1.8. В целях порядка проведения отбора получателей субсидии, Администрация сельского поселения Караул осуществляет:  

а) прием представленных претендентами на получение субсидии документов, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Положения, и 

регистрация заявлений о предоставлении субсидий в день поступления в порядке очередности их поступления в журнале регистрации;  

б) рассмотрение представленных претендентами на получение субсидий документов, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Положен ия, в 

срок, не превышающий 2-х рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении субсидии, в том числе:  

- проверка соблюдения претендентами на получение субсидии требований к документам, установленным пунктом 2.8 настоящего Положен ия, и 

проверка полноты представленных документов; 

- проверка соответствия претендентов на получение субсидии категории получателей субсидии, установленной пунктом 1.5 настоящего  

Положения; 

- проверка соответствия претендентов на получение субсидии критериям отбора получателей субсидии, предусмотренным пунктом 1.6 

настоящего Положения; 

- проверка наличия в бюджете ассигнований и лимитов бюджетных обязательств по соответствующему виду субсидии;  

- принятие от имени решения о предоставлении субсидий или об отказе в предоставлении субсидий;  

в) в случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии - внесение соответствующей записи в журнал регистрации и в течение 5 

рабочих дней со дня принятия указанного решения - направление претендентам на получение субсидии соответствующих письменных 

уведомлений с указанием причины отказа. 

  

2. Условия и порядок предоставления субсидий 

2.1. Перечень документов, предоставляемых получателем субсидии главному распорядителю для получения субсидии  

 Получатель субсидии обязан представить в Администрацию сельского поселения Караул пакет документов, включающий: 

- Заявку на предоставление субсидии на возмещение затрат Получателю субсидии, связанную с поставкой электроэнергии для нужд ули чного 

освещения. 

- Расчет возмещения убытков в целях возмещения части затрат от эксплуатации общественных бань. 

- Копию Устава (положения, учредительного договора). 

- Копии разрешительных документов (лицензии) в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены  

лицензионные требования к лицам, осуществляющим электроснабжение потребителей. 

- Согласие на обработку персональных данных (для физических лиц). 

2.2. Порядок и сроки рассмотрения главным распорядителем документов. 
Администрация поселения в течение 2-х рабочих дней осуществляет рассмотрение пакета документов на 

соответствие требованиям, предусмотренным действующим законодательством РФ и настоящим Положением и 

принимает решение о предоставлении субсидии или отказе в ее предоставлении. 

2.3. Основания для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии. 

Основанием для отказа Получателю субсидии в предоставлении субсидии являются:  

- несоответствие представленных Получателем субсидии документов, указанных в разделе 2.1 Положения или непредставление (представление не в 

полном объеме), указанных документов; 

-недостоверность представленной Получателем субсидии информации;  

б) несоответствие претендента на получение субсидии категории получателей субсидии, установленной пунктом 1.5. настоящего Пол ожения; 

в) несоответствие претендента на получение субсидии критериям отбора, установленным пунктом 1.6 настоящего Положения; 



г) несоблюдение претендентом на получение субсидии требований, которым должны соответствовать получатели субсидии на первое число 

месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего Положения; 

д) отсутствие в бюджете сельского поселения Караул бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на предоставление 

субсидии; 

ж) у получателя субсидии присутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;  

з) у получателей субсидии присутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из 

которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных  в том числе 

в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом бюджетной системы Российской Федерации, из 

которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом;  

и) получатели субсидии - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура 

банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а 

получатели субсидий - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

к) получатели субсидии являются иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) 

капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 

утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый  режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 

зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;  

л) получатели субсидии не должны получать средства из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется  

предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов 

на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Положения. 

2.4. Размер субсидии и (или) порядок расчета размера субсидии. 

Субсидия предоставляется ежемесячно, на основании документов, указанных в пункте 2.1. настоящего Положения, исходя из 

поставленного объема электрической энергии за отчетный период.  

Размер суммы субсидии осуществляется по формуле: 

∑субсидии=V*тариф*НДС, где: V – планируемый объем электрической энергии для уличного освещения, кВт; 

Тариф – установленный приказом Министерством тарифной политики Красноярского края тариф для ресурсоснабжающей организации в 

сельском поселении Караул. 

