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*ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО* №1 18 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА

ОБЪЯВЛЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Администрация Майского сельсовета уведомляет, что 10.03.2021 г. в 10-00 ч будут проводиться публич-
ные слушания по вопросу рассмотрения проекта решения сельского Совета депутатов «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав Майского сельсовета»

Слушания будут проходить по адресу: Идринский район, с. Майское Утро, ул. Молодежная ,22, здание СДК. 
Письменные замечания и предложения заинтересованных лиц по проекту решения сельского Совета де-

путатов «О внесении изменений и дополнений в Устав Майского сельсовета», а также заявки на участие 
(выступление) в публичных слушаниях по указанному проекту принимаются в администрации Майского 
сельсовета по адресу: Идринский район, с. Майское Утро ул. Молодежная, 22 ежедневно с 8 ч. 00 м. до 
12 ч. 00 м. и с 13 ч. 00 м. до 16 ч. 00 м., кроме выходных.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ИДРИНСКИЙ РАЙОН

МАЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ

18.02.2021 с. Майское Утро №7-13-р

Об одобрении проекта Решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Майского сельсовета 
Идринского района Красноярского края» и проведения по нему публичных слушаний. В соответствии 
с требованиями Федерального закона от 06 октября 2003 года№131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в российской Федерации», Совет депутатов Майского сельсовета

РЕШИЛ:

1. Одобрить проект Решения « О внесении изменений и дополнений в Устав Майского сельсовета Идрин-
ского района Красноярского края»(далее-проект Решения)-приложение 1. 2. Опубликовать проект Решения 
« О внесении изменений и дополнений в Устав Майского сельсовета Идринского района Красноярского 
края» в газете «Ведомости Майского сельсовета». 3. Назначить публичные слушания по проекту Реше-
ния на 10-00 часов 10.03.2021 года. 4. Провести публичные слушания в здании СДК по адресу: Красно-
ярский край, Идринский район, с. Майское утро,ул.Молодежная,д.22 1 этаж. 5. Настоящее Решение всту-
пает в силу со дня его опубликования.

Глава сельсовета,
председатель сельского
Совета депутатов С.В. Митин

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
МАЙСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ИДРИНСКОГО РАЙОНА 

МАЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ

«___» ________ 2021 с. Майское Утро № _____

О внесении изменений в Устав Майского сельсовета Идринского района

В целях приведения Устава Майского сельсовета Идринского района Красноярского края в соответствие
с требованиями федерального и краевого законодательства, руководствуясь статьями ____ Устава Майско-
го сельсовета Идринского района Красноярского края, Майский сельский Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Майского сельсовета Идринского района Красноярского края следующие изменения:
1.1. в пункте 1 статьи 2 слова «(далее – сельсовет)» заменить словами «(далее по тексту Устава также – 

поселение, сельсовет, муниципальное образование)»;
1.2. в статье 4:
- пункт 1 исключить;
- дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10. Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений

дополнительно используется сетевое издание – портал Минюста России «Нормативные правовые акты в 
Российской Федерации» (http://pravo.minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого 
издания Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018).

В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта на указанном пор-
тале, объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.»;

1.3. статью 5 исключить;
1.4. в статье 6:
- подпункт 33 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«33) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении комплексных кадастровых работ;»; 
- в пунктах 3, 4 слова «о передаче полномочий» заменить словами «о передаче осуществления части сво-

их полномочий по решению вопросов местного значения»;
1.5. пункт 1 статьи 6.2 дополнить подпунктами 18, 19 следующего содержания:
«18) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и 

членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности;
19) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения.»;
1.6. пункт 2 статьи 10 исключить;
1.7. пункт 9 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«9. Гарантии осуществления полномочий главы сельсовета устанавливаются настоящим Уставом в со-

ответствии с федеральными законами и законами Красноярского края.»;
1.8. статью 12 дополнить пунктом 2 следующего содержания:
«2. Глава сельсовета представляет Совету депутатов ежегодные отчеты о результатах своей деятельно-

сти, деятельности администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов в 
порядке, установленном муниципальным нормативным правовым актом.»;

1.9. в пункте 4 статьи 17 слова «, если в самом акте не указан более поздний срок его вступления в силу» 
исключить;

