
 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

ТЮХТЕТСКИЙ РАЙОН 

 

ТЮХТЕТСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
31.03.2016                                             с.Тюхтет                                                  № 5-20 

 

О внесении изменений и дополнений  

в Устав Тюхтетского сельсовета  

Тюхтетского района Красноярского края 

 

 

В целях приведения Устава Тюхтетского сельсовета Тюхтетского района 

Красноярского края в соответствие с требованиями Федерального закона от 06.10.03 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», закона Красноярского края от 01.12.2014 №7-2884 «О 

некоторых вопросах организации органов местного самоуправления в 

Красноярском крае», 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. Часть 7 статьи 5 изложить в новой редакции: 

«7. Нормативные правовые акты органов и должностных лиц местного 

самоуправления, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и 

гражданина, вступают в силу после их официального опубликования 

(обнародования) 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 на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального образования Тюхтетский район в сети 

Интернет, если иное не предусмотрено самим актом, настоящим Уставом или 

действующим законодательством.»; 

1.2. Пункт 15 части 1 статьи 8 после слов «физической культуры» дополнить 

словами «, школьного спорта»; 

1.3. Пункт 18 части 1 статьи 8 изложить в новой редакции: 

«18) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»; 

1.4. Пункты 7, 20, 24, 26, 29, 33 в части 1 статьи 8 исключить; 

1.5. Пункт 2 части 1 статьи 9 исключить; 

1.6. Часть 1 статьи 9 дополнить пунктом 14 следующего содержания: 

«14) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных, обитающих на территории поселения.»; 



1.7. Пункт 8.1 части 1 статьи 11 дополнить словами «, организация подготовки 

кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации 

о муниципальной службе»; 

1.8.  Часть 1 статьи 16 дополнить пунктом 1.15 следующего содержания: 

«1.15. в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 

обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 

и иных лиц их доходам».»; 

1.9. Часть 3 статьи 20 изложить в новой редакции: 

«3. Нормативные правовые акты главы сельсовета, затрагивающие права, 

свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их 

официального опубликования (обнародования) 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 на официальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального образования Тюхтетский район в сети Интернет, если иное не 

предусмотрено самим актом, настоящим Уставом или действующим 

законодательством.»; 

1.10. Предложение пункта 4 части 2 статьи 40 дополнить словами «, за 

исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 

06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» для преобразования муниципального образования 

требуется получение согласия населения муниципального образования, 

выраженного путем голосования либо на сходах граждан»; 

1.11. Первое предложение абзаца 1 части 3 статьи 41 дополнить словами «в 

соответствии с Законом Красноярского края». 

2. Признать утратившим силу решение Тюхтетского сельского Совета 

депутатов от 19.02.2016 № 4-17 «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Тюхтетского сельсовета Тюхтетского района Красноярского края». 

3. 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. 

4. 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». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по 

социальной политике, законности и местному самоуправлению Тюхтетского 

сельского Совета депутатов (В.И.Матвеева). 

6. Решение вступает в силу со дня официального опубликования 

(обнародования). 

 

Председатель Тюхтетского  

сельского Совета депутатов,  

Глава Тюхтетского сельсовета                                                                  Г.А. Крупенько 
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