Расчет размера субсидии производится исходя из фактического количества электрической энергии, отпущенной для уличного освещения, 

и тарифа на электрическую энергию, установленного приказом Министерством тарифной политики Красноярского края.  

2.5. Условия и порядок заключения между главным распорядителем и получателем субсидии соглашения. 

Субсидии предоставляются на основании соглашения, дополнительного соглашения к соглашению, в том числе дополнительного 

соглашения о расторжении соглашения, заключаемого между Получателем субсидии и Администрацией поселения по форме, установленной 

финансовым органом муниципального образования «Сельское поселение Караул».  

Получателями субсидии являются ресурсоснабжающие организации, гарантирующие оказание услуг по поставке электрической энергии 

для уличного освещения сельского поселения Караул.  

Предоставляемые в рамках настоящего Положения субсидии должны быть направлены Получателем субсидий на финансирование 

основных статей расходов, включаемых в себестоимость электрической энергии (заработная плата, налоги, материальные затраты). 

2.6. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 

котором планируется заключение соглашения. 

Получатели субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения должны 

соответствовать следующим требованиям: 

- у получателей субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

- у получателей субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы Российской 

Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом бюджетн ой 

системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом; 

- получатели субсидии - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена 

процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации, а получатели субсидий - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

- получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном 

(складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 

включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 

налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 

операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

- получатели субсидии не должны получать средства из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется 

предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов 

на цели, указанные в подпункте 1.2 Положения. 

При предоставлении субсидии юридическому лицу обязательным условием также является запрет на приобретение за счет средств 

субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации 

при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.  

2.7. Сроки (периодичность) перечисления субсидии. 

Получатели субсидии - ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представляют на согласование и 

утверждение в отдел жилищно-коммунального хозяйства, строительства и имущественных отношений Администрации сельского поселения 

следующие документы: 

- расчет размера субсидии, составленный на основании фактического потребление электрической энергии (показания прибора учета);  

- в 2-х экземплярах счета, а также акт выполненных работ; 

- расчет размера субсидии в декабре составляется, исходя из планируемых объемов и предоставляется совместно с вышеуказанными 

документами до 20 декабря текущего года. 

Уточненный расчет размера субсидии за декабрь предоставляется в 2-х экземплярах не позднее 20 января следующего финансового года.  

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, строительства и имущественных отношений Администрации сельского поселения Караул:  

Проверяет полученные от организации, предоставляющей услуги счета на оплату уличного освещения с приложением справки о 

количестве электрической энергии за отчетный период (в течение рабочего дня) и по мере необходимости запрашивает уточненные сведения. 

Направляет в бухгалтерию МКУ «ЦОХО» сельского поселения Караул не позднее 11 числа месяца, следующего за отчетным месяцем 

счета на оплату уличного освещения с приложением справки о количестве электрической энергии за отчетный период, связанную с затратами на 

электрическую энергию, потребленную для уличного освещения. 



Бухгалтерия МКУ «ЦОХО» сельского поселения Караул формирует заявку на финансирование подлежащих субсидий на возмещение 

части затрат, связанных с затратами на электрическую энергию, потребленную для уличного освещения, за счет средств бюджета поселения в 

течении трех дней, следующего за отчетным месяцем. 

Финансовый отдел Администрации сельского поселения Караул осуществляет на основании заявки МКУ «ЦОХО» финансирование расходов, 

связанных с затратами на электрическую энергию, потребленную для уличного освещения.  

2.8. Копии документов, представленных претендентом на получение субсидии (получателем субсидии) в Администрацию сельского 

поселения Караул, заверяются печатью (при наличии) и подписью претендента на получение субсидии (получателя субсидии) соответ ственно 

(далее - копии документов). 

2.9. Перечисление субсидии осуществляется в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчётный счет 

Получателя субсидии. 

 

3. Требования к отчетности 
Показателем результативности является объем поставленной электрической энергии для уличного 

освещения. Получатели субсидии ежемесячно, посредством телефонной/факсимильной связи или с помощью 

электронной почты, передают данные об объемах поставленной электрической энергии.  

Получатели субсидии в срок не позднее 1 февраля следующего финансового года представляют Администрации сельского поселения 

Караул отчет о достигнутых значениях показателей результативности и целевом использовании предоставленной субсидии по форме согласно 

Приложениям №1,2 к Положению. Данный отчет используется в том числе для оценки эффективности предоставления субсидии.  

