
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 
СУХОБУЗИМСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
17 апреля 2019 года                     с. Сухобузимское                                  № 45-5/170 
 

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 29 апреля 2019 года в 
16:30 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  
«__».___. 2019 года № ______        

 
ПРОЕКТ 

 
  
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 

СУХОБУЗИМСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
«__»________  _____ 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 Подпункт 19 пункта 1 статьи 7 Устава сельсовета исключить. 
1.2  Пункт 1 статьи 9 Устава сельсовета дополнить подпунктом 17 

изложив в следующей редакции: 
«17)  осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 

предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 
2300-1 "О защите прав потребителей".».  

1.3 Подпункт 14 пункта 1 статьи 9 Устава сельсовета изложить в 
следующей редакции: 

«14) осуществление деятельности по обращению с животными без 
владельцев, обитающими на территории поселения;». 

1.4 Пункт 3 статьи 22 Устава сельсовета дополнить абзацами 
следующего содержания: 

«Официальным опубликованием муниципального правового акта или 
соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, считается 
первая публикация его полного текста в периодическом печатном издании 
«Вестник органов местного самоуправления Сухобузимского сельсовета», 
распространяемом в соответствующем муниципальном образовании. 
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Для официального опубликования муниципальных правовых актов и 
соглашений дополнительно используется сетевое издание – портал Минюста 
России «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-
minjust.ru, http:// право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого издания Эл № 
ФС77-72471 от 05.03.2018). 

В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального 
правового акта на указанном портале объемные графические и табличные 
приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.». 

1.5 Пункт 3 статьи 34.3 Устава сельсовета дополнить абзацами 
следующего содержания: 

«Официальным опубликованием муниципального правового акта или 
соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, считается 
первая публикация его полного текста в периодическом печатном издании 
«Вестник органов местного самоуправления Сухобузимского сельсовета», 
распространяемом в соответствующем муниципальном образовании. 

Для официального опубликования муниципальных правовых актов и 
соглашений дополнительно используется сетевое издание – портал Минюста 
России «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-
minjust.ru, http:// право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого издания Эл № 
ФС77-72471 от 05.03.2018). 

В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального 
правового акта на указанном портале объемные графические и табличные 
приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.». 

1.6 Главу 6 дополнить статьей 41.1 следующего содержания: 
«Статья 41.1. Сход граждан 

1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 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 муниципального образования, 
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. 

1.1. В сельском населенном пункте сход граждан также проводится в целях 
выдвижения кандидатур в состав конкурсной комиссии при проведении конкурса 
на замещение должности муниципальной службы в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о муниципальной службе. 

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

1.7 Статью 44 Устава сельсовета дополнить пунктом 2.1 изложив в 
следующей редакции: 

«2.1 По проектам правил благоустройства территории сельсовета, проектам, 
предусматривающим внесение изменений, в утвержденные Правила 
благоустройства территории, проводятся публичные слушания, порядок 
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организации и проведения которых определяется нормативным правовым актом 
представительного органа муниципального образования с учетом положений 
законодательства о градостроительной деятельности.». 

1.8 Cтатью 45.1 Устава сельсовета изложить в следующей редакции: 
«Статья 45.1 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 поселении, назначается 
староста сельского населенного пункта. 

2. Староста сельского населенного пункта назначается представительным 
органом муниципального образования, в состав которого входит данный сельский 
населенный пункт, 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 5 лет. 
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно 

по решению представительного органа муниципального образования, в состав 
которого входит данный сельский населенный пункт, по представлению схода 
граждан сельского населенного пункта, а также в случаях, установленных 
пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления». 

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, обнародовании их результатов в сельском 
населенном пункте.». 

1.9 Пункт 1 статьи 46 Устава сельсовета изложить в следующей 
редакции: 

«1. Под территориальным общественным самоуправлением (далее – ТОС) 
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понимается самоорганизация граждан, проживающих на территории сельсовета, 
по месту их жительства на части территории сельсовета, а также в 
расположенных на межселенной территории сельсовета (либо на части их 
территории) для самостоятельного и под свою ответственность осуществления 
собственных инициатив по вопросам местного значения непосредственно или 
через создаваемые органы территориального общественного самоуправления.». 

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 

 


