
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 
СУХОБУЗИМСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
13 февраля 2018 года                  с. Сухобузимское                                  № 34-5/123 
 

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 Семѐнович; 
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 26 февраля 2018 года в 
13:00 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  13.02. 2018 года № 34-5/123 
 

ПРОЕКТ 
 

 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 
СУХОБУЗИМСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
«___» _______ 2018 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 Статью 7 Устава сельсовета дополнить подпунктом 4.1 изложив в 
следующей редакции: 

«4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального 
контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий 
по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, 
необходимых для развития, повышения надежности и энергетической 
эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме 
теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным законом 
"О теплоснабжении";». 

1.2 Пункт 12 статьи 7 Устава сельсовета признать утратившим силу. 
1.3 Пункт 20 статьи 7 Устава сельсовета изложить в следующей 

редакции: 
«20) утверждение правил благоустройства территории поселения, 

осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства 
территории поселения в соответствии с указанными правилами, а также 
организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах 
населенных пунктов поселения;». 

1.4 Статью 9 Устава сельсовета дополнить подпунктом 16 изложив в 
следующей редакции: 
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«16) оказание содействия развитию физической культуры и спорта 
инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 
физической культуры и адаптивного спорта.». 

1.5 Пункт 3 статьи 22 Устава сельсовета изложить в следующей 
редакции: 

«3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, 
свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой 
статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное 
образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного 
самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования 
(обнародования).». 

1.6 Статью 22.1 Устава сельсовета дополнить подпунктом 1.10 
изложив в следующей редакции: 

«1.10. дополнительное профессиональное образование с сохранением на 
этот период замещаемой должности.». 

1.7 Статью 22.2 Устава сельсовета изложить в следующей редакции: 
«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), могут иметь 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 "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" 
(далее - пенсии по государственному пенсионному обеспечению). 

1.1 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. 
2. Перечень оснований, по которым право на пенсию за выслугу лет не 

возникает или не устанавливается, закреплен пунктами 2,7,8 статьи 8 Закона 
Красноярского края «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления в Красноярском крае. 

3. Пенсия за выслугу лет, выплачиваемая за счет средств местного 
бюджета, может быть установлена 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 
не более 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 может увеличиваться на четыре процента ежемесячного 
денежного вознаграждения за каждый последующий год исполнения полномочий 
по муниципальной должности, при этом сумма страховой пенсии по старости 
(инвалидности),  фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений 
фиксированной выплаты к страховой пенсии, пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению и пенсии за выслугу лет не может превышать 75 
процентов ежемесячного денежного вознаграждения с учетом районного 
коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в иных местностях 
края с особыми климатическими условиями. 

3.1 При определении размера пенсии за выслугу лет в порядке, 
установленном статьей 8 Закона Красноярского края «О гарантиях осуществления 
полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления в Красноярском крае», 
не учитывая суммы, предусмотренные пунктом 3 статьи 14 Федерального закона 
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации». 

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

5. Увеличение месячного денежного вознаграждения по муниципальной 
должности, занимаемой на день прекращения полномочий, может являться 
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. 

Минимальный размер пенсии за выслугу лет составляет 1000 рублей. 
6. Порядок назначения пенсии за выслугу лет устанавливается в 

соответствии с пунктом 6 статьи 8 Закона Красноярского края «О гарантиях 
осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 
Красноярском крае». 

7. утратил силу (решение Сухобузимского сельского Совета депутатов № 272 
от 05.05.2015 года). 

8. В случае отсутствия необходимого срока исполнения полномочий для 
установления пенсии за выслугу лет по основаниям, определенным Законом 
Красноярского края «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления в Красноярском крае», 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 Федеральному 
закону "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", в 
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соответствии с уставом муниципального образования может быть предоставлено 
право на назначение пенсии за выслугу лет в порядке и размере, 
предусмотренных муниципальным правовым актом представительного органа 
муниципального образования для назначения пенсии за выслугу лет 
муниципальным служащим. 

9. Лица, замещавшие выборные муниципальные должности и прекратившие 
исполнение полномочий до 01.08.2008 года имеют право на назначение им пенсии 
за выслугу лет на условиях, установленных статьей 8 Закона Красноярского края 
«О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления в Красноярском крае.». 

1.8 Статью 25 Устава сельсовета дополнить подпунктами, изложив в 
следующей редакции: 

«3.1 Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, 
специально отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при 
условии, что их проведение не повлечет за собой нарушение функционирования 
объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, 
связи, создание помех движению пешеходов и (или) транспортных средств либо 
доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или 
социальной инфраструктуры. Уведомление органов исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации или органов местного самоуправления о таких 
встречах не требуется. При этом депутат вправе предварительно 
проинформировать указанные органы о дате и времени их проведения; 

3.2 Органы местного самоуправления определяют специально отведенные 
места для проведения встреч депутатов с избирателями, а также определяют 
перечень помещений, предоставляемых органами местного самоуправления для 
проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок их предоставления; 

3.3 Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия 
проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях; 

3.4  Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с 
избирателями в форме публичного мероприятия, определяемого 
законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях, влечет за собой административную 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.». 

1.9 Подпункт 1.4 статьи 29 Устава сельсовета изложить в следующей 
редакции: 

«1.4 утверждение стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования;». 

1.10 Статью 29 дополнить подпунктом 1.13 изложив в следующей 
редакции: 

«1.13 утверждение правил благоустройства территории муниципального 
образования.». 

1.11 Пункт 3 статьи 34.3 Устава сельсовета изложить в следующей 
редакции: 

«3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, 
свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой 
статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное 
образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного 
самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования 
(обнародования).». 

