
 

 

Российская Федерация 

Красноярский край  

Казачинский район 

Отношенский  сельский Совет депутатов 

 

РЕШЕНИЕ 

 

28.12.2020                                            с. Отношка                                         № 5-18 рс 

 

О внесении изменений в Устав Отношенского 

сельсовета Казачинского района 

 

В целях приведения Устава Отношенского сельсовета Казачинского района 

Красноярского края в соответствие с требованиями федерального и краевого 

законодательства, руководствуясь статьями 23, 53, 55 Устава Отношенского 

сельсовета Казачинского района Красноярского края, Отношенский сельский Совет 

депутатов РЕШИЛ: 

1.Внести в Устав Отношенского сельсовета Казачинского района 

Красноярского края следующие изменения: 

1.1.в пункте 1 слова «(далее - сельского самоуправления)» исключить; 

1.2. наименование статьи 2 изложить в следующей редакции: 

«Статья 2. Правовая основа местного самоуправления»; 

1.3. в пункте 1 статьи 3 слова «(далее – сельсовет)» заменить словами 

«(далее по тексту Устава также - сельсовет, поселение, муниципальное 

образование)»; 

1.4. в статье 4: 

- пункт 1 исключить; 

- в пункте 2 слова «сельского самоуправления» заменить словами 

«местного самоуправления»; 

- в пунктах 4 - 6слова «сельского самоуправления» заменить словами 

«местного самоуправления»; 

-дополнить пунктом 8 следующего содержания: 

«8. Для официального опубликования (обнародования) муниципальных 

правовых актов и соглашений дополнительно используется сетевое издание – 

портал Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» 

(http://pravo.minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого 

издания Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018). 

В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального 

правового акта на указанном портале, объемные графические и табличные 

приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.»; 

1.5. статью 5 исключить; 

1.6. пункт 5 статьи 7 дополнить абзацем вторым следующего 

содержания: 

«Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, 

содержать положения, устанавливающие основания и порядок прекращения их 

действия, в том числе досрочного, порядок определения ежегодного объема 

межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 

полномочий, а также предусматривать финансовые санкции за неисполнение 

соглашений.»; 

1.7.в статье 7.1: 

- пункт 1 дополнить подпунктом 15 следующего содержания: 

«15) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 

замещения сотрудником указанной должности.»; 
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- в пункте 2 слова«федеральными законами и законами субъектов 

Российской Федерации» заменить словами «федеральными законами и законами 

Красноярского края»; 

1.8.пункт 1 статьи 7.2 дополнить вторым предложением следующего 

содержания: 

«Наделение органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями иными нормативными правовыми актами не 

допускается.»; 

1.9.пункт 5 статьи 11 изложить в следующей редакции: 

«5.Гарантии осуществления полномочий главы сельсовета устанавливаются 

настоящим Уставом в соответствии с федеральными законами и законами 

Красноярского края.»;  

1.10. в статье 13: 

- подпункт 9 пункта 2 исключить; 

- пункт 5 исключить; 

1.11. статью 18 дополнить пунктом 8 следующего содержания: 

«8. Порядок и организация работы Совета регулируются Регламентом 

Совета, утверждаемым решением Совета.»; 

1.12. в подпункте 2 пункта 1 статьи 18.1 слова «двумя третями депутатов 

Совета» заменить словами«двумя третями от установленной численности 

депутатов Совета»; 

1.13. в пункте 6 статьи 20 слова «по своей инициативе» заменить словами 

«в том числе по требованию Главы сельсовета», слова«не менее 1/3 депутатов» 

заменить словами «не менее 1/3 от установленной численности депутатов»; 

1.14. в статье 23: 

- пункт 7 исключить; 

- пункт 8 считать пунктом 7; 

- дополнить пунктом 8 следующего содержания: 

«8. Решения Совета могут быть отменены или их действие может быть 

приостановлено им самим, в случае изменения перечня его полномочий - органами 

местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления, к 

полномочиям которых на момент отмены или приостановления действия 

муниципального правового акта отнесено принятие (издание) соответствующего 

муниципального правового акта, а также судом; а в части, регулирующей 

осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий, переданных им федеральными законами и законами Красноярского 

края, - уполномоченным органом государственной власти Российской Федерации 

(уполномоченным органом государственной власти Красноярского края).»; 

1.15. в статье 24: 

- в пункте 2 слова «в подпунктах 3, 4, 5, 7.1. пункта 1» заменить словами 

«в подпунктах 3, 4, 5 пункта 1 настоящей статьи»; 

