
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

МИНУСИНСКИЙ РАЙОН 

ЖЕРЛЫКСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

ПРОЕКТ 

РЕШЕНИЕ 

___________2017                              с. Жерлык          № 00-рс 

 

О внесении изменений в Устав 

 

В целях приведения Устава Жерлыкского сельсовета Минусинского 

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 

15.10.2015 № 9-3724 «О закреплении вопросов местного значения за 

сельскими поселениями Красноярского края», руководствуясь статьями 

Устава Жерлыкского сельсовета Минусинского района Красноярского края, 

Жерлыкский сельский Совет депутатов  

РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав Жерлыкского сельсовета Минусинского района 

Красноярского края следующие изменения: 

1.1. в пункте 2 статьи 6 слова «и исполняет полномочия председателя 

Совета депутатов» исключить; 

1.2. в статье 11: 

- в пункте 4 слова «и исполняет полномочия председателя Совета 

депутатов» заменить словами «и исполняет свои полномочия на постоянной 

основе»; 

- пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 

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 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.»; 

1.3. подпункт 11 пункта 2 статьи 13 изложить в следующей 

редакции: 

«11) преобразования поселения, осуществляемого в соответствии с 

частями 3, 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.»; 

1.4. пункт 1 статьи 15 изложить в следующей редакции: 

«1. В случае досрочного прекращения полномочий Главы сельсовета либо 

применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в 

виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его 

полномочия временно до вступления в должность вновь избранного главы 

осуществляет заместитель Главы сельсовета.»; 

1.5. в статье 18-1: 

- второе предложение пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«Председатель Совета избирается из числа его депутатов на срок 

полномочий данного состава, порядок избрания Председателя определяется 

Регламентом Совета депутатов, Председатель исполняет свои полномочия на 

непостоянной основе.»; 

- подпункт 3 пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«3) созывает, в том числе по требованию главы поселения, группы 

депутатов численностью не менее одной трети от общего числа избранных 

депутатов или по требованию не менее 10 % жителей поселения 

внеочередную сессию;»; 

1.6. подпункт 1.4 пункта 1 статьи 19 изложить в следующей 

редакции: 

«1.4. в случае преобразования сельсовета, осуществляемого в 

соответствии с частями 3, 5, 7.2 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ, а также в случае упразднения сельсовета;»; 

1.7. пункт 6 статьи 24 слова «в газете «Жерлыкский вестник»» 

исключить; 

1.8. пункт 6 статьи 25 изложить в следующей редакции: 

«6. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными 

законами.»; 

1.9. пункт 7 статьи 26 изложить в следующей редакции: 

«7. Досрочно утративший свои полномочия депутат может вновь обрести 

их лишь в случае нового избрания. Лица, являвшиеся депутатами сельского 

Совета, распущенного на основании части 2.1 статьи 73 Федерального закона 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (за исключением лиц, в 

отношении которых судом установлен факт отсутствия вины за не проведение 

Советом правомочного заседания в течение трех месяцев подряд), не могут 

быть выдвинуты кандидатами на выборах, назначенных в связи с указанными 

обстоятельствами.»; 

1.10.  пункт 2 статьи 26.2 дополнить словами «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.» 

1.11. пункт 5 статьи 27 изложить в следующей редакции: 



«5. Глава местной администрации должен соблюдать ограничения, 

запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 

законом от 25.12.2008 № 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 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.»; 

1.12. статью 28.2 исключить; 

1.13. в статье 29.1: 

- подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«2) разработка административных регламентов осуществления 

муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности, 

разработка в соответствии с типовыми административными регламентами, 

утверждаемыми уполномоченными органами исполнительной власти 

Красноярского края, административных регламентов осуществления 

регионального государственного контроля (надзора), полномочиями по 

осуществлению которого наделены органы местного самоуправления. 

Разработка и принятие указанных административных регламентов 

осуществляются в порядке, установленном нормативными правовыми актами 

Красноярского края;»; 

- подпункты 3,4 пункта 4 изложить в следующей редакции: 

«3) выдача предписание юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков 

их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению 

причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 

коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, 

особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 

Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 

культурное значение, входящим в состав национального библиотечного 

фонда, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, 

государственному или муниципальному имуществу, предупреждению 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами; 

4) принятие  мер по контролю за устранением выявленных нарушений, их 

предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, 

здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в 

состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 

уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 

документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 

входящим в состав национального библиотечного фонда, обеспечению 



безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по 

привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.»; 

1.14.  в подпункте 5.1 пункта 5 статьи 31 слова «досрочных выборов 

органов» заменить словами «досрочных выборов в органы»; 

1.15.  подпункт 2.1 пункта 2 статьи 36 изложить в следующей 

редакции: 

«1) проект устава муниципального образования, а также проект 

муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и 

дополнений в устав, кроме случаев, когда в устав муниципального 

образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения 

положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 

Устава или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения 

Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;»; 

1.16.  в статье 43 слова «и уставом территориального общественного 

самоуправления» исключить; 

1.17.  пункт 1 статьи 45 изложить в следующей редакции: 

«1. Должность муниципальной службы - должность в органе местного 

самоуправления, которые образуются в соответствии с уставом сельсовета, с 

установленным кругом обязанностей по обеспечению исполнения полномочий 

органа местного самоуправления или лица, замещающего муниципальную 

должность.»; 

1.18.  в статье 57: 

- абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции: 

«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учёта 

предложений по проекту муниципального правового акта о внесении 

изменений и дополнений в устав сельсовета, а также порядка участия граждан 

в его обсуждении в случае, когда в устав муниципального образования 

вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 

Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава или 

законов субъекта Российской Федерации в целях приведения Устава в 

соответствие с этими нормативными правовыми актами.»; 

- пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Проект устава сельсовета, проект нормативного правового акта о 

внесении в устав изменений и дополнений подлежит вынесению на публичные 

слушания в соответствии с настоящим Уставом, кроме случаев, когда в устав 

муниципального образования вносятся изменения в форме точного 

воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов, Устава или законов субъекта Российской Федерации в 

целях приведения Устава в соответствие с этими нормативными правовыми 

актами.». 

2. Контроль за исполнением Решения возложить на главу Жерлыкского 

сельсовета. 

3. Настоящее Решение о внесении изменений и дополнений в Устав 

Жерлыкского сельсовета Минусинского района Красноярского края подлежит 

официальному опубликованию (обнародованию) после его государственной 



регистрации и вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования). 

Глава Жерлыкского сельсовета Минусинского Красноярского края обязан 

опубликовать (обнародовать) зарегистрированное Решение о внесении 

изменений и дополнений в Устав Жерлыкского сельсовета Минусинского 

района Красноярского края, в течение семи дней со дня его поступления из 

Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому 

краю.  

 

 

Глава Жерлыкского 

сельсовета                                                                                           М.П. Коннов 

 
 

 