1.12 Пункт 1.3 статьи 35 Устава сельсовета признать утратившим силу. 



1.13 Наименование статьи 44 Устава сельсовета изложить в 
следующей редакции: 

«Статья 44. Публичные слушания, общественные обсуждения.». 
1.14 Подпункт 3 пункта 2 статьи 44 Устава сельсовета признать 

утратившим силу. 
1.15 Статью 44 Устава сельсовета дополнить подпунктом 2.1 изложив 

в следующей редакции: 
«2.1) проект стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования;». 
1.16 В подпункте 3 пункта 2 статьи 44 Устава сельсовета исключить 

слова "проекты планов и программ развития муниципального образования," 
изложив в следующей редакции: 

«3) проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки 
территорий и проекты межевания территорий, за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, проекты 
правил благоустройства территорий, а также вопросы предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, вопросы отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 
использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и 
застройки;». 

1.17 Статью 44 Устава Сухобузимского сельсовета дополнить пунктом 
7 изложив в следующей редакции: 

«7. 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.». 

1.18 Главу 6 дополнить статьей 45.2 следующего содержания: «Статья 
45.2. Содержание правил благоустройства территории муниципального 
образования» 

«1. Правила благоустройства территории муниципального образования 
утверждаются представительным органом соответствующего муниципального 
образования. 

2. Правила благоустройства территории муниципального образования могут 
регулировать вопросы: 

1) содержание территорий общего пользования и порядка пользования 
такими территориями; 

2) внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, 



сооружений; 
3) проектирования, размещения, содержания и восстановления элементов 

благоустройства, в том числе после проведения земляных работ; 
4) организации освещения территории муниципального образования, 

включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений; 
5) организации озеленения территории муниципального образования, 

включая порядок создания, содержания, восстановления и охраны 
расположенных в границах населенных пунктов газонов, цветников и иных 
территорий, занятых травянистыми растениями; 

6) размещения информации на территории муниципального образования, в 
том числе установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов, 
вывесок; 

7) размещения и содержания детских и спортивных площадок, площадок 
для выгула животных, парковок (парковочных мест), малых архитектурных форм; 

8) организации пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, 
дорожек, тропинок; 

9) обустройство территории муниципального образования в целях 
обеспечения беспрепятственного передвижения по указанной территории 
инвалидов и других маломобильных групп населения; 

10) уборки территории муниципального образования, в том числе в зимний 
период; 

11) организации стоков ливневых вод; 
12) порядка проведения земляных работ; 
13) участия, в том числе финансового, собственников и (или) иных законных 

владельцев зданий, строений, сооружений, земляных участков (за исключением 
собственников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных 
домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы по 
границам таких домов) в содержании прилегающих территорий; 

(п.13 ст.45.2 вступает в силу с 28.06.2018 года). 
14) определения границ прилегающих территорий в соответствии с 

порядком, установленным законом субъекта Российской Федерации; 
(п.14 ст.45.2 вступает в силу с 28.06.2018 года). 
15) праздничного оформления территории муниципального образования; 
16) порядка участия граждан и организаций в реализации мероприятий по 

благоустройству территории муниципального образования; 
17) осуществления контроля за соблюдением правил благоустройства 

территории муниципального образования. 
3. Законом субъекта Российской Федерации могут быть предусмотрены 

иные вопросы, регулируемые правилами благоустройства территории 
муниципального образования, исходя из природно-климатических, 
географических, социально-экономических и иных особенностей отдельных 
муниципальных образований.». 

1.19 Пункт 5 статьи 68 Устава сельсовета изложить в следующей 
редакции: 

«5. Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального 
образования и изменяющие структуру органов местного самоуправления, 
разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за 
исключением случаев приведения устава муниципального образования 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 
представительного органа муниципального образования, принявшего 



муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в 
устав муниципального образования, а в случае формирования представительного 
органа муниципального района, городского округа с внутригородским делением в 
соответствии с пунктом 1 части 4 и пунктом 1 части 5 статьи 35 Федерального 
закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» - после истечения срока полномочий главы 
муниципального образования, подписавшего муниципальный правовой акт о 
внесении указанных изменений и дополнений в устав муниципального 
образования.»; 

1.20 Статью 68 Устава сельсовета дополнить подпунктом 5.1 изложив 
в следующей редакции: 

«5.1 Изменения и дополнения в устав муниципального образования 
вносятся муниципальным правовым актом, который может оформляться: 

1) решением представительного органа (схода граждан) муниципального 
образования, подписанным его председателем и главой муниципального 
образования либо единолично главой муниципального образования, 
исполняющим полномочия председателя представительного органа (схода 
граждан) муниципального образования; 

2) отдельным нормативным правовым актом, принятым представительным 
органом (сходом граждан) и подписанным главой муниципального образования. В 
этом случае на данном правовом акте проставляются реквизиты решения 
представительного органа (схода граждан) о его принятии. Включение в такое 
решение представительного органа (схода граждан) переходных положений и 
(или) норм о вступлении в силу изменений и дополнений, вносимых в устав 
муниципального образования, не допускается.». 

1.21 Статью 68 Устава сельсовета дополнить пунктом 6 изложив в 
следующей редакции: 

«6. Изложение устава муниципального образования в новой редакции 
муниципальным правовым актом о внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального образования не допускается. В этом случае принимается новый 
устав муниципального образования, а ранее действующий устав муниципального 
образования и муниципальные правовые акты о внесении  в него изменений и 
дополнений признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового 
устава муниципального образования.». 

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.  
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