 

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за 

их нарушение 

Администрацией поселения, а также органом муниципального финансового контроля в обязательном порядке проводится проверка 

соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий Получателем субсидий, установленных Положением.  

Получатели субсидии несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством, за обоснованность представленных 

расчетов, целевое использование бюджетных средств, в соответствии с заключенным Соглашением, а также дают согласие на осуществление 

Администрацией поселения и органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предостав ления 

субсидий, достижения показателей результативности, установленных Положением. 

В случае установления нарушения Получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидий, установленных при их 

предоставлении, Администрация поселения готовит предложения о расторжении Соглашения о предоставлении субсидий с Пол учателем субсидии 

и требование о возврате средств субсидий, использованных с нарушением.  

В случае принятия Администрацией поселения решения о возврате субсидий, требование доводится до Получателя субсидий в течение  5-ти 

рабочих дней с момента выявления фактов нарушения требований Положения и Соглашения. 

Получатель субсидий в течение 10-ти рабочих дней со дня доведения до него требования о возврате субсидий обязан произвести возврат 

субсидий в бюджет сельского поселения Караул. 

В случаях, предусмотренных Соглашением о предоставлении субсидий, не использованные в отчетном финансовом году остатки субсидий, 

подлежат возврату Получателем субсидий в бюджет сельского поселения Караул в срок до 1 марта текущего финансового года, следующего за 

отчетным. 

 

 

 

 

Приложение № 1 

                                                                                                                                             к Положению о порядке предоставления 

 субсидий на возмещение части  

затрат, связанных с обеспечением уличного 

 освещения на территории муниципального 

 образования «Сельское поселения Караул» 

                                                                                                               

 

 

 

 

Плановое значение показателей результативности 

Использования предоставленной субсидии на 2020 год 

 

№ п/п Показатель результативности Единицы измерения Плановое значение 

1 2 3 4 

1 Объем поставленной электрической энергии для 

уличного освещения 

кВт/ч  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

                                                                                                                                             к Положению о порядке предоставления 

 субсидий на возмещение части  

затрат, связанных с обеспечением уличного 

 освещения на территории муниципального 

 образования «Сельское поселения Караул» 

 

Отчет о достижении показателей результативности и целевом использовании предоставленной субсидии за 20___ год  

 

______________________________________________ 

(наименование предприятия) 



 

№ 

п/п 

Показатели результативности Единицы 

измерения 

Плановое 

значение 

Фактическое 

значение 

Отклонение +/- 

 

Темп изменения, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Объем поставленной 

электрической энергии для 

уличного освещения 

кВт/ч     

Причины отклонений достигнутых показателей от плановых 

Предоставленные за отчетный 20___ год субсидии в объеме _______тыс. рублей были использованы:  

1. ФОТ, отчисления (_________) тыс.руб.; 

2. Материальные затраты (__________) тыс. руб.; 

3. Налоговые отчисления (__________) тыс. руб.; 

4. Амортизация (__________) тыс. руб.; 

5. Ремонт (_________) тыс. руб.; 

6. ___________ тыс. руб. 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

 

о ходе исполнения бюджета поселения, численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников 

муниципальных учреждений сельского поселения Караул с указанием фактических затрат на их денежное содержание по состоянию на 01 

января 2020 года. 

 

 

Бюджет поселения по состоянию на 01 января 2020 года исполнен по доходам (приложение №1) в сумме 265 095 170,45  рублей, что 

составляет 101,23 % исполнения от уточненного общего объема доходов бюджета поселения, по расходам (приложение №2) в сумме 259 986 177,41 

рублей, что составило 95,95  % исполнения от общего объема.  

По состоянию на 01 января 2020 года численность муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников 

муниципальных учреждений сельского поселения Караул составила 167,67 шт. ед., фактические (кассовые) расходы на их денежное содержание по 

состоянию на 01 января 2020 года составили 153 749 394,62 рублей (приложение №3). 

