
 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

ТЮХТЕТСКИЙ РАЙОН 

 

ТЮХТЕТСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

16.08.2018                                     с. Тюхтет                                        №  20-52 

 

О внесении изменений в решение Тюхтетского сельского Совета депутатов от 

10.09.2015 № 80-306 «Об утверждении Регламента Тюхтетского Сельского 

Совета депутатов» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации, руководствуясь статьями 21, 28 Устава Тюхтетского сельсовета 

Тюхтетского района Красноярского края Тюхтетский сельский Совет 

депутатов Р Е Ш И Л: 

1. Внести в приложение к решению Тюхтетского сельского Совета 

депутатов от 10.09.2015 № 80-306 «Об утверждении Регламента Тюхтетского 

Сельского Совета депутатов» (далее – Регламент) следующие изменения: 

1.1. в главе 1 Регламента: 

1.1.1. пункт 2.2 статьи 2 изложить в новой редакции: 

«2.2. Полномочия Совета депутатов прекращаются в связи с истечением 

срока полномочий, а также при досрочном прекращении полномочий.»; 

1.1.2. третий абзац пункта 4.5 статьи 4 исключить; 

1.1.3. в восьмом абзаце пункта 4.5 слова «и постановления» исключить; 

1.2. в главе 2 Регламента: 

1.2.1. в первом абзаце пункта 5.3 статьи 5 слова «главой сельсовета» 

заменить словами «Председателем Совета депутатов», слова «Тюхтетского 

района (далее- главы района)» заменить словами «сельсовета», после слов 

«числа депутатов» дополнить словом «Совета», слова «двух процентов» 

заменить словами «10 %»; 

1.2.2. во втором абзаце пункта 5.3 статьи 5 слова «и (или) постановлений» 

исключить; 

1.2.3. третий абзац пункта 5.3 статьи 5 изложить в новой редакции: 

«Внеочередная сессия созывается в двухнедельный срок со дня 

поступления соответствующего предложения.»; 

1.2.4. в первом абзаце пункта 5.4 статьи 5 слова «ИМЛИ» исключить; 

1.3. в главе 3 Регламента: 

1.3.1. пункт 13.1 статьи 13 после слов «главой района,» дополнить 

словами «иными выборными органами местного самоуправления, главой 

местной администрации, органами территориального общественного 

самоуправления,»; 
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1.3.2. абзац первый пункта 16.1 статьи 16 изложить в новой редакции: 

«Решения Совета депутатов направляются главе сельсовета для 

подписания и обнародования.»; 

1.3.3. пункт 16.3 статьи 16 изложить в новой редакции: 

«16.3.Индивидуальные акты Совета депутатов вступают в силу с момента 

их принятия, если иное не предусмотрено в самом решении, которое 

подписывается главой сельсовета.»; 

1.3.4. в первом абзаце пункта 16.5 после слов «человека и гражданина,» 

дополнить словами «устанавливающие правовой статус организаций, 

учредителем которых выступает муниципальное образование, а также 

соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления,»; 

1.3.5. в наименовании статьи 17 слова «и постановлений» исключить; 

1.3.6. в абзаце первом пункта 17.1 статьи 17 слова «и постановлении» 

исключить; 

1.3.7. в абзацах первом и третьем пункта 17.3 и в пункте 17.4 статьи 17 

слова «(постановления)» исключить; 

1.3.8. в абзацах втором, пятом, шестом и седьмом пункта 17.3 статьи 17 

слова «(постановление)» исключить; 

1.4. пункт 30.2 статьи 30 в главе 6 Регламента изложить в новой 

редакции: 

«30.2. Полномочия Председателя Совета депутатов, осуществляемые 

главой сельсовета, прекращаются в связи с прекращением полномочий главы 

сельсовета по основаниям, установленным Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации».»; 

1.5. пункт 40.2 стать 40 в главе 10 Регламента дополнить словами 

«настоящего Регламента». 

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Голос Тюхтета» и 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

Тюхтетского района в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию 

по социальной политике, законности и местному самоуправлению 

Тюхтетского сельского Совета депутатов (В.И.Матвеева). 

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
 
 
Председатель Тюхтетского  

сельского Совета депутатов,  

Глава Тюхтетского сельсовета                                            Г.А. Крупенько 

 

 

 


