
                                                                                                                                       ПРОЕКТ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ ШУШЕНСКИЙ РАЙОН 

КАПТЫРЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

      

РЕШЕНИЕ 

 

________2019                             с. Каптырево                                           № _____ 

 

 

     О  внесении  изменений  и дополнений  в Устав 

 Каптыревского сельсовета   Шушенского  района 

 Красноярского края  
 

В целях приведения Устава Каптыревского сельсовета Шушенского 

района Красноярского края в соответствие с требованиями Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями  22  и 

61 Устава Каптыревского сельсовета Шушенского района Красноярского 

края, Каптыревский сельский Совет депутатов  

                                                РЕШИЛ: 

 

1.  Внести   в   Устав   Каптыревского   сельсовета   Шушенского   района  

Красноярского края следующие изменения и дополнения: 

1.1. главу 1 дополнить статьей 1.1 следующего содержания: 

«Статья 1.1. Наименование муниципального образования 

 

Полное наименование муниципального образования – «сельское 

поселение Каптыревский сельсовет Шушенского муниципального района 

Красноярского края», сокращенное – «Каптыревский сельсовет Шушенского 

района Красноярского края», «Каптыревский сельсовет». Данные 

наименования равнозначны.»; 

1.2. в статье 4:  

- в абзаце первом пункта 8 после слова «актов» дополнить словами 

« ,соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления,»; 

- в абзаце втором пункта 8 слова «муниципального нормативного 

правового акта происходит путем доведения его» заменить словами 

«муниципальных правовых актов, а также соглашений, заключаемых между 

органами местного самоуправления происходит путем доведения их»; 

            1.3. пункт 3 статьи 6 дополнить предложением следующего 

содержания: 

«Главой администрации является Глава сельсовета.»; 

            1.4. в статье 7: 

- подпункт 1.15 пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«1.15. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 



местного значения в границах населенных пунктов сельсовета и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов сельсовета, организация дорожного 

движения, а также осуществление иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;»; 

- в подпункте 1.24 пункта 1 слово «сбору» заменить словом  

«накоплению;»; 

           - в подпункте 1.33 пункта 1 слова «О государственном кадастре 

недвижимости» заменить словами «О кадастровой деятельности»; 

          - пункт 1 дополнить подпунктом 1.34 следующего содержания: 

«1.34. 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;»;  

           - пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Органы местного самоуправления поселения, входящего в состав 

муниципального района, вправе заключать соглашения с органами местного 

самоуправления муниципального района о передаче им осуществления части 

полномочий по решению вопросов местного значения, за счет 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в 

бюджет муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации.»; 

- в пунктах 3, 4 слово «полномочий» заменить словами «части своих 

полномочий по решению вопросов местного значения»; 

          1.5. в пункте 2 статьи 7.1 слова «из федерального бюджета и бюджета 

Красноярского края» заменить словами «из  бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации»; 

          1.6. пункт 2 статьи 11 исключить; 

          1.7. пункт 5 статьи 12 исключить; 

          1.8.пункт 7.1  статьи 14 дополнить словами «, если иное не 

предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

          1.9. пункт 16 статьи 15 дополнить словами «в порядке, 

установленном муниципальным нормативным правовым актом»; 

          1.10.  статью 16 изложить в следующей редакции: 

          «Статья 16. Исполнение полномочий главы сельсовета 
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1. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения 

либо применения к нему по решению суда мер процессуального 

принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от 

должности его полномочия временно исполняет заместитель Главы 

сельсовета, а в случае, если указанное лицо не назначено или временно 

отсутствует, то эти обязанности исполняет специалист администрации, 

имеющий наибольший стаж муниципальной службы. 

 2. В случае временного отсутствия Главы сельсовета (отпуск, болезнь, 

командировка и т.д.) его полномочия, за исключением полномочий по 

утверждению штатного расписания, приему и увольнению работников 

администрации сельсовета, отмене правовых актов Главы сельсовета, 

исполняет заместитель Главы сельсовета, а если заместитель отсутствует 

либо не назначен - иное должностное лицо по решению сельского Совета 

депутатов. 