  

 
 
 

 

 



 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ» 

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНА  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от 30 января 2020 года   № 3 - П 

 

 

Об утверждении Положения о порядке 

предоставления субсидии на возмещение 

затрат, связанных с обеспечением 

уличного освещения на территории 

муниципального образования «Сельское 

поселение Караул» 

 
           На основании Федерального закона от 6 октября 2013 года № 131 - ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 78 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 

Федерации от 6 сентября 2016 года № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым 

актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг», Устава муниципального образования «Сельское 

поселение Караул» Таймырского Долгано – Ненецкого муниципального района Администрация 

сельского поселения Караул 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

        1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидии на возмещение затрат, 

связанных с обеспечением уличного освещения на территории муниципального образования 

«Сельское поселение Караул» согласно Приложению к настоящему Постановлению.  

2. Финансовому отделу Администрации сельского поселения Караул (Эспок Н.П.) 

производить доведение объемов финансирования расходов по реализации настоящего 

Постановления в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в 

бюджете поселения. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. 

4. Опубликовать настоящее Постановление в информационном вестнике «Усть-

Енисеец» и на официальном сайте сельского поселения Караул. 

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.  

     

 

Временно исполняющая полномочия 

Главы сельского поселения Караул                                                                         Н.Б. Гурина 
 

 

 

 



 

 
            Приложение  

               к Постановлению Администрации 

             сельского поселения Караул 

от  30 января 2020 года № 3  -П 

 

 

Положение  

о порядке предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с 

обеспечением уличного освещения на территории муниципального образования 

«Сельское поселения Караул» 

 

1. Общие положения о предоставлении субсидии  

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок предоставления субсидии на 

возмещение затрат энергоснабжающей организации, связанных с поставкой электроэнергии 

для нужд уличного освещения сельского поселения Караул (далее - субсидии) и 

устанавливает категории организаций, имеющих право на получение субсидий, условия и 

порядок предоставления субсидий из бюджета сельского поселения Караул. 

1.2. Субсидия предоставляется в целях обеспечения безопасности дорожного 

движения, жизнедеятельности поселения в ночное время суток, период полярной ночи в 

пределах, утвержденных и доведенных до главного распорядителя бюджетных средств 

лимитов бюджетных обязательств на данные цели в рамках реализации муниципальной 

программы «Благоустройство территории и создание условий для безопасного и 

комфортного функционирования объектов муниципальной собственности сельского 

поселения Караул  на 2018 - 2022 годы». 

1.3. Субсидия на возмещение затрат, связанных с обеспечением уличного освещения, 

предоставляется юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, осуществляющие 

деятельность на территории сельского поселения Караул и имеющие право заниматься 

соответствующим видом деятельности (обеспечение уличного освещения) (далее – 

Получатель субсидии). 

1.4. Предоставление субсидии осуществляется главным распорядителем средств 

бюджета сельского поселения Караул – Администрацией сельского поселения Караул (далее 

– Администрация поселения). 

          1.5. Категории получателей субсидии, за исключением субсидии на возмещение 

части затрат в связи с исполнением обязательств по соглашениям о предоставлении 

субсидии, устанавливаются в разделе 2 настоящего Положения. 

          1.6. Критерии отбора получателей субсидии: 

а) получатель субсидии осуществляет деятельность в качестве юридического лица (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений) или индивидуального 

предпринимателя (крестьянского (фермерского) хозяйства), а также физического лица-

производителя товаров, работ, услуг, которому предоставляется субсидия; 

б) осуществление претендентом на получение субсидии вида деятельности по 

производству и (или) поставке электрической энергии; 

в) наличие у претендента в собственности или аренде помещения и оборудования для 

производства и (или) поставки электрической энергии. 

           1.7. Администрация поселения, до которой в соответствии с бюджетным с 

бюджетным законодательством Российской Федерации как получателям бюджетных 

средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на 

предоставления субсидий на возмещение части затрат, связанных с обеспечением уличного 

освещения на территории муниципального образования «Сельское поселение Караул» на 

соответствующий финансовый год и плановый период, является главным распорядителем 

как получатель бюджетных средств. 