1.10. в пункте 3 статьи 18 слова «на основе на основе» заменить словами «на основе»;
1.11. в пункте 3 статьи 19 слова «, подписывает решения Совета депутатов» исключить;
1.12. статью 20 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Гарантии осуществления полномочий депутата Совета депутатов сельсовета устанавливаются насто-

ящим Уставом в соответствии с федеральными законами и законами Красноярского края.»;
1.13. в статье 21:
- в пункте 5 слова «1/3 депутатов Совета» заменить словами «1/3 от общего числа избранных депута-

тов Совета»;
- в пункте 7 слова «не менее 1/3 депутатов» заменить словами «не менее 1/3 от общего числа избран-

ных депутатов»;

1.14. в статье 26:
- в пункте 3 слова «если иное не предусмотрено настоящим уставом или законодательством» заменить 

словами «если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»»;

- пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Нормативный правовой акт, принятый сельским Советом депутатов, направляется главе сельсове-

та для подписания и обнародования в течение 10 дней. Глава сельсовета имеет право отклонить норма-
тивный правовой акт, принятый представительным органом муниципального образования. В этом случае 
указанный нормативный правовой акт в течение 10 дней возвращается в представительный орган муни-
ципального образования с мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесе-
нии в него изменений и дополнений. Если глава сельсовета отклонит нормативный правовой акт, он вновь 
рассматривается представительным органом муниципального образования. Если при повторном рассмо-
трении указанный нормативный правовой акт будет одобрен в ранее принятой редакции большинством 
не менее двух третей от установленной численности депутатов представительного органа муниципаль-
ного образования, он подлежит подписанию главой сельсовета в течение семи дней и обнародованию.»;

1.15. в статье 28:
- подпункты 1.12, 1.13 считать пунктами 9, 10 соответственно;
- в пункте 4 слова «, если иное не установлено законодательством» исключить;
- пункт 7 дополнить предложением следующего содержания:
«Лица, являвшиеся депутатами сельского Совета, распущенного на основании части 2.1 статьи 73 Фе-

дерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» (за исключением лиц, в отношении которых судом установлен факт 
отсутствия вины за непроведение Советом правомочного заседания в течение трех месяцев подряд), не 
могут быть выдвинуты кандидатами на выборах, назначенных в связи с указанными обстоятельствами.»;

- в абзаце втором пункта 8 слова «высшего должностного лица Красноярского края (руководителя выс-
шего исполнительного органа государственной власти Красноярского края)» заменить словами «Губер-
натора Красноярского края»; 

1.16. статью 30 исключить;
1.17. в статье 34:
- пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Решение о назначении выборов депутатов Совета депутатов сельсовета принимается Советом депута-

тов не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования.»;
- в пункте 3 слова «официальному опубликованию» заменить словами «официальному опубликованию 

(обнародованию)», второе предложение исключить;
1.18. в статье 37:
- пункт 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления» дополнить словами «, обсуждения 

вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения,»;
- пункт 2 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
 «В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе прини-

мать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок 
назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения ини-
циативных проектов определяется нормативным правовым актом Совета депутатов.»;

1.19. в пунктах 2, 3 статьи 37.1 слова «жителей сельсовета» заменить словами «жителей сельсовета или 
части сельсовета»;

1.20. в подпункте 1 пункта 2 статьи 37.2 слова «устава или законов Красноярского края» заменить сло-
вами «Устава или законов Красноярского края»;

1.21. в статье 37.3:
- пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«- жителей сельсовета или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, до-

стигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке данного инициа-
тивного проекта.»;

- пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом депутатов. Для проведения опроса граж-

дан может использоваться официальный сайт муниципального образования в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет». В решении о назначении опроса граждан устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муниципального образования, участвующих в опросе;
6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с использованием 

официального сайта муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».»;

- пункт 4 дополнить предложением следующего содержания:
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе 

участвовать жители сельсовета или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, 
достигшие шестнадцатилетнего возраста.»;

- абзац второй пункта 7 дополнить словами «или жителей сельсовета»;
1.22. в пункте 7 статьи 37.4 слова «официального опубликования» заменить словами «официального 

опубликования (обнародования)»;
1.23. в пункте 1 статьи 37.5 слова «сход граждан проводиться» заменить словами «сход граждан про-

водится»;
1.24. пункт 4 статьи 37.6 дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по вопросам, имеющим при-

оритетное значение для жителей сельского населенного пункта.»;
1.25. главу 6 дополнить статьей 37.7 следующего содержания:
«Статья 37.7. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального 

образования или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право реше-
ния которых предоставлено органам местного самоуправления, в местную администрацию может быть 
внесен инициативный проект. Порядок определения части территории Майского сельсовета, на которой 
могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается нормативным правовым актом админи-
страции Майского сельсовета.

