
 

 

 

 

 
 

АЛЕКСЕЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

КУРАГИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ   

  

                                                   РЕШЕНИЕ 

 

24.07.2018                                      с. Алексеевка                           № 30-19р 

 

 

О внесении изменений и дополнений  

в Устав Алексеевского сельсовета  

Курагинского района Красноярского края 

В целях приведения Устава Алексеевского сельсовета Курагинского 

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 64, 65 

Устава Алексеевского сельсовета Курагинского района Красноярского края, 

Алексеевский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав Алексеевского сельсовета Курагинского района 

Красноярского края следующие изменения и дополнения: 

1.1. изложить пункт 7 статьи 4 в новой редакции: «7. Нормативные 

акты органов и должностных лиц местного самоуправления, 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 в газете «Алексеевские вести» в течение 10 дней со дня их 

подписания, если иное не предусмотрено самим актом, настоящим Уставом 

или действующим законодательством». 

1.2. дополнить статью 5 абзацем 3 следующего содержания:  

«- органами территориального общественного самоуправления». 

1.3. в статье 7: 

1.3.1. подпункт 12 пункта 1 исключить. 

1.3.2. подпункт 20 пункта 1 изложить в новой редакции:  



«20. утверждение правил благоустройства  территории сельсовета, 

осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства 

территории сельсовета в соответствии с указанными правилами». 

1.3.3. подпункт 29 пункта 1 исключить; 

1.3.4. пункт 1 дополнить подпунктом 34 следующего содержания: 

«34) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в поселении». 

1.3. В статье 8: 

1.3.1. исключить подпункт 12 пункта 1; 

1.3.2. 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. пункт 7 статьи 13 изложить в новой редакции: 

 «7. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения, 

запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 

Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 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". 

1.5. в статье 15:  

1.5.1. изложить подпункт 2.11 пункта 2 в новой редакции: 

 «2.11 в случае преобразования муниципального образования, 

осуществляемого в соответствии с частями 3, 5, 7.2 статьи 13 Федерального 

закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», а также в случае упразднения муниципального 

образования»; 

1.5.2. дополнить пунктами 7 и 8 следующего содержания: 

 «7. В случае досрочного прекращения полномочий Главы сельсовета, 

избрание Главы сельсовета осуществляется не позднее чем через шесть 

месяцев со дня такого прекращения полномочий. 

При этом если до истечения срока полномочий сельского Совета 

депутатов осталось менее шести месяцев, избрание Главы сельсовета 

осуществляется  в течение трех месяцев со дня избрания сельского Совета 

депутатов в правомочном составе. 

 8. В случае если Глава сельсовета, полномочия которого прекращены 

досрочно на основании правового акта высшего должностного лица 

Красноярского края (руководителя высшего исполнительного органа 

государственной власти Красноярского края) об отрешении от должности 

главы сельсовета, либо на основании решения сельского Совета депутатов об 

удалении главы сельсовета в отставку, обжалует данные правовой акт или 



решение в судебном порядке, сельский Совет депутатов не вправе принимать 

решение об избрании Главы сельсовета, избираемого из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, до 

вступления решения суда в законную силу». 

 1.6. подпункт 10 пункта 1 статьи 16 изложить в новой редакции: 

«10. возглавляет администрацию сельсовета, утверждает штатное 

расписание, организует работу с кадрами в администрации сельсовета, их 

аттестацию, профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование»; 

1.7. статью 17 изложить в новой 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, а в случае, если 

указанное лицо не назначено или временно отсутствует, то эти обязанности 

исполняет уполномоченный муниципальный служащий. 

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

командировка и т.д.) его полномочия, кроме полномочий по отмене правовых 

актов Главы сельсовета, исполняет заместитель Главы сельсовета, а если 

заместитель отсутствует либо не назначен, то эти обязанности исполняет 

уполномоченный муниципальный служащий, определенный сельским 

Советом депутатов». 

1.8. пункт 4 статьи 19 изложить в новой редакции:  

«4. Нормативные правовые акты Главы сельсовета, 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». 

1.9. в статье 22: 

1.9.1 подпункт 1.4 пункта 1 изложить в новой редакции: «3) в случае 

преобразования муниципального образования, осуществляемого в 

соответствии с частями 3, 5, 7.2 статьи 13 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

а также в случае упразднения муниципального образования»; 

1.9.2 исключить подпункт 1.5 пункта 1. 

1.10. В пункте 1 статьи 23: 

1.10.1. подпункт 1.4. изложить в следующей редакции: 

«1.4. утверждение стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования». 

1.10.2. дополнить подпунктом 1.9.3 следующего содержания: 

«1.9.3. утверждение правил благоустройства территории сельсовета». 

1.11. пункт 6 статьи 27 изложить в новой 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». 

1.12. статью 28 дополнить пунктами 7-10 следующего содержания: 

 «7. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, 

специально отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при 

условии, что их проведение не повлечет за собой нарушение 

функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или 

социальной инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и 

(или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или 

объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление 

органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органов 

местного самоуправления о таких встречах не требуется. При этом депутат 

вправе предварительно проинформировать указанные органы о дате и 

времени их проведения. 

8. Администрация сельсовета определяет специально отведенные места 

для проведения встреч депутатов с избирателями, а также определяют 

перечень помещений, предоставляемых для проведения встреч депутатов с 

избирателями, и порядок их предоставления. 

 9. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия 

проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях. 

 10. Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата 

с избирателями в форме публичного мероприятия, определяемого 

законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях, влечет за собой 

административную ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации». 

