
    АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
    ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН 
     РЕШЕНИЕ 
  Совета МО «Новокрасинский сельсовет» 
 
№10 от 05.07.2018 года       с.Новокрасное 
 
 
«О внесении изменений в решение Совета МО «Новокрасинский сельсовет» от 
10.02.2014 года №4 «Об утверждении Положения об администрации 
муниципального образования «Новокрасинский сельсовет» (в редакции от 
04.04.2016 года №6) 
 
 
   В связи с протестом прокуратуры района от 23.05.2018 года №7-26-2018 на 
решение Совета МО «Новокрасинский сельсовет» от 10.02.2014 года №4 «Об 
утверждении Положения об администрации муниципального образования 
«Новокрасинский сельсовет» (в редакции от 04.04.2016 года №6) Совет МО 
«Новокрасинский сельсовет» 
Решил: 
1.Главу 2 Положения об администрации дополнить следующим: 
1.к вопросам местного значения, исполняемым администрацией, относятся: 
1)утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление 
контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселении 
в соответствии с указанными правилами. 
2.Главу 3 Положения об администрации дополнить следующим 
1.Администрация в установленном действующим федеральным 
законодательством, законами Астраханской области и в порядке, установленном 
Уставом имеет право на: 
1)осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, 
обитающих на территории поселения; 
2)осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 
предусмотренных Федеральным законом «Об основах профилактики 
правонарушений в Российской Федерации»; 
3)оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и 
адаптивного спорта. 
3.Главу 8 Положения об администрации дополнить следующим: 
Полномочия Главы МО прекращаются досрочно в случае: 
Полномочия Главы муниципального образования прекращаются досрочно в 
случае несоблюдения им ограничений, установленных Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», а также в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 07.05.2013 №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами». 



4. главу 9 Положения об администрации изложить в следующей редакции: 
Исполнение полномочий главы муниципального образования 
В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального 
образования либо применения к нему по решению суда мер процессуального 
принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от 
должности, а также в случае его временного отсутствия (отпуск, болезнь, 
командировка и т.д.) полномочия главы муниципального образования временно 
исполняет депутат Совета муниципального образования, назначаемый решением 
Совета муниципального образования.» 
5.Разместить настоящее решение на информационном стенде и официальном 
сайте МО «Новокрасинский сельсовет» 
6.Решение вступает в силу с момента его подписания. 
 
 
 
 Председатель Совета 
 МО «Новокрасинский сельсовет»   Афанасьев А.И. 
 Глава МО «Новокрасинский сельсовет»  Афанасьев А.И. 
 
 
 


