
  
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 

СУХОБУЗИМСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

20 ноября 2019 года                                  с. Сухобузимское                                      № 51-5/193 

 

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 03 декабря 2019 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 

 

______________ С.С. Бекшаев 

 

Глава Сухобузимского сельсовета 

 

 

__________________  И.В. Майер 

 

 

 

 



Приложение к решению  

Сухобузимского сельского Совета депутатов 

                                                                                                                      от  20.11.2019 года № 51-5/193      

 

 

  

 

 

 

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 Главу 1 Устава сельсовета дополнить статьей 1.1 следующего 

содержания: 

«Статья 1.1 Наименование муниципального образования» 

«Полное наименование муниципального образования – «сельское поселение 

Сухобузимский сельсовет Сухобузимского муниципального района Красноярского 

края», сокращенное – «Сухобузимский сельсовет Сухобузимского района 

Красноярского края», «Сухобузимский сельсовет». Данные наименования 

равнозначны.». 

1.2 Статью 7 Устава сельсовета дополнить подпунктом 34 следующего 

содержания: 

«34) принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской 

Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной 

постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

установленными правилами землепользования и застройки, документацией по 

планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов 

капитального строительства, установленными федеральными законами». 
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1.3 Статью 25 Устава сельсовета дополнить пунктами 7, 8 следующего 

содержания: 

«7. К депутату, представившему недостоверные или неполные сведения о 

своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены 

следующие меры ответственности: 
1) предупреждение; 
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления от должности в представительном органе муниципального 

образования, выборном органе местного самоуправления с лишением права 

занимать должности в представительном органе муниципального образования, 

выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его полномочий; 
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с 

лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения 

срока его полномочий; 
4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального 

образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его 

полномочий; 
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения 

срока его полномочий. 

8. Порядок принятия решения о применении к депутату мер 

ответственности, указанных в пункте 6 настоящей статьи, определяется 

муниципальным правовым актом в соответствии с законом субъекта Российской 

Федерации.». 
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 

 