1.13. подпункт 2 пункта 2 статьи 32.1 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»; 

1.14. пункт 8 статьи 34 изложить в новой редакции:  

«8. Местный референдум считается состоявшимся, если в голосовании 

приняло участие более 50 % от общего числа граждан, внесенных в списки 

участников референдума». 

1.15. статью 39 изложить в новой редакции: 



«Статья 39. Публичные слушания 

1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по 

вопросам, указанным в пункте 2 настоящей статьи, с участием жителей 

поселения главой сельсовета, Советом депутатов проводятся 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, 

Устава Красноярского края или законов Красноярского края в целях 

приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми 

актами; 

2) проект местного бюджета и отчѐт о его исполнении; 

3) проект стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования; 

4) проекты генеральных планов, проекты правил землепользования и 

застройки, проекты планировки территории, проекты межевания территории, 

проекты правил благоустройства территорий, проекты, предусматривающие 

внесение изменений в один из указанных утверждѐнных документов, 

проекты решений о предоставлении разрешения на условно разрешительный 

вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства, проекты решений о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешѐнного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, вопросы изменения 

одного вида разрешѐнного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на другой вид такого использования при 

отсутствии утверждѐнных правил землепользования и застройки; 

         5) вопросы о преобразовании сельсовета, за исключением случаев, если 

в соответствии со статьѐй 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 путѐм голосования, либо на сходах граждан. 

3. На публичные слушания могут выноситься иные вопросы по 

инициативе Главы сельсовета, Совета депутатов, 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. 

4. Жители сельсовета должны быть извещены о проведении публичных 

слушаний не позднее, чем за 10 дней до даты проведения слушаний. 

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. 

5. Результаты публичных слушаний, включая мотивированное 

обоснование принятых решений, подлежат обязательному опубликованию. 

6. Особенности проведения публичных слушаний определяются 

нормативным правовым актом Совета депутатов. Особенности проведения 

публичных слушаний по вопросам, предусмотренным подпунктом 4 пункта 2 

настоящей статьи, определяются нормативным правовым актом Совета 

депутатов с учѐтом положений законодательства о градостроительной 

деятельности». 

     1.16. дополнить статьей 42.1 следующего содержания: «Статья 

42.1. Староста сельского населенного пункта 

1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и 

жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного 

значения в сельском населенном пункте, расположенном в поселении, может 

назначаться староста сельского населенного пункта. 

2. Староста сельского населенного пункта назначается 

представительным органом муниципального образования, в состав которого 

входит данный сельский населенный пункт, по представлению схода граждан 

сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории 

данного сельского населенного пункта и обладающих активным 

избирательным правом. 

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, 

замещающим государственную должность, должность государственной 

гражданской службы, муниципальную должность или должность 

муниципальной службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных 

непосредственно связанных с ними отношениях с органами местного 

самоуправления. 

Законом субъекта Российской Федерации с учетом исторических и иных 

местных традиций может быть установлено иное наименование должности 

старосты сельского населенного пункта. 

4. Старостой сельского населенного пункта 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. 

5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта 

устанавливается уставом муниципального образования и не может быть 

менее двух и более пяти лет. 

Полномочия старосты сельского населенного пункта 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 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

6. Староста сельского населенного пункта 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) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные уставом 

муниципального образования и (или) нормативным правовым актом 

представительного органа муниципального образования в соответствии с 

законом субъекта Российской Федерации. 
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7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского 

населенного пункта могут устанавливаться уставом муниципального 

образования и (или) нормативным правовым актом представительного органа 

муниципального образования в соответствии с законом субъекта Российской 

Федерации. 

1.17. дополнить статьѐй 42.2 следующего содержания: 

 «42.2. Сход граждан 

    1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», сход граждан может проводиться: 

1) в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения 

(муниципального района), 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 поселения, по вопросу 

введения и использования средств самообложения граждан на территории 

данного населенного пункта; 

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». 

1.18. статью 62 дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

«6. Приведение устава муниципального образования в соответствие с 

федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации 

осуществляется в установленный этими законодательными актами срок. В 

случае если федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации 

указанный срок не установлен, срок приведения устава муниципального 

образования в соответствие с федеральным законом, законом субъекта 

Российской Федерации определяется с учетом даты вступления в силу 

соответствующего федерального закона, закона субъекта Российской 

Федерации, необходимости официального опубликования (обнародования) и 

обсуждения на публичных слушаниях проекта муниципального правового 

акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального 

образования, учета предложений граждан по нему, периодичности заседаний 

представительного органа муниципального образования, сроков 

государственной регистрации и официального опубликования 

(обнародования) такого муниципального правового акта и, как правило, не 

должен превышать шесть месяцев»; 

1.19. статью 64 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

«5. 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) 

Официальным опубликованием муниципального правового акта или 

соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, 

считается первая публикация его полного текста в периодическом печатном 

издании, распространяемом в соответствующем муниципальном 

образовании. 

       2. Настоящее Решение о внесении изменений и дополнений в Устав 

Алексеевского сельсовета Курагинского района Красноярского края вступает 

в силу в день, следующий за днем официального опубликования в газете 

«Алексеевские вести» и на «Официальном интернет-сайте администрации 

Алексеевского сельсовета» (Alekseevka.bdu.su), осуществляемого при 

наличии государственной регистрации.  

3. Глава Алексеевского сельсовета обязан опубликовать 

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. 

 

 

Председатель Совета депутатов 

Глава сельсовета                                                          М.В. Романченко 

 