           1.11.  пункт  5 статьи 19  изложить в следующей редакции: 

«5. Депутаты совета осуществляют свои полномочия, как правило, на 

непостоянной основе.»; 

            1.12.  в статье 27:   

- пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Депутатом Совета может быть избран гражданин Российской 

Федерации, достигший на день голосования 18-ти летнего возраста, 

обладающий избирательным правом.»; 

- пункт 3 исключить; 

          1.13.  пункт 2.2 статьи 28 дополнить словами «, если иное не 

предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

          1.14.  подпункт 1.6 пункта 1 статьи 31 исключить; 
          1.15. в пункте 3 статьи 34 после слова «опубликованию» дополнить 

словом «(обнародованию)»; 

          1.16. в пункте 2 статьи 36 слово «состоявшим» заменить словом 

«состоявшимся»; 

          1.17.  в статье 38: 

- в подпункте 1 пункта 2 слова «устава или законов красноярского 

края» заменить словами «Устава или законов Красноярского края»; 

- пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. По проектам правил благоустройства территорий, проектам, 

предусматривающим внесение изменений в утвержденные правила 

благоустройства территорий проводятся публичные слушания, порядок 

организации и проведения которых определяется нормативным правовым 

актом представительного органа с учетом положений законодательства о 

градостроительной деятельности.»; 

           1.18. в статье 41.1: 

- пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Староста сельского населенного пункта (староста) – лицо, 

уполномоченное представлять интересы жителей населенного пункта, 



расположенного в поселении, во взаимоотношениях с органами местного 

самоуправления. Староста действует на общественных началах на принципах 

законности и добровольности.»; 

- в пункте 3 слова «по выбору» заменить словами «по назначению»; 

- подпункт 4 пункта 7 изложить в следующей редакции: 

«4) содействует органам местного самоуправления в организации и 

проведении публичных слушаний, обнародовании их результатов в сельском 

населенном пункте.»; 

          1.19.  абзац 2 пункта 2 статьи 47 изложить в следующей редакции: 

         «Право поступления на муниципальную службу имеют граждане 

Российской Федерации, отвечающие квалификационным требованиям по 

замещаемой муниципальной должности. Не допускается установление при 

приёме на муниципальную службу, каких бы то ни было прямых или 

косвенных ограничений и преимуществ в зависимости от расы, пола, 

национальности, языка, социального происхождения, места жительства, 

отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям. А также от других обстоятельств, не связанных с 

профессиональными и деловыми качествами муниципального служащего.»; 

           1.20.  подпункт 2 пункта 1 статьи 50 изложить в следующей 

редакции: 

«2) право на своевременное и в полном объеме получение денежного 

вознаграждения; 

          1.21. в пункте 3 статьи 50.1 слова «составляла 45» заменить словами 

«составляла не более 45»; 

          1.22.  пункт 3 статьи 55 изложить в следующей редакции: 

«3. Проект бюджета должен содержать: 

          общую сумму доходов, с выделением основных доходных источников; 

          общую сумму расходов, с выделением ассигнований на 

финансирование долгосрочных планов и программ социально-

экономического развития территории, отдельных мероприятий, на 

содержание муниципальных учреждений и органов местного самоуправления 

и другие расходы;  

         дефицит бюджета.»; 

          1.23.  в пункте 4 статьи 60 слова «устава или законов Красноярского 

края» заменить словами «Устава или законов Красноярского края»;  

           1.24.  статью 62 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

«3. Действие подпункта 1.24 пункта 1 статьи 7 настоящего Устава в 

редакции Решения от 19.02.2016  № 36 «О внесении изменений и дополнений 

в Устав Каптыревского сельсовета Шушенского района» приостановлено до 

01.01.2021 г. в соответствии с Законом Красноярского края от 31.10.2019 № 

8-3238 «О внесении изменений в статью 1 Закона края «О закреплении 

вопросов местного значения за сельскими сельсоветами Красноярского 

края».  



          2.    Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 

постоянную комиссию по законности, правопорядку, социальной защите 

населения, здравоохранению, образованию, культуре и делам молодёжи. 

          3. Глава Каптыревского сельсовета обязан опубликовать 

(обнародовать) зарегистрированное Решение о внесении изменений и 

дополнений в Устав сельсовета, в течение семи дней со дня его поступления 

из Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 

Красноярскому краю. 

          4. Настоящее Решение о внесении изменений и дополнений в Устав 

Каптыревского сельсовета Шушенского района Красноярского края вступает 

в силу со дня официального опубликования (обнародования).  

 

 

 

 

Председатель Каптыревского 

сельского Совета депутатов                                               О.А. Шейбина 

 

Глава Каптыревского сельсовета                                       О.Н. Горлов                   
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