- в пункте 3 слова «подпунктами 6, 7» заменить словами «подпунктами 6, 

7, 7.1, 10 пункта 1 настоящей статьи»;  

1.16. пункт 6 статьи 24.1 изложить в следующей редакции: 

«6. Гарантии осуществления полномочий депутата Совета депутатов 

сельсовета устанавливаются настоящим Уставом в соответствии с федеральными 

законами и законами Красноярского края.»; 

1.17. статью 26 исключить; 

1.18.в пункте 1 статьи 27: 

- в подпункте 10 слова «не отнесенные настоящим Уставом» заменить 

словами «не отнесенные действующим законодательством либо настоящим 

Уставом»; 

- подпункт 12 исключить; 

1.19.в статье 30: 

- пункт 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 



 

 

«Решение о назначении выборов депутатов Совета депутатов сельсовета 

принимается Советом депутатов не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 

дней до дня голосования.»; 

- в пункте 2 слова «установления итогов» заменить словами 

«установления итогов голосования»; 

1.20. в пункте 1 статьи 32 слова «и к их должностным лицам» исключить; 

1.21. в статье 32.2: 

- пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Голосование по вопросам изменения границ сельсовета, преобразования 

сельсовета считается состоявшимся, если в нем приняло участие более половины 

жителей сельсовета или части сельсовета, обладающих избирательным правом.»;  

- в пункте 3 слова«жителей сельсовета» заменить словами«жителей 

сельсовета или части сельсовета»; 

1.22. в пункте 1 статьи 32.5 слова «члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления,» исключить; 

1.23. главу 6 дополнить статьей 32.8 следующего содержания: 

«Статья 32.8. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов 

поселения 

 1. Основанием для отзыва депутата Совета депутатов поселения являются 

конкретные противоправные решения, действия или бездействия, выразившиеся в 

невыполнении депутатских обязанностей, нарушении Конституции Российской 

Федерации, федеральных законов, законов Красноярского края, настоящего Устава. 

Указанные обстоятельства должны быть подтверждены в судебном порядке. 

2. Депутат Совета депутатов не менее чем за 7 дней предупреждается о 

проведении собрания избирателей, на котором рассматривается вопрос о 

возбуждении вопроса о его отзыве, вправе участвовать в данном заседании, давать 

объяснения. Сообщение о проведении собрания должно быть опубликовано не 

менее чем за 7 дней до его проведения в порядке, предусмотренном для 

опубликования муниципальных нормативных правовых актов. 

3. Вопрос об отзыве депутата не может быть возбужден ранее, чем через 6 

месяцев с момента его избрания или голосования по отзыву данного депутата, если 

он в результате такого голосования не был лишен полномочий. Вопрос об отзыве 

депутата также не может быть возбужден в последние 6 месяцев срока полномочий 

Совета депутатов. 

4. Голосование по отзыву депутата Совета поселения считается 

состоявшимся, если в голосовании приняло участие более половины избирателей, 

зарегистрированных на территории данного избирательного округа. 

5. Депутат Совета депутатов поселения считается отозванным, если за отзыв 

проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в 

избирательном округе, по которому был избран депутат. 

6. Итоги голосования по отзыву депутата Совета депутатов поселения 

подлежат официальному опубликованию (обнародованию) и вступают в силу не 

ранее даты их официального опубликования (обнародования). 

7. Возбуждение вопроса об отзыве депутата, назначение и проведение 

голосования по отзыву, определение итогов голосования производится в порядке, 

установленном федеральным законом и принятым в соответствии с ним законом 

Красноярского края для проведения местного референдума.»; 

1.24.в пункте 2 статьи 33 слово«общие»исключить; 

1.25.в статье 34: 

- наименование изложить в следующей редакции: 

«Статья 34. Собрания, конференции жителей»; 

- в пункте 1 слова «Общие собрания» заменить словом «Собрания»; 

1.26. в пункте 1 статьи 35 слово «общих» исключить; 

1.27. главу 7 дополнить статьей 35.1 следующего содержания: 



 

 

«Статья 35.1. Органы территориального общественного 

самоуправления 

Органы территориального общественного самоуправления: 

1) представляют интересы населения, проживающего на соответствующей 

территории; 

2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и 

конференциях граждан; 

3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству 

территории, иную хозяйственную деятельность, направленную на удовлетворение 

социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на соответствующей 

территории, за счет средств указанных граждан либо, в случае наличия договора с 

администрацией поселения, с использованием средств бюджета поселения; 

