
 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

ТЮХТЕТСКИЙ РАЙОН 

 

ТЮХТЕТСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
__.06.2018                                      с.Тюхтет                                           № проект 

 

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 26.06.2008 № 6-1832 «О гарантиях осуществления 

полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления в Красноярском крае», 

закона Красноярского края от 15.10.2015 № 9-3724 «О закреплении вопросов 

местного значения за сельскими поселениями Красноярского края»,  законом 

Красноярского края 07.07.2016  № 10-4831 «О государственной поддержке 

развития местного самоуправления 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. в пункте 7 статьи 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,»; 

 

1.2. в пункте 1 статьи 8: 

1.2.1. подпункт 11 исключить; 

1.2.2. подпункт 19 изложить в новой редакции: 

 «19) утверждение правил благоустройства территории поселения, 

осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства 

территории поселения в соответствии с указанными правилами, а также 

организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, 

лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах 

населенных пунктов поселения;»; 

 

1.3.  в пункте 1 статьи 9: 

1.3.1. подпункт 13 исключить; 

1.3.2. дополнить подпунктом 16 следующего содержания: 



«16) оказание содействия развитию физической культуры и спорта 

инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта.»; 

 

1.4. в пункте 1 статьи 11: 

1.4.1. дополнить подпунктом 4.4 следующего содержания: 

«4.4) полномочиями в сфере стратегического планирования, 

предусмотренными Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации»;»; 

1.4.2. в подпункте 6 слова «принятие и организация выполнения планов и 

программ комплексного социально-экономического развития сельсовета, а также» 

исключить; 

 

1.5. статью 18 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

«3. В случае досрочного прекращения полномочий главы сельсовета 

избрание главы сельсовета, избираемого сельским Советом депутатов из своего 

состава, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого 

прекращения полномочий. 

При этом если до истечения срока полномочий сельского Совета депутатов 

осталось менее шести месяцев, избрание главы сельсовета осуществляется на 

первом заседании вновь избранного сельского Совета депутатов.»; 

 

1.6. в пункте 3 статьи 20 после слов «человека и гражданина,» дополнить 

словами «устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых 

выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между 

органами местного самоуправления,»; 

 

1.7. в статье 20.2: 

1.7.1. пункт 1 изложить в новой редакции: 

«1. Лица, замещавшие муниципальные должности на постоянной основе не 

менее шести лет и получавшие денежное вознаграждение за счет средств 

местного бюджета, прекратившие исполнение полномочий (в том числе 

досрочно), имеют право на пенсию за выслугу лет, устанавливаемую к страховой 

пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным 

законом «О страховых пенсиях», либо к пенсии, досрочно назначенной в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в 

Российской Федерации», а также к пенсии по государственному пенсионному 

обеспечению, назначенной в соответствии с подпунктами 2 и 4 пункта 1 статьи 4 

Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации».»; 

1.7.2. в абзаце первом пункта 3 слова «чтобы сумма трудовой пенсии 

(государственной)» заменить словами «чтобы сумма страховой пенсии по 

старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии, 

повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленных в 

соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях», пенсии по 

государственному пенсионному обеспечению»; 

1.7.3. в абзаце втором пункта 3 слова «при этом сумма трудовой пенсии 

(государственной пенсии» заменить словами «при этом сумма страховой пенсии 

по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии, 
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повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, пенсии по 

государственному пенсионному обеспечению»; 

1.7.4. дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 

«3.1. Размер пенсии за выслугу лет не может быть ниже: 

1000 рублей – при наличии стажа у лица, замещавшего муниципальную 

должность на постоянной основе менее 10 лет; 

2000 рублей - при наличии стажа у лица, замещавшего муниципальную 

должность на постоянной основе от 10 до 14 лет;  

3000 рублей - при наличии стажа у лица, замещавшего муниципальную 

должность на постоянной основе 14 и более лет.»; 

1.7.5. второе предложение пункта 5 изложить в новой редакции: 

«Размер пенсии за выслугу лет пересчитывается также при изменении 

размера страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к 

страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, 

пенсии по государственному пенсионному обеспечению, с учетом которых 

установлена пенсия за выслугу лет.»; 

1.7.6. пункт 7 изложить в новой редакции: 

«7. В случае отсутствия необходимого срока исполнения полномочий для 

установления пенсии за выслугу лет по основаниям, определенным настоящей 

статьей, лицу, замещавшему муниципальную должность и имеющему стаж 

муниципальной службы, минимальная продолжительность которого для 

назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно 

приложению к Федеральному закону «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации», предоставляется пенсия за выслугу лет в 

порядке и размере, предусмотренных решением Тюхтетского сельского Совета 

депутатов для назначения пенсии за выслугу лет муниципальным служащим.»; 

 

1.8.  в пункте 1 статьи 24: 

1.8.1. подпункт 4 изложить в новой редакции: 

«4) утверждение стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования;»; 

1.8.2. дополнить подпунктом 13 следующего содержания:  

«13) утверждение правил благоустройства территории сельсовета.»; 

 

1.9. в пункте 6 статьи 28 после слов «человека и гражданина,» дополнить 

словами «устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых 

выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между 

органами местного самоуправления,»; 

 

1.10. в статье 40: 

1.10.1. подпункт 3 пункта 2 изложить в новой редакции: 

«3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования;»; 

1.10.2. дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

«7. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и 

застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, 

проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим 

внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам 

решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
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использования земельного участка или объекта капитального строительства, 

проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 

использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и 

застройки проводятся публичные слушания, порядок организации и проведения 

которых определяется решением Совета депутатов с учетом положений 

законодательства о градостроительной деятельности.»; 

 

1.11. дополнить статьей 41.1 следующего содержания: 

 «Статья 41.1. Староста сельского населенного пункта 

1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и 

жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного значения 

в сельском населенном пункте назначается староста сельского населенного пункта 

в соответствии со статьей 27.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

2. Староста сельского населенного пункта назначается сроком на 2 года 

сельским Советом депутатов по представлению схода граждан сельского 

населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории данного сельского 

населенного пункта и обладающих активным избирательным правом. 

3. Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются 

досрочно по решению сельского Совета депутатов, в состав которого входит 

данный сельский населенный пункт, по представлению схода граждан сельского 

населенного пункта, а также в случаях, установленных пунктами 1 - 7 части 10 

статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

4. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского 

населенного пункта определяются решением Совета депутатов в соответствии с 

законом Красноярского края.»; 

 
1.12. в статье 57: 

1.12.1. в наименовании после слова «органов» дополнить словами «местного 

самоуправления»; 

1.12.2. в абзаце первом после слова «органы» дополнить словами «местного 

самоуправления», слова «сельского самоуправления» заменить  словами 

«местного самоуправления»; 

1.12.3. в абзаце втором после слов «в соответствии с Федеральным законом» 

дополнить словами «от 06.10.2003 № 131-ФЗ»; 

 

1.13. в пункте 2 статьи 58 слова «депутата Совета депутатов сельсовета» 

заменить словами «депутата Совета депутатов»; 

 

1.14. дополнить главой 11 с наименованием «11. Принятие и изменение 

Устава сельсовета» и включить в нее статьи 59- 60; 

 

1.15. статью 59 изложить в новой редакции: 

«Статья 59. Принятие Устава и внесение в него изменений и дополнений  
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1. Устав сельсовета принимается сельским Советом депутатов. 

2. Устав сельсовета, а также решение сельского Совета о внесении 

изменений и дополнений в Устав сельсовета принимается большинством в две 

трети голосов от установленной численности депутатов сельского Совета. 

3. Проект устава сельсовета, проект нормативного правового акта о внесении 

изменений и дополнений в устав сельсовета не позднее, чем за 30 дней до дня 

рассмотрения сельским Советом депутатов вопроса о его принятии подлежит 

официальному опубликованию (обнародованию) с одновременным 

опубликованием (обнародованием) установленного Советом порядка учета 

предложений по проекту устава или нормативного правового акта о внесении в 

устав изменений и дополнений, а также порядка участия граждан в его 

обсуждении.  

Не требуется официальное опубликование порядка учёта предложений по 

проекту решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав 

сельсовета, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в 

Устав сельсовета вносятся изменения в форме точного воспроизведения 

положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава 

или законов Красноярского края в целях приведения Устава в соответствие с 

этими нормативными правовыми актами. 

4. Проект Устава сельсовета, проект решения Совета депутатов о внесении 

изменений и дополнений в Устав сельсовета, подлежит вынесению на публичные 

слушания в соответствии с настоящим Уставом, кроме случаев, когда в Устав 

сельсовета вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 

Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава или законов 

Красноярского края в целях приведения Устава в соответствие с этими 

нормативными правовыми актами. 

5. Изменения и дополнения, внесенные в Устав и изменяющие структуру 

органов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами 

местного самоуправления (за исключением случаев приведения Устав в 

соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока 

полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного 

самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий сельского 

Совета депутатов, принявшего муниципальный правовой акт о внесении 

указанных изменений и дополнений в Устав.»; 

 

1.16. статью 60 изложить в новой редакции: 

 «Статья 60. Инициатива об изменении Устава сельсовета 

Предложения о внесении изменений в Устав сельсовета могут вносить Глава 

сельсовета, группа депутатов численностью не менее четырех человек, а также 

жители сельсовета, обладающие избирательным правом в соответствии с 

федеральными гарантиями избирательных прав граждан, в порядке 

правотворческой инициативы.»; 

 

1.17. дополнить главой 12 с наименованием «12. Заключительные 

положения» и включить в нее статьи 61- 62; 

 

1.18. статью 61 изложить в новой редакции: 

«Статья 61. Приоритет Устава сельсовета в системе актов местного 

самоуправления 
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1. Все правовые акты органов и должностных лиц местного самоуправления, 

в том числе решения Совета депутатов сельсовета, постановления и распоряжения 

Главы сельсовета принимаются на основе и в соответствии с настоящим Уставом. 

В случае противоречия между положениями настоящего Устава и актами органов 

и должностных лиц местного самоуправления действуют и применяются 

положения настоящего Устава. 

2. Решения  Совета депутатов сельсовета, правовые акты главы сельсовета, 

иных органов и должностных лиц местного самоуправления, действовавшие до 

вступления в силу настоящего Устава, сохраняют силу в части, не 

противоречащей настоящему Уставу.»; 

 

1.19. наименование статьи 62 изложить в новой редакции: 

«Статья 62. Вступление в силу настоящего Устава и вносимых в него 

изменений и дополнений». 

 

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. 

 

 

 

Председатель Тюхтетского  

сельского Совета депутатов,  

Глава Тюхтетского сельсовета                                                      Г.А. Крупенько 


