
 

                                                                                                                                  
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ МИНУСИНСКИЙ РАЙОН 

ШОШИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

30.06.2017                             с.Шошино                                 № 10-рс 

 
 

«О внесении изменений и дополнений в Устав Шошинского сельсовета Минусинского 

района Красноярского края» 

 

В целях приведения Устава Шошинского 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 28, 32 Устава Шошинского сельсовета 

Минусинского района Красноярского края, Шошинский сельский Совет депутатов 

РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав Шошинского сельсовета Минусинского района Красноярского 

края следующие изменения: 

1.1.  пункт 4. Статьи 16 Устава изложить в следующей редакции: 
«4. Глава сельсовета избирается представительным органом муниципального 

образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 

конкурса, открытым голосованием  большинством голосов от общей численности 

депутатов сельского Совета и возглавляет местную администрацию.» 

1.2.  статью 20 Устава 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. В случае если заместитель Главы сельсовета 

отсутствует или не назначен, указанные полномочия исполняет муниципальный служащий 

местного самоуправления, определенный Советом депутатов. 

2. В случае временного отсутствия Главы сельсовета (отпуск, болезнь, командировка 

и т.д.) его полномочия исполняет заместитель главы Шошинского сельсовета, а если 

заместитель отсутствует либо не назначен – уполномоченный муниципальный служащий.» 

1.3. пункт 1. Статьи 26. Устава дополнить предложением следующего 

содержания: 

« Деятельностью сельского Совета депутатов руководит Председатель сельского Совета 

депутатов (далее также – Председатель, Председатель Совета, Председатель Совета 

депутатов), избираемый Советом депутатов из своего состава. 

1.4.  статью 26.1 Устава изложить в следующей редакции:  

«1. Работу сельского Совета депутатов организует его Председатель. Председатель 

сельского Совета избирается из числа  депутатов на срок полномочий данного состава. 

Порядок избрания Председателя определяется Регламентом сельского Совета. 

2. Председатель Совета депутатов: 

1) представляет сельский Совет в отношениях с населением, органами и должностными 

лицами государственной власти, местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, 

организациями, общественными объединениями; 

2) созывает сессии, определяет и доводит до сведения Главы сельсовета, депутатов и 

населения время и место проведения заседаний сессии, а также проект повестки дня; 

3) созывает, в том числе по требованию Главы сельсовета, группы депутатов численностью 

не менее одной трети от общего числа избранных депутатов или по требованию не менее 10 



 2 

% жителей сельсовета внеочередную сессию, созывает по собственной инициативе или 

требованию Главы сельсовета чрезвычайную сессию; 

4) осуществляет руководство подготовкой сессии и заседаний сельского Совета; 

5) ведет заседания сельского Совета в соответствии с правилами, установленными 

Регламентом сельского Совета; 

6) подписывает протоколы заседаний, а также решения сельского Совета; 

7) направляет Главе сельсовета для подписания и опубликования нормативные решения, 

принятые сельским Советом депутатов; 

8) оказывает содействие депутатам сельского Совета в осуществлении ими своих 

полномочий; 

9) открывает и закрывает расчетные и текущие счета сельского Совета в банках и является 

распорядителем по этим счетам; 

10) от имени сельского Совета подписывает исковые заявления, заявления, жалобы, 

направляемые в суд или арбитражный суд; 

11) решает иные вопросы, возложенные на него законодательством Российской Федерации 

и Красноярского края, настоящим Уставом, Регламентом сельского Совета. 

3. Председатель сельского Совета издает постановления и распоряжения по вопросам 

организации деятельности сельского Совета депутатов.» 

         1.5.   пункт 5. Статьи 29 Устава изложить в следующей редакции: 

«5. Сельский Совет депутатов избирает из своего состава Председателя Совета и его 

заместителя. Председатель Совета руководит заседаниями сельского Совета депутатов, 

ведает его внутренним распорядком. Заместитель Председателя Совета осуществляет 

функции Председателя Совета в случаях отсутствия или досрочного прекращения 

полномочий Председателя Совета.» 

1.6. подпункт 1 пункта 2 статьи 44 Устава изложить в следующей редакции: 

         «2. На публичные слушания должны выноситься: 

1) проект устава сельсовета, а также проект решения Совета о внесении изменений и 

дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав сельсовета вносятся изменения в 

форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов, устава или законов Красноярского края в целях приведения данного 

устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;» 

1.7. в пункте 3 статьи 67 Устава второе предложение изложить в следующей 

редакции: 

«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка  учета  

предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и 

дополнений в устав  муниципального образования, а также порядка участия  граждан в его 

обсуждении в случае, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в 

форме точного воспроизведения положений Конституцией  Российской Федерации,  

федеральных  законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного устава 

в соответствии с этими нормативными правовыми актами.» 

2. Контроль за исполнением Решения возложить на Председателя Шошинского 

сельского Совета депутатов. 

3. Настоящее Решение о внесении изменений и дополнений в Устав сельсовета 

подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после его государственной 

регистрации и вступает  в силу в  день, следующий за днем официального опубликования 

(обнародования) в газете «Шошинский вестник». 

 

Глава сельсовета обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированное Решение 

о внесении изменений и дополнений в Устав сельсовета, в течение семи дней со дня его 

поступления из Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 

Красноярскому краю.  

 

 

 

Глава сельсовета                                                                                 Е.С.Суслова 