4) вправе вносить в органы местного самоуправления поселения проекты 

муниципальных правовых актов, подлежащих обязательному рассмотрению этими 

органами и должностными лицами местного самоуправления, к компетенции 

которых отнесено принятие указанных актов.»; 

1.28.пункт 1 статьи 36 изложить в следующей редакции: 

«1. Территориальное общественное самоуправление осуществляется в 

соответствии с законодательством, настоящим Уставом, и (или) решениями Совета 

депутатов.»; 

1.29. наименование главы 8 изложить в следующей редакции: 

«Глава 8. Муниципальная служба поселения»; 

1.30. в статье 37: 

- в пункте 2 после слов «Глава сельсовета,» дополнить словами «депутаты 

сельского Совета депутатов,»; 

- дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

«4. Право поступления на муниципальную службу имеют граждане 

Российской Федерации, отвечающие квалификационным требованиям по 

замещаемой должности муниципальной службы. При поступлении на 

муниципальную службу, а также при ее прохождении не допускается установление 

каких бы то ни было прямых или косвенных ограничений или преимуществ в 

зависимости от пола, расы, национальности, происхождения, имущественного и 

должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, а также от других обстоятельств, 

не связанных с профессиональными и деловыми качествами муниципального 

служащего.»; 

1.31.в пункте 1 статьи 38 слова «аппарате избирательной комиссии 

сельсовета,» исключить, слова «которые образуются» заменить словами 

«которая образуется»; 

1.32.во втором предложении пункта 2 статьи 41 слова «муниципальной 

собственности» заменить словами «муниципального имущества»; 

1.33.в пункте 1 статьи 44 слова «законодательством РФ о налогах и 

сборах» заменить словами «Налоговым кодексом Российской Федерации»; 

1.34. пункт 4 статьи 49.1 дополнить абзацем вторым следующего 

содержания: 

«Если нормативными правовыми актами местного самоуправления вместо 

денежного вознаграждения по муниципальной должности было установлено 

денежное содержание, то размер пенсии за выслугу лет исчисляется исходя из 

ежемесячного денежного содержания, которое не должно превышать 2,8 

должностного оклада с учетом действующих на территории 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.»; 

1.35.в статье 49.2: 

- пункт 1 дополнить подпунктом 6 следующего содержания: 



 

 

6) компенсация, выплачиваемая депутату представительного органа в связи 

с освобождением его от производственных обязанностей и служебных 

обязанностей в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи в размере 100 рублей. 

Указанная компенсация производится в порядке, определенном 

представительным органом.»; 

- дополнить пунктом 2следующего содержания: 

«2. Депутату представительного органа для осуществления своих 

полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы 

(должности) на период, продолжительность которого составляет в совокупности 

два рабочих дней в месяц. 

Освобождение от выполнения производственных или служебных 

обязанностей депутата, осуществляющего свои полномочия на непостоянной 

основе, производится по заявлению депутата в порядке, установленном 

представительным органом.»; 

1.36.в абзаце втором статьи 50 слова«, главу сельсовета» исключить; 

1.37. в главе 11 статью 51 изложить в следующей редакции: 

«Статья 51. Ответственность органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления перед государством 

Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления поселения перед государством наступает на основании 

решения суда в случае нарушения ими Конституции Российской Федерации, 

федерального законодательства, законодательства Красноярского края, настоящего 

Устава, а также в случае ненадлежащего осуществления указанными органами и 

должностными лицами переданных им государственных полномочий.»; 

1.38. в статье 56: 

- наименование изложить в следующей редакции: 

«Статья 56. Приоритет Устава сельсовета в системе актов местного 

самоуправления»; 

- в первом и втором предложениях пункта 1 слова «сельского 

самоуправления»заменить словами «местного самоуправления»; 

- в пункте 2 слова«сельского самоуправления» заменить словами 

«местного самоуправления». 

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу 

Отношенского сельсовета. 

3. Поручить Главе Отношенского сельсовета направить Решение в 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому 

краю для государственной регистрации. 

4. Глава Отношенского сельсовета обязан опубликовать (обнародовать) 

зарегистрированное настоящее Решение в течение семи дней со дня его 

поступления из Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 

Красноярскому краю. 

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования 

(обнародования). 

 

Председатель сельского Совета депутатов                              С.А. Биктагирова 

 

Глава Отношенского сельсовета                                                         Г.Ф. Гибадулин 

 


