
 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

ТЮХТЕТСКИЙ РАЙОН 

 

ТЮХТЕТСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
__.05.2019                                      с.Тюхтет                                           № проект  

от 21.01.2019 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав Тюхтетского 

сельсовета Тюхтетского района Красноярского края 

 

 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», закона Красноярского 

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

поселениями Красноярского края»,  руководствуясь статьями 24, 60 Устава Тюхтетского 

сельсовета Тюхтетского района Красноярского края  Тюхтетский сельский Совет депутатов  

РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав Тюхтетского сельсовета Тюхтетского района Красноярского края 

следующие изменения и дополнения: 

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 

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/


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

Администрация Тюхтетского района Красноярского края.»; 

 

1.2. в статье 5: 

1.2.1. в пункте 7 статьи 5 слова «пунктом 8 настоящей статьи» заменить словами 

«статьей 3.1 настоящего Устава»; 

1.2.1. пункт 8 исключить;  

 

1.3. в пункте 1 статьи 9: 

1.3.1. подпункт 14 изложить в новой редакции: 

«14) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, 

обитающими на территории поселения;»; 

Пп. 14 ч. 1 ст. 14.1 № 131-ФЗ 

1.3.2. дополнить подпунктом 17 следующего содержания: 

«17) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных 

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

Пп. 17 ч. 1 ст. 14.1 № 131-ФЗ 

 

1.4. в пункте 3 статьи 20 слова «пунктом 8 настоящей статьи» заменить словами 

«статьей 3.1 настоящего Устава»; 

 

1.5. в пункте 6 статьи 28 слова «пунктом 8 настоящей статьи» заменить словами 

«статьей 3.1 настоящего Устава»; 

 

1.6. в статье 42: 

1.6.1. в пункте 1 после сова «сельсовета» дополнить словами «, а также в 

расположенных на межселенной территории населенных пунктах (либо на части их 

территории)»; 

1.6.2. в пункте 3 статьи 42 слово «определяются» заменить словами «устанавливаются 

по предложению населения, проживающего на соответствующей территории,», слова «по 

предложению жителей соответствующей территории» заменить словами «, а в 

расположенных на межселенной территории населенных пунктах (либо на части их 

территории) – Тюхтетским районным Советом депутатов»; 

ч. 1 ст. 27 № 131-ФЗ 

2. Поручить главе Тюхтетского сельсовета представить настоящее решение о внесении 

изменений и дополнений в Устав Тюхтетского сельсовета Тюхтетского района 

Красноярского края для государственной регистрации в установленном законом порядке. 

3. Поручить главе Тюхтетского сельсовета опубликовать текст настоящего решения о 

внесении изменений и дополнений в Устав Тюхтетского сельсовета Тюхтетского района 

Красноярского края (после государственной регистрации) в газете «Голос Тюхтета». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по 

социальной политике, законности и местному самоуправлению Тюхтетского сельского 

Совета депутатов (В.И.Матвеева). 

5. Решение вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования). 

 

Председатель Тюхтетского  

сельского Совета депутатов,  

Глава Тюхтетского сельсовета                                                      Г.А. Крупенько 

 

1.1.  в подпункте 5 пункта 1 статьи 8 после слов «пунктов сельсовета,» дополнить 

словами «организация дорожного движения,»; 

Пп. 5 ч. 1 ст. 14 № 131-ФЗ в Закон края не внесли 

1.2. в подпункте 18 пункта 1 статьи 8 слово «сбору» заменить словом «накоплению»; 

Пп. 18 ч. 1 ст. 14 № 131-ФЗ в Законе края не поменяли 

 

https://rkn.gov.ru/mass-communications/reestr/media/?id=726031&page=
consultantplus://offline/ref=8775EAB10E8BA6814AD0C6D4569418CE702025CEBD8B5D6351070CE782EA8DBFA2EB322CC2704D132EB90BE8B0DA8E14AC9FE1b619G

