
  
 ЖЕРЛЫКСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 

  

07.05.2018                                                с. Жерлык                №80-рс 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав 
Жерлыкского сельсовета Минусинского района 

Красноярского края 

 

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», а также краевого законодательства, 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. пункт 7 статьи 4 изложить в следующей редакции: 

«7. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы 

и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, 

учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, 

заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их 

официального опубликования (обнародования) в порядке, предусмотренном пунктами 8, 

9 настоящей статьи.»; 

1.2. в пункте 1 статьи 7: 

- подпункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление 

контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в 

соответствии с указанными правилами;»; 

- подпункт 20 исключить;  

1.3. в статье 7-3: 

- подпункт 13 пункта 1 исключить; 

- пункт 1 дополнить подпунктом 16 следующего содержания: 

«16) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта.»;
 
 

1.4. статью 9-1 исключить; 

1.5. 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 исполняет заместитель Главы
 
сельсовета, а в случае, если указанное лицо не 



назначено или отсутствует, то эти обязанности исполняет уполномоченный 

муниципальный служащий администрации сельсовета»; 

1.6. пункт 3 статьи 17 изложить в следующей редакции: 

«3. Нормативные правовые акты главы поселения, затрагивающие права, свободы 

и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, 

учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, 

заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их 

официального опубликования (обнародования).»; 

1.7. в статье 20: 

- подпункт 1.4 пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«1.4. утверждение стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования;»; 

- пункт 1 дополнить подпунктом 1.13 следующего содержания: 

«1.13. утверждение правил благоустройства территории муниципального 

образования.»; 

1.8. в статье 24: 

- пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Нормативные решения, затрагивающие права, свободы и обязанности 

человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем 

которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые 

между органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального 

опубликования (обнародования).»; 

- дополнить пунктом 9 следующего содержания: 

«9) Нормативный правовой акт, принятый представительным органом 

муниципального образования, направляется главе сельсовета для подписания и 

обнародования в течение 10 дней. Глава сельсовета имеет право отклонить 

нормативный правовой акт, принятый представительным органом муниципального 

образования. В этом случае указанный нормативный правовой акт в течение 10 дней 

возвращается в представительный орган муниципального образования с 

мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении в 

него изменений и дополнений. Если глава сельсовета отклонит нормативный правовой 

акт, он вновь рассматривается представительным органом муниципального 

образования. Если при повторном рассмотрении указанный нормативный правовой акт 

будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее двух третей от 

установленной численности депутатов представительного органа муниципального 

образования, он подлежит подписанию главой сельсовета в течение семи дней и 

обнародованию.»; 

1.9. пункт 8 статьи 26 дополнить абзацем вторым в следующей редакции: 

«В случае обращения высшего должностного лица Красноярского края 

(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти Красноярского 

края) с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата представительного 

органа муниципального образования днем появления основания для досрочного 

прекращения полномочий является день поступления в представительный орган 

муниципального образования данного заявления.»; 

1.10. в статье 26.2: 

- в пункте 1 слова «могут иметь» заменить словом «имеют»; 

- пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Перечень оснований, по которым право на пенсию за  выслугу лет не 

устанавливается, определяется пунктом 2 статьи 8 Закона Красноярского края от 



26.06.2008 № 6-1832 «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена 

выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон края).»; 

1.11. пункт 5 статьи 27 исключить; 

1.12. подпункт 1.3 пункта 1 статьи 29 изложить в следующей редакции: 

«1.3. разрабатывает стратегии социально-экономического развития сельсовета;»; 

1.13. подпункты 3, 4 пункта 4 статьи 29.1 изложить в следующей редакции: 

«3) выдача предписаний 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, 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, 

обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, 

допустивших выявленные нарушения, к ответственности.»; 

1.14. статью 35 изложить в следующей редакции: 

«Статья 35. Правотворческая инициатива граждан 

1. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа 

граждан, обладающих избирательным правом, в порядке, установленном нормативным 

правовым актом Схода граждан. 

Минимальная численность инициативной группы граждан устанавливается 

нормативным решением Схода граждан и не может превышать 3 процента от числа 

жителей поселений, обладающих избирательным правом. 

2. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации 

правотворческой инициативы граждан, подлежит обязательному рассмотрению органом 

местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления 

поселений, к компетенции которых относится принятие соответствующего акта, в 

течение трех месяцев со дня внесения. 

3. Для осуществления правотворческой инициативы регистрации инициативной 

группы не требуется. 

4. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта 

муниципального правового акта, внесенного в порядке реализации правотворческой 

инициативы граждан, должно быть официально в письменной форме доведено до 

сведения внесшей его инициативной группы граждан.»; 

1.15. главу 6 дополнить статьей 35.1 следующего содержания: 

«Статья 35.1. Правотворческая инициатива прокуратуры 

Органы прокуратуры Минусинского района при установлении в ходе 

осуществления своих полномочий необходимости совершенствования действующих 

нормативных актов, вправе вносить в представительный орган Жерлыкского сельсовета, 

главе сельсовета предложения об изменении, о дополнении, об отмене или о принятии 

нормативных правовых актов.»; 



1.16. статью 36 изложить в следующей редакции: 

«Статья 36. Публичные слушания 

1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 

местного значения с участием жителей поселения главой сельсовета, Советом депутатов 

сельсовета могут проводиться публичные слушания. 

2. На публичные слушания должны выноситься: 

1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального 

нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, 

кроме случаев, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в форме 

точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской 

Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными 

правовыми актами; 

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 

3)проект стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования; 

4) вопросы о преобразовании поселений, за исключением случаев, если в 

соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для 

преобразования муниципального образования требуется получение согласия населения 

муниципального образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан. 

3. На публичные слушания могут выноситься иные вопросы по инициативе главы 

сельсовета, Совета депутатов сельсовета, а также по инициативе населения, 

поддержанной 3 % жителей поселения, обладающих избирательным правом. 

Инициатива населения должна быть подтверждена подписями в подписных листах. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета 

депутатов, назначаются Советом депутатов, а по инициативе Главы сельсовета – Главой 

сельсовета. 

Совет депутатов обязан назначить публичные слушания в течение 20 дней с даты 

поступления в его адрес документов, подтверждающих инициативу граждан по 

проведению публичных слушаний. В случае если документы об инициативе вынесения 

на публичные слушания проекта правового акта поступили главе сельсовета или Совету 

депутатов не позднее, чем за 10 дней до предполагаемого рассмотрения правового акта, 

правовой акт не может быть принят без проведения публичных слушаний. 

4. По проектам и вопросам, указанным в пункте 2 настоящей статьи жители 

поселения должны быть извещены о проведении публичных слушаний не позднее, чем 

за 10 дней до даты проведения слушаний, через  объявления  в  газете и в  

общественных местах . 
 Извещение о проведении публичных слушаний должно содержать информацию о 

дате, времени и месте проведения слушаний, о вопросе, выносимом на публичные 

слушания, о порядке ознакомления с проектом правового акта, выносимого на 

публичные слушания, либо с иными материалами, знакомство с которыми необходимо 

для эффективного участия граждан в публичных слушаниях. 

Результаты публичных слушаний, включая мотивированное обоснование 

принятых решений, подлежат обязательному опубликованию. 

5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и 

застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, 

проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение 

изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о 



предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида 

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных 

правил землепользования и застройки проводятся публичные слушания, порядок 

организации и проведения которых определяется нормативным правовым актом 

сельского Совета депутатов с учетом положений законодательства о градостроительной 

деятельности.»; 

1.17. в пункте 1 статьи 52 слова «планов и» исключить; 

1.18. пункт 5 статьи 57 изложить в следующей редакции: 

«5. Изменения и дополнения, внесенные в устав сельсовета и изменяющие 

структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между 

органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения устава 

сельсовета в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, 

срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного 

самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий Совета депутатов, 

принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и 

дополнений в устав сельсовета.». 

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 Совета депутатов                                                                З.В. Колмакова   

 

 

 Глава сельсовета                                                                                             М.П. Коннов  
 

 
 