           1.8. В целях порядка проведения отбора получателей субсидии, Администрация 

сельского поселения Караул осуществляет: 

а) прием представленных претендентами на получение субсидии документов, 

предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Положения, и регистрация заявлений о 



предоставлении субсидий в день поступления в порядке очередности их поступления в 

журнале регистрации; 

б) рассмотрение представленных претендентами на получение субсидий документов, 

предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Положения, в срок, не превышающий 2-х 

рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении субсидии, в том числе: 

- проверка соблюдения претендентами на получение субсидии требований к документам, 

установленным пунктом 2.8 настоящего Положения, и проверка полноты представленных 

документов; 

- проверка соответствия претендентов на получение субсидии категории получателей 

субсидии, установленной пунктом 1.5 настоящего Положения; 

- проверка соответствия претендентов на получение субсидии критериям отбора 

получателей субсидии, предусмотренным пунктом 1.6 настоящего Положения; 

- проверка наличия в бюджете ассигнований и лимитов бюджетных обязательств по 

соответствующему виду субсидии; 

- принятие от имени решения о предоставлении субсидий или об отказе в предоставлении 

субсидий; 

в) в случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии - внесение 

соответствующей записи в журнал регистрации и в течение 5 рабочих дней со дня 

принятия указанного решения - направление претендентам на получение субсидии 

соответствующих письменных уведомлений с указанием причины отказа.  

  

2. Условия и порядок предоставления субсидий 

2.1. Перечень документов, предоставляемых получателем субсидии главному 

распорядителю для получения субсидии 

 Получатель субсидии обязан представить в Администрацию сельского поселения Караул 

пакет документов, включающий: 

- Заявку на предоставление субсидии на возмещение затрат Получателю субсидии, 

связанную с поставкой электроэнергии для нужд уличного освещения. 

- Расчет возмещения убытков в целях возмещения части затрат от эксплуатации 

общественных бань. 

- Копию Устава (положения, учредительного договора). 

- Копии разрешительных документов (лицензии) в случае, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации установлены лицензионные требования к лицам, 

осуществляющим электроснабжение потребителей. 

- Согласие на обработку персональных данных (для физических лиц). 

2.2. Порядок и сроки рассмотрения главным распорядителем документов. 

Администрация поселения в течение 2-х рабочих дней осуществляет рассмотрение пакета 

документов на соответствие требованиям, предусмотренным действующим 

законодательством РФ и настоящим Положением и принимает решение о предоставлении 

субсидии или отказе в ее предоставлении. 

2.3. Основания для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии. 

Основанием для отказа Получателю субсидии в предоставлении субсидии являются: 

- несоответствие представленных Получателем субсидии документов, указанных в разделе 

2.1 Положения или непредставление (представление не в полном объеме), указанных 

документов; 

-недостоверность представленной Получателем субсидии информации; 

б) несоответствие претендента на получение субсидии категории получателей субсидии, 

установленной пунктом 1.5. настоящего Положения; 

в) несоответствие претендента на получение субсидии критериям отбора, установленным 

пунктом 1.6 настоящего Положения; 

г) несоблюдение претендентом на получение субсидии требований, которым должны 

соответствовать получатели субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 

котором планируется заключение соглашения, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего 

Положения; 

д) отсутствие в бюджете сельского поселения Караул бюджетных ассигнований и лимитов 

бюджетных обязательств на предоставление субсидии; 



ж) у получателя субсидии присутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

з) у получателей субсидии присутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет 

бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление 

субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная 

просроченная задолженность перед бюджетом бюджетной системы Российской Федерации, 

из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом; 

и) получатели субсидии - юридические лица не должны находиться в процессе 

реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства, 

деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации, а получатели субсидий - индивидуальные 

предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

к) получатели субсидии являются иностранными юридическими лицами, а также 

российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля 

участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 

или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 

Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 

режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 

информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 

юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

л) получатели субсидии не должны получать средства из бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с 

правовым актом, на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных 

правовых актов на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Положения. 
2.4. Размер субсидии и (или) порядок расчета размера субсидии. 

Субсидия предоставляется ежемесячно, на основании документов, указанных в пункте 

2.1. настоящего Положения, исходя из поставленного объема электрической энергии за 

отчетный период.  

Размер суммы субсидии осуществляется по формуле: 

∑субсидии=V*тариф*НДС, где: V – планируемый объем электрической энергии для 

уличного освещения, кВт; 

Тариф – установленный приказом Министерством тарифной политики Красноярского 

края тариф для ресурсоснабжающей организации в сельском поселении Караул. 

