
  
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 

СУХОБУЗИМСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

03 июня 2021 года                                    с. Сухобузимское                                          № 9-6/31 

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) Васильева Т.Н. 

2) Жавнова К.С. 

3) Лапенкова Н.В. 

4) Алыпова Ю.П. 

5) Карепова Н.К 

6) Берзина В.В. 

3. Проведение публичных слушаний назначить на 18 июня 2021 года в 16:00 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 

 

______________ Н.К. Карепова 

 

Глава Сухобузимского сельсовета 

 

 

__________________  Т.Н. Васильева 

 

 

 

 

 



Приложение к решению  

Сухобузимского сельского Совета депутатов 

                                                                                                                      от  03 июня 2021 года № 9-6/31 

 

  

 

 

 

 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 

СУХОБУЗИМСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

03 июня 2021 года                       с. Сухобузимское                                          № 9-6/31 

 
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 1 Устава слова «(далее сельсовет)» заменить словами «(далее 

по тексту Устава также – сельсовет, поселение)», после слова «является» дополнить 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»»; 

1.2.статью 1 Устава считать статьей 2 Устава, изложить наименование в 

следующей редакции «Статья 2. Муниципальное образование Сухобузимский сельсовет»; 

1.3. в пункте 1 статьи 2 Устава после слова «Устав» дополнить словами 

«Сухобузимского сельсовета (далее – Устав)», слова «(далее - сельское самоуправление)» 

исключить; 

1.4.статью 2 Устава считать статьей 1 Устава, изложить наименование в 

следующей редакции «Статья 1. Устав Сухобузимского сельсовета»; 

1.5.статью 3 Устава исключить; 

1.7.статью 5 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 5. Права жителей сельсовета на участие в местном самоуправлении 

1. Граждане Российской Федерации, проживающие на территории сельсовета 

(далее – жители сельсовета) имеют равные права на осуществление местного 

самоуправления независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

имущественного или должностного положения, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям. Жители сельсовета имеют равный 

доступ к муниципальной службе. 

 

http://zakon.scli.ru/


2. Иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживающие на 

территории сельсовета, обладают при осуществлении местного самоуправления правами в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации и федеральными 

законами. 

3. Жители поселения, а также иностранные граждане и лица без гражданства, 

проживающие на территории сельсовета, вправе коллективно или индивидуально 

обращаться в органы и к выборным должностным лицам местного самоуправления. 

Указанные органы и должностные лица обязаны дать обратившимся ответ в 

установленные законом сроки. 

4. Органы и должностные лица местного самоуправления обязаны предоставлять 

жителям сельсовета полную и достоверную информацию о своей деятельности. 

5. Органы и должностные лица местного самоуправления обязаны знакомить 

население с документами и материалами, непосредственно затрагивающими их права и 

законные интересы.»; 

1.8. статью 6 Устава исключить; 

1.9. в статье 7 Устава: 

- подпункт 5 пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов сельсовета 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 сельсовета, 

организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;»; 

- подпункт 33 пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«33) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении комплексных 

кадастровых работ; »; 

1.10.пункт 1 статьи 9 Устава дополнить подпунктами 18, 19 следующего 

содержания: 

«18) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения 

сотрудником указанной должности;» 

«19) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в 

состоянии алкогольного, наркотического или оного токсического опьянения.» 

1.11. пункт 6 статьи 16 изложить в следующей редакции: 

«6. Гарантии осуществления полномочий главы сельсовета устанавливаются 

настоящим Уставом в соответствии с федеральными законами и законами Красноярского 

края.» 

