
 

ЖЕРЛЫКСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 МИНУСИНСКИЙ РАЙОН 

ПРОЕКТ                                                  РЕШЕНИЕ 

00.00.2019                                                   с. Жерлык                                    №00-рс 

О внесении изменений и дополнений  

в Устав Жерлыкского сельсовета 

Минусинского района 

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», руководствуясь статьями 57, 58, 

59 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 статье 7: 

- подпункт 15 пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«15) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения 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 поселения, организация дорожного 

движения, а также осуществление иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;»; 

- подпункт 24 пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«24) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных 

отходов;»; 



1.2. в статье 7-3: 

- подпункт 14 пункта 1 изложить в следующей редакции: 

 «14) осуществление деятельности по обращению с животными без 

владельцев, обитающими на территории поселения;»; 

- пункт 1  дополнить подпунктом 17 следующего содержания: 

«17) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 

предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 

2300-1 «О защите прав потребителей».»; 

1.3. в пункте 2 статьи 20 после слов «отнесенным законом или настоящим 

Уставом» дополнить словом «, соответственно,»;  

1.4. в статье 26.2: 

- в пункте 2 слова «не устанавливается» заменить словами «не возникает»; 

- в пункте 3 слова «(государственной пенсии)» исключить. 

1.5.  в статье 36: 

- пункт 3 исключить; 

- пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется 

нормативным правовым актом представительного органа и должен 

предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального 

образования о времени и месте проведения публичных слушаний, 

заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, 

другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей 

муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов 

публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых 

решений.»; 

1.6. главу 6 дополнить статьями 38-2, 38-3 следующего содержания: 

«Статья 38-2. Староста сельского населенного пункта 

1. Староста сельского населенного пункта (староста) – лицо, уполномоченное 

представлять интересы жителей населенного пункта, расположенного в 

поселении, во взаимоотношениях с органами местного самоуправления. 
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Староста действует на общественных началах на принципах законности и 

добровольности. 

2. Староста назначается Советом депутатов, по представлению схода граждан 

сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории 

данного сельского населенного пункта и обладающих активным 

избирательным правом. 

Срок полномочий старосты - __5_____ лет .  

Полномочия старосты подтверждаются выпиской из решения Совета 

депутатов по назначению старосты и/или удостоверением.  

3. Старостой может быть назначен гражданин Российской Федерации, 

достигший возраста 18 лет, обладающий избирательным правом, постоянно 

проживающий в границах населенного пункта.  

Старостой 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. 

4. Староста 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 и общественных обсуждений, 

обнародовании их результатов в сельском населенном пункте. 

5. Староста обладает следующими правами: 

1) привлекать жителей закрепленной территории к работам по 

благоустройству, озеленению и улучшению санитарного состояния 

населенных пунктов, детских и спортивных площадок, поддержанию в 

надлежащем состоянии кладбищ, братских могил; 

2) содействовать в реализации прав и законных интересов жителей 

закрепленной территории путем направления в органы государственной 

власти и местного самоуправления заявлений, предложений и жалоб 

граждан; 

3) выяснять мнение жителей населенного пункта по проектам решений 

представительного органа путем его обсуждения; 

4) разрабатывать и вносить на рассмотрение в органы местного 

самоуправления предложения по программе развития соответствующей 

территории, по организации работы учреждений здравоохранения, культуры, 

торговли, образования, по благоустройству населенных пунктов, 

сохранности и надлежащего использования муниципального жилищного 

фонда, охраны природы, рационального использования природных ресурсов, 

развития фермерских (крестьянских) хозяйств; 

5) быть принятым в органах или должностными лицами местного 

самоуправления во внеочередном порядке по вопросам взаимодействия 

органа местного самоуправления и жителей населенного пункт. 

6. О своей работе староста отчитывается не реже 1 раза в год на собрании 

граждан, проводимом на территории населенного пункта. 

7. Полномочия старосты 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 № 131-ФЗ. 

Статья 38-3. 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 сельсовета, 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 сельсовета, 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 может проводиться 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.». 

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 района 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.  

Председатель сельского совета  депутатов    З.В. Колмаково 

Глава  сельсовета                                              М.П.Коннов  