Расчет размера субсидии производится исходя из фактического количества 

электрической энергии, отпущенной для уличного освещения, и тарифа на электрическую 

энергию, установленного приказом Министерством тарифной политики Красноярского края. 

2.5. Условия и порядок заключения между главным распорядителем и 

получателем субсидии соглашения. 

Субсидии предоставляются на основании соглашения, дополнительного соглашения к 

соглашению, в том числе дополнительного соглашения о расторжении соглашения, 

заключаемого между Получателем субсидии и Администрацией поселения по форме, 

установленной финансовым органом муниципального образования «Сельское поселение 

Караул». 

Получателями субсидии являются ресурсоснабжающие организации, гарантирующие 

оказание услуг по поставке электрической энергии для уличного освещения сельского 

поселения Караул.  

Предоставляемые в рамках настоящего Положения субсидии должны быть направлены 

Получателем субсидий на финансирование основных статей расходов, включаемых в 

себестоимость электрической энергии (заработная плата, налоги, материальные затраты). 

2.6. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидии на первое 

число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 

соглашения. 



Получатели субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

планируется заключение соглашения должны соответствовать следующим требованиям: 

- у получателей субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

- у получателей субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по 

возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется 

предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных 

инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и 

иная просроченная задолженность перед бюджетом бюджетной системы Российской 

Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым 

актом; 

- получатели субсидии - юридические лица не должны находиться в процессе 

реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства, 

деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации, а получатели субсидий - индивидуальные 

предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

- получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а 

также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля 

участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 

или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 

Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 

режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 

информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 

юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

- получатели субсидии не должны получать средства из бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с 

правовым актом, на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных 

правовых актов на цели, указанные в подпункте 1.2 Положения. 

При предоставлении субсидии юридическому лицу обязательным условием также 

является запрет на приобретение за счет средств субсидии иностранной валюты, за 

исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 

Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 

оборудования, сырья и комплектующих изделий. 

2.7. Сроки (периодичность) перечисления субсидии. 

Получатели субсидии - ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за 

отчетным месяцем, представляют на согласование и утверждение в отдел жилищно-

коммунального хозяйства, строительства и имущественных отношений Администрации 

сельского поселения следующие документы: 

- расчет размера субсидии, составленный на основании фактического потребление 

электрической энергии (показания прибора учета); 

- в 2-х экземплярах счета, а также акт выполненных работ; 

- расчет размера субсидии в декабре составляется, исходя из планируемых объемов и 

предоставляется совместно с вышеуказанными документами до 20 декабря текущего года. 

Уточненный расчет размера субсидии за декабрь предоставляется в 2-х экземплярах не 

позднее 20 января следующего финансового года.  

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, строительства и имущественных 

отношений Администрации сельского поселения Караул: 

Проверяет полученные от организации, предоставляющей услуги счета на оплату 

уличного освещения с приложением справки о количестве электрической энергии за 

отчетный период (в течение рабочего дня) и по мере необходимости запрашивает 

уточненные сведения. 

Направляет в бухгалтерию МКУ «ЦОХО» сельского поселения Караул не позднее 11 

числа месяца, следующего за отчетным месяцем счета на оплату уличного освещения с 



приложением справки о количестве электрической энергии за отчетный период, связанную с 

затратами на электрическую энергию, потребленную для уличного освещения. 

Бухгалтерия МКУ «ЦОХО» сельского поселения Караул формирует заявку на 

финансирование подлежащих субсидий на возмещение части затрат, связанных с затратами 

на электрическую энергию, потребленную для уличного освещения, за счет средств бюджета 

поселения в течении трех дней, следующего за отчетным месяцем. 

Финансовый отдел Администрации сельского поселения Караул осуществляет на 

основании заявки МКУ «ЦОХО» финансирование расходов, связанных с затратами на 

электрическую энергию, потребленную для уличного освещения. 

2.8. Копии документов, представленных претендентом на получение субсидии 

(получателем субсидии) в Администрацию сельского поселения Караул, заверяются 

печатью (при наличии) и подписью претендента на получение субсидии (получателя 

субсидии) соответственно (далее - копии документов). 

2.9. Перечисление субсидии осуществляется в форме безналичного расчета путем 

перечисления денежных средств на расчётный счет Получателя субсидии. 