1.12. в статье 18 Устава: 

- пункт 1.9 исключить; 

- пункт 1.12 изложить в следующей редакции: 

«1.12. преобразования поселения, осуществляемого в соответствии с частями 3, 3.1-

1, 5, 7.2 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае 

упразднения поселения;» 

- пункт 3.2 изложить в следующей редакции: 

«3.2. Полномочия Главы сельсовета 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 

http://pravo-search.minjust.ru:8080/bigs/zakon.scli.ru
http://pravo-search.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=96E20C02-1B12-465A-B64C-24AA92270007
http://pravo-search.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=9AA48369-618A-4BB4-B4B8-AE15F2B7EBF6
http://pravo-search.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=23BFA9AF-B847-4F54-8403-F2E327C4305A


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 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»; 

- пункт 4 исключить; 

1.13. в статье 25 Устава: 

- дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 

«2.1.Депутату представительного органа муниципального образования для 

осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение 

места работы (должности) на период, продолжительность которого в совокупности 

составляет 5 рабочих дней в месяц. 

Освобождение от выполнения производственных или служебных обязанностей 

депутата, осуществляющего свои полномочия на непостоянной основе, производится по  

заявлению депутата в порядке, установленном представительным органом.»; 

- пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Гарантии осуществления полномочий депутата Совета депутатов сельсовета 

устанавливаются настоящим Уставом в соответствии с федеральными законами и 

законами Красноярского края.» 

1.14. пункт 5.2 статьи 33 Устава дополнить словами «, если иное не предусмотрено 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации».»; 

1.15.пункт 1 статьи 41 Устава изложить в следующей редакции: 

«1.Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о 

деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления, обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их 

рассмотрения, осуществления территориального общественного самоуправления на части 

территории муниципального образования могут проводиться собрания граждан либо на 

всей территории поселения – конференции граждан.». 

1.16.в статье 42 Устава: 

- пункт 2 дополнить подпунктом следующего содержания: 

«- жителей муниципального образования или его части, в которых предлагается 

реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для 

выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.»; 

- абзац 1 пункта 3 после слов «Советом депутатов.» дополнить предложением 

следующего содержания: 

«Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт 

муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет".»; 

- пункт 3 дополнить подпунктом 6 следующего содержания: 

«6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса 

граждан с использованием официального сайта муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".»; 

- пункт 4 дополнить предложением следующего содержания: 

«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке 

инициативного проекта вправе участвовать жители муниципального образования или его 

части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие 

шестнадцатилетнего возраста.»; 

- подпункт 1 пункта 7 изложить в следующей редакции: 

«1) за счет средств местного бюджета - при проведении опроса по инициативе 

органов местного самоуправления или жителей муниципального образования;» 
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1.17. статью 45.1 Устава дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

«5) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по 

вопросам, имеющим приоритетное значение для жителей сельского населенного пункта.» 

1.18. пункт 2 статьи 47 Устава дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 

«7) обсуждение инициативного проекта и принятия решения по вопросу его 

одобрения.» 

1.19.статью 48 Устава дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

«3. Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать 

инициативный проект в качестве инициаторов проекта.» 

1.20.пункт 1 статьи 69Устава изложить в следующей редакции: 

«1. Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении 

изменений и дополнений в устав муниципального образования подлежат официальному 

опубликованию (обнародованию) после их государственной регистрации и вступают в 

силу после их официального опубликования (обнародования). 

Глава сельсовета обязан опубликовать зарегистрированные устав муниципального 

образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав 

муниципального образования в течение семи дней со дня поступления из Управления 

Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю уведомления о 

включении сведений об уставе муниципального образования, муниципальном правовом 

акте о внесении изменений в устав муниципального образования в государственный 

реестр уставов муниципальных образований субъекта Российской Федерации, 

предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года N 97-ФЗ 

«О государственной регистрации уставов муниципальных образований».» 

2. Контроль за исполнением решения возложить на главу Сухобузимского 

сельсовета Сухобузимского района Красноярского края Т.Н.Васильеву. 

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».  

 

 

 

Председатель Сухобузимского 

сельского Совета депутатов 

 

______________ Н.К.Карепова 

 

Глава Сухобузимского сельсовета 

 

 

________________Т.Н. Васильева 
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