
 

 
Красноярский край  

ТЮХТЕТСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 

 
__.05.2019                                          с. Тюхтет                                             проект  

от 21.01.2019 

                         

О внесении изменений и дополнений в Устав 

Тюхтетского района Красноярского края 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Красноярского 

края от 15.10.2015 № 9-3724 «О закреплении вопросов местного значения за сельскими 

поселениями Красноярского края»,  руководствуясь статьями  23, 56 Устава  Тюхтетского 

района Красноярского края, Тюхтетский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав Тюхтетского района Красноярского края следующие изменения: 

1.1. Дополнить статьей 3.1 следующего содержания: 

«Статья 3.1. Порядок официального опубликования муниципальных 

нормативных правовых актов 

Официальным опубликованием муниципального нормативного правового акта 

считается публикация его полного текста в периодическом печатном или сетевом издании, 

если иное не предусмотрено самим актом, настоящим Уставом или действующим 

законодательством. 

Официальное опубликование муниципальных нормативных правовых актов 

производится на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 

образования Тюхтетский район Красноярского края (https://tuhtet-adm.ru/). 

В случаях, когда муниципальные нормативные правовые акты касаются вопросов 

защиты прав и свобод человека и гражданина, они официально публикуются в печатном 

издании средств массовой информации, определенного по результатам проведения конкурса, 

либо запроса котировок, запроса предложений или аукциона в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также размещаются на 

официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования 

Тюхтетский район Красноярского края (https://tuhtet-adm.ru/). 

Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, 

заключенного между органами местного самоуправления, считается первая публикация его 

полного текста в периодическом печатном или сетевом издании. 

В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта 

в официальном сетевом издании объемные графические и табличные приложения к нему в 

печатном издании могут не приводиться. 

Официальный сайт органов местного самоуправления муниципального образования 

Тюхтетский район Красноярского края (https://tuhtet-adm.ru/) является сетевым изданием 

(Свидетельство о регистрации средства массовой информации 

ЭЛ № ФС 77-75455 от 05.04.2019 г.), функционирование которого обеспечивает 

Администрация Тюхтетского района Красноярского края.»; 

 

1.2. В пункте 7 статьи 4 слова «(обнародования) в газете «Голос Тюхтета»» заменить 

словами «в порядке, предусмотренном статьей 3.1 настоящего Устава»; 

 

1.3 В пункте 1 статьи 6: 

https://tuhtet-adm.ru/
http://vsrv065-app10.ru99-loc.minjust.ru/content/act/e3582471-b8b8-4d69-b4c4-3df3f904eea0.html
https://tuhtet-adm.ru/
https://tuhtet-adm.ru/
https://rkn.gov.ru/mass-communications/reestr/media/?id=726031&page=
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1.3.1. в подпункте 5 перед словами «и обеспечение безопасности» дополнить словами 

«организация дорожного движения»; 

ст. 15 № 131-ФЗ 

1.3.2. в подпункте 6 после слов «реализацию прав» дополнить словами «коренных 

малочисленных народов и других»; 

ст. 15 № 131-ФЗ 

1.3.3. в подпункте 6.2 после слов «реализацию прав» дополнить словами «коренных 

малочисленных народов и других»; 

1.3.4. в подпункте 12 слова «территориях соответствующих муниципальных районов» 

заменить словами «территории района»; 

1.3.5. подпункт 13 дополнить словами «, направление уведомления о соответствии 

указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 

допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 

уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции 

объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных 

участках, расположенных на соответствующих межселенных территориях, принятие в 

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе 

самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, решения о сносе 

самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведении в 

соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии земельного участка, не 

используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства 

Российской Федерации и расположенного на межселенной территории, осуществление сноса 

самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведения в 

соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации»; 

П. 15 ч. 1 ст. 15 № 131-ФЗ 

1.3.6. подпункт 36 дополнить словами «, направление уведомления о соответствии 

указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о 

планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 

уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 

параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 

соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции 

объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных 

участках, расположенных на территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения 

о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными 

параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по 

планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов 

капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также - 

приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии земельного 

consultantplus://offline/ref=68AB5FBC899824959A036AC02459C7ECEEAF1D18F718B58D94D6B3B0202029867A31506A9B601C5AF22E65E64EE5B83544D70DB0DF2BJ016H
consultantplus://offline/ref=68AB5FBC899824959A036AC02459C7ECEEAF1D18F718B58D94D6B3B0202029867A31506A996F145AF22E65E64EE5B83544D70DB0DF2BJ016H
consultantplus://offline/ref=B191BA0892C20A528C48BBB33B6903675BAA5C128D48CA97426EC559FEC34C39649929F59A3B54E165BADAA136DA0D745B77E7747D0AM9C0D
consultantplus://offline/ref=B191BA0892C20A528C48BBB33B6903675BAA5C128D48CA97426EC559FEC34C39649929F59A3B54E165BADAA136DA0D745B77E7747D0AM9C0D
consultantplus://offline/ref=B191BA0892C20A528C48BBB33B6903675BAA5D1A8E4BCA97426EC559FEC34C39649929F69E3C5EEE3ABFCFB06ED50B6E4576F8687F0B98MDC3D
consultantplus://offline/ref=B191BA0892C20A528C48BBB33B6903675BAA5C128D48CA97426EC559FEC34C39649929F69F3C59EC35E0CAA57F8D04685F68F977630999DBM4CFD
consultantplus://offline/ref=B191BA0892C20A528C48BBB33B6903675BAA5C128D48CA97426EC559FEC34C39649929F699395AE165BADAA136DA0D745B77E7747D0AM9C0D
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участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением 

законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или 

ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации». 

П. 20 ч. 1 ст. 14 № 131-ФЗ 

 

1.4. часть 1 статьи 6.1 дополнить пунктом 14 следующего содержания: 

«14) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных 

Законом Российской Федерации от 07.02.1992 2300-1 «О защите прав потребителей».»; 

П. 16 ч. 1 ст. 15.1 № 131-ФЗ 

 

1.5. в части 2 статьи 9 слова «Двинский,» исключить; 

 

1.6. В пункте 7 статьи 27 слова «(обнародования), если в самом решении не указан иной 

более поздний срок вступления в силу» заменить словами «в порядке, предусмотренном 

статьей 3.1 настоящего Устава»; 

 

1.7. В пункте 3 статьи 36 слова «(обнародования) в печатном издании средств массовой 

информации и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 

образования Тюхтетский район в сети Интернет, если в самом нормативном правовом акте не 

указан иной более поздний срок вступления в силу» заменить словами «в порядке, 

предусмотренном статьей 3.1 настоящего Устава»; 

 

2. Поручить главе Тюхтетского района представить настоящее решение о внесении 

изменений и дополнений в Устав Тюхтетского района Красноярского края для 

государственной регистрации в установленном законом порядке. 

3. Поручить главе Тюхтетского района опубликовать текст настоящего решения о 

внесении изменений и дополнений в Устав Тюхтетского района Красноярского края (после 

государственной регистрации) в газете «Голос Тюхтета». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Тюхтетского 

района и комиссию по вопросам законности и защите прав граждан Тюхтетского районного 

Совета депутатов (Дергунова Л.В.). 

5. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования 

(обнародования). 

 

 

 

Глава Тюхтетского района 

 

_____________ Г.П. Дзалба 

Председатель Тюхтетского районного  

Совета депутатов 

___________    В.С.Петрович 
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