 

3. Требования к отчетности 

Показателем результативности является объем поставленной электрической энергии 

для уличного освещения. Получатели субсидии ежемесячно, посредством 

телефонной/факсимильной связи или с помощью электронной почты, передают данные об 

объемах поставленной электрической энергии.  

Получатели субсидии в срок не позднее 1 февраля следующего финансового года 

представляют Администрации сельского поселения Караул отчет о достигнутых значениях 

показателей результативности и целевом использовании предоставленной субсидии по 

форме согласно Приложениям №1,2 к Положению. Данный отчет используется в том числе 

для оценки эффективности предоставления субсидии. 

 

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и 

порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение 

Администрацией поселения, а также органом муниципального финансового контроля в 

обязательном порядке проводится проверка соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидий Получателем субсидий, установленных Положением. 

Получатели субсидии несут ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством, за обоснованность представленных расчетов, целевое использование 

бюджетных средств, в соответствии с заключенным Соглашением, а также дают согласие на 

осуществление Администрацией поселения и органом муниципального финансового 

контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий, 

достижения показателей результативности, установленных Положением. 

В случае установления нарушения Получателем субсидии условий, целей и порядка 

предоставления субсидий, установленных при их предоставлении, Администрация 

поселения готовит предложения о расторжении Соглашения о предоставлении субсидий с 

Получателем субсидии и требование о возврате средств субсидий, использованных с 

нарушением. 

В случае принятия Администрацией поселения решения о возврате субсидий, 

требование доводится до Получателя субсидий в течение 5-ти рабочих дней с момента 

выявления фактов нарушения требований Положения и Соглашения. 

Получатель субсидий в течение 10-ти рабочих дней со дня доведения до него 

требования о возврате субсидий обязан произвести возврат субсидий в бюджет сельского 

поселения Караул. 

В случаях, предусмотренных Соглашением о предоставлении субсидий, не 

использованные в отчетном финансовом году остатки субсидий, подлежат возврату 

Получателем субсидий в бюджет сельского поселения Караул в срок до 1 марта текущего 

финансового года, следующего за отчетным. 

 

 

 



 

Приложение № 1 

                                                                                                                                             к Положению о порядке предоставления 

 субсидий на возмещение части  

затрат, связанных с обеспечением уличного 

 освещения на территории муниципального 

 образования «Сельское поселения Караул» 

                                                                                                               

 

 

 

 

Плановое значение показателей результативности 

Использования предоставленной субсидии на 2020 год 

 

№ п/п Показатель результативности Единицы измерения Плановое значение 

1 2 3 4 

1 Объем поставленной электрической энергии 
для уличного освещения 

кВт/ч  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Приложение № 2 

                                                                                                                                             к Положению о порядке предоставления 

 субсидий на возмещение части  

затрат, связанных с обеспечением уличного 

 освещения на территории муниципального 

 образования «Сельское поселения Караул» 

 

Отчет о достижении показателей результативности и целевом использовании предоставленной 

субсидии за 20___ год 

 

______________________________________________ 
(наименование предприятия) 

 

№ 
п/п 

Показатели 
результативности 

Единицы 
измерения 

Плановое 
значение 

Фактическое 
значение 

Отклонение +/- 
 

Темп 
изменения, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Объем поставленной 
электрической энергии 

для уличного освещения 

кВт/ч     

Причины отклонений достигнутых показателей от плановых 

Предоставленные за отчетный 20___ год субсидии в объеме _______тыс. рублей были использованы:  

1. ФОТ, отчисления (_________) тыс.руб.; 
2. Материальные затраты (__________) тыс. руб.; 
3. Налоговые отчисления (__________) тыс. руб.; 
4. Амортизация (__________) тыс. руб.; 
5. Ремонт (_________) тыс. руб.; 
6. ___________ тыс. руб. 

 

 


	Допускается использование в официальных символах сельского поселения, наименованиях органов местного самоуправления, выборных и иных должностных лиц местного самоуправления поселения сокращенной формы наименования сельского поселения – сельское поселе...
	11) в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иными федеральными законами.
	12. На публичных слушаниях вправе присутствовать Глава муниципального образования, депутаты представительного органа муниципального образования, представители общественных объединений (их региональных и местных отделений).
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