
 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 
СУХОБУЗИМСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 
                                                         РЕШЕНИЕ 
 
04 мая 2017 года                      с. Сухобузимское                                         № 24-5/88 
 

О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта решения «О 
внесении изменений и дополнений в Устав Сухобузимского сельсовета 
Сухобузимского района Красноярского края» 

 
В соответствии со статьями 28, 44 Федерального закона от 06.10.2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением о проведении публичных слушаний в 
Сухобузимском сельсовете, утвержденным решением Сухобузимского сельского 
Совета депутатов от 06.07.2012г. № 130, Сухобузимский сельский Совет 
депутатов РЕШИЛ: 

 
1. Вынести на публичные слушания проект решения «О внесении изменений 

и дополнений в Устав Сухобузимского сельсовета Сухобузимского района 
Красноярского края» (приложение). 

2. Создать комиссию по организации и проведению публичных слушаний в 
составе шести человек: 
1) Бекшаев Сергей Семёнович; 
2) Михайлова Элена Александровна; 
3) Кихтенко Елена Григорьевна; 
4) Лапенкова Наталия Викторовна; 
5) Майер Ирина Владимировна; 
6) Котова Светлана Николаевна. 

3. Проведение публичных слушаний назначить на 16 мая 2017 года в 10:30 
часов, в помещении администрации Сухобузимского сельсовета. 

4. Жители сельсовета могут передавать предложения по проекту решения «О 
внесении изменений и дополнений в Устав Сухобузимского сельсовета 
Сухобузимского района Красноярского края» в соответствии с решением 
Сухобузимского сельского Совета депутатов от 02.10.2013 года № 209 «О 
Порядке учета предложений по проекту Устава, проекту муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Сухобузимского 
сельсовета, порядке участия граждан в его обсуждении». 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания, подлежит 
официальному опубликованию. 
 
Председатель Сухобузимского 
сельского Совета депутатов 
 
______________ С.С. Бекшаев 
 

Глава Сухобузимского сельсовета 
 
 
__________________ И.В. Майер 

 
 
 
 
 



Приложение к решению  
Сухобузимского сельского Совета депутатов 

 от 04.05.2017  года № 24-5/88 
 

ПРОЕКТ 

   

 

  
 

     КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 
   СУХОБУЗИМСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 
                                                           РЕШЕНИЕ  

 
_______ 2017 года                    с. Сухобузимское                                           № ____ 

                                   
О внесении изменений и дополнений в Устав Сухобузимского сельсовета 

Сухобузимского района Красноярского края 
 

В целях приведения Устава Сухобузимского сельсовета Сухобузимского 
района Красноярского края в соответствие с требованиями Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Закона Красноярского края от 
07.07.2016 № 10-4831 «О государственной поддержке развития местного 
самоуправления Красноярского края», руководствуясь статьями 29, 68 Устава 
Сухобузимского сельсовета Сухобузимского района Красноярского края, 
Сухобузимский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 
 

1.Внести в Устав Сухобузимского сельсовета Сухобузимского района 
Красноярского края следующие изменения и дополнения: 

1.1 В пункте 1 статьи 6 «Формы осуществления местного 
самоуправления» после слов «собрания жителей, » изложить в следующей 
редакции «избрание сельского старосты,», далее по тексту; 

1.2 Статью 9 «Права органов местного самоуправлению сельсовета на 
решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения 
сельсовета» дополнить подпунктом 15 изложив в следующей редакции: 

«15). Осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 
предусмотренных Федеральным законом "Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации"». 

1.3 Статью 16 «Глава сельсовета» пункт 7 изложить в следующей 
редакции:  

«7) Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения, 
запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 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». 
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1.4 Статью 19 «Полномочия Главы сельсовета» дополнить подпунктом 
15 изложив в следующей редакции:  

«15). Принимает во внеочередном порядке сельского старосту»; 
1.5 Статью 35 «Компетенция администрации сельсовета» дополнить 

подпунктом 1.17 изложив в следующей редакции:  
«1.17). Принимает во внеочередном порядке сельского старосту». 
1.6 Статью 44 «Публичные слушания» пункт 2 подпункт 1 изложить в 

следующей редакции:  
«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, конституции (устава) 
или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного устава 
в соответствие с этими нормативными правовыми актами»; 

1.7 Главу 6 дополнить статьей 46 следующего содержания: «Статья 46. 
Сельский староста»  

1. Сельский староста – лицо, уполномоченное представлять интересы 
жителей населенного пункта (нескольких населенных пунктов либо части 
территории населенного пункта, далее – закреплённая территория) сельского 
поселения во взаимоотношениях с органами местного самоуправления. Староста 
действует на общественных началах, на принципах законности и добровольности. 

2. Староста избирается на собрании граждан по вопросу избрания старосты 
сроком на 2 года в порядке, предусмотренном настоящим уставом для 
проведения собраний. 

Полномочия старосты подтверждаются выпиской из решения собрания по 
выбору старосты и/или удостоверением.  

3. Старостой может быть избран гражданин Российской Федерации, 
достигший возраста 18 лет, обладающий избирательным правом, постоянно 
проживающий в границах закреплённой территории. 

4. Староста обладает следующими правами: 
1) привлекать жителей закреплённой территории к работам по 

благоустройству, озеленению и улучшению санитарного состояния населенных 
пунктов, детских и спортивных площадок, поддержанию в надлежащем состоянии 
кладбищ, братских могил; 

2) взаимодействовать с органами местного самоуправления, в том числе по 
вопросам благоустройства закреплённой территории, предоставления бытовых и 
жилищно-коммунальных услуг, организации и проведения публичных 
мероприятий, охраны общественного порядка, обеспечения первичных мер 
пожарной безопасности, предупреждения чрезвычайных ситуаций; 

3) содействовать в реализации прав и законных интересов жителей 
закреплённой территории путем направления в органы государственной власти и 
местного самоуправления заявлений, предложений и жалоб граждан; 

4) обсуждать проекты решений представительного органа путем проведения 
опроса общественного мнения; 

5) разрабатывать и вносить на рассмотрение в органы местного 
самоуправления предложения по программе развития соответствующей 
территории, по организации работы учреждений здравоохранения, культуры, 
торговли, образования, по благоустройству населенных пунктов, сохранности и 
надлежащего использования муниципального жилищного фонда, охраны 
природы, рационального использования природных ресурсов, развития 
фермерских (крестьянских) хозяйств; 
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6) быть принятым в органах или должностными лицами местного 
самоуправления во внеочередном порядке. 

5. О своей работе староста отчитывается не реже 1 раза в год на собрании 
граждан, проводимом на закреплённой территории». 

2. Контроль за исполнением решения возложить на главу Сухобузимского 
сельсовета Сухобузимского района Красноярского края И.В. Майер. 

3. Настоящее решение о внесении изменений в Устав Сухобузимского 
сельсовета Сухобузимского района Красноярского края подлежит официальному 
опубликованию после его государственной регистрации и вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опубликования в газете «Вестник органов 
местного самоуправления Сухобузимского сельсовета».  

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

 
 
Председатель Сухобузимского 
сельского Совета депутатов 
 
______________ С.С. Бекшаев 
 

Глава Сухобузимского сельсовета 
 
 
__________________ И.В. Майер 

 