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная группа численно-
стью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории со-
ответствующего муниципального образования, органы территориального общественного самоуправления, 
староста сельского населенного пункта (далее - инициаторы проекта). Минимальная численность инициа-
тивной группы может быть уменьшена нормативным правовым актом представительного органа муници-
пального образования. Право выступить инициатором проекта в соответствии с нормативным правовым 
актом представительного органа муниципального образования может быть предоставлено также иным 
лицам, осуществляющим деятельность на территории соответствующего муниципального образования.
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3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального 

образования или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заин-

тересованных лиц в реализации данного проекта;
7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается использование этих средств 

на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей;
8) указание на территорию муниципального образования или его часть, в границах которой будет реа-

лизовываться инициативный проект, в соответствии с порядком, установленным нормативным правовым 
актом представительного органа муниципального образования;

9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом представительного органа муници-
пального образования.

4. Инициативный проект до его внесения в местную администрацию подлежит рассмотрению на схо-
де, собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по вопросам 
осуществления территориального общественного самоуправления, в целях обсуждения инициативного 
проекта, определения его соответствия интересам жителей муниципального образования или его части, 
целесообразности реализации инициативного проекта, а также принятия сходом, собранием или конфе-
ренцией граждан решения о поддержке инициативного проекта. При этом возможно рассмотрение не-
скольких инициативных проектов на одном сходе, одном собрании или на одной конференции граждан.

Нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования может быть 
предусмотрена возможность выявления мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проек-
та также путем опроса граждан, сбора их подписей.

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в местную администрацию прикладывают 
к нему соответственно протокол схода, собрания или конференции граждан, результаты опроса граждан 
и (или) подписные листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями муниципаль-
ного образования или его части.

5. Информация о внесении инициативного проекта в местную администрацию подлежит опубликова-
нию (обнародованию) и размещению на официальном сайте муниципального образования в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня внесения инициатив-
ного проекта в местную администрацию и должна содержать сведения, указанные в части 3 настоящей 
статьи, а также об инициаторах проекта. Одновременно граждане информируются о возможности пред-
ставления в местную администрацию своих замечаний и предложений по инициативному проекту с ука-
занием срока их представления, который не может составлять менее пяти рабочих дней. Свои замечания 
и предложения вправе направлять жители муниципального образования, достигшие шестнадцатилетнего 
возраста. В случае, если местная администрация поселения не имеет возможности размещать указанную 
информацию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанная информация разме-
щается на официальном сайте муниципального района, в состав которого входит данное поселение. В 
сельском населенном пункте указанная информация может доводиться до сведения граждан старостой 
сельского населенного пункта.

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению местной администрацией в течение 
30 дней со дня его внесения. Местная администрация по результатам рассмотрения инициативного про-
екта принимает одно из следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных решением о местном бюджете, на соответствующие цели и (или) в соответствии 
с порядком составления и рассмотрения проекта местного бюджета (внесения изменений в решение о 
местном бюджете);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указанием при-
чин отказа в поддержке инициативного проекта.

7. Местная администрация принимает решение об отказе в поддержке инициативного проекта в одном 
из следующих случаев:

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения;
2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных нормативных пра-

вовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Красноярского края, 
уставу муниципального образования;

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного самоуправ-
ления необходимых полномочий и прав;

4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необходимом для реализации инициативно-
го проекта, источником формирования которых не являются инициативные платежи;

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более эффективным 
способом;

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
8. Местная администрация вправе, а в случае, предусмотренном пунктом 5 части 7 настоящей статьи, 

обязана предложить инициаторам проекта совместно доработать инициативный проект, а также рекомен-
довать представить его на рассмотрение органа местного самоуправления иного муниципального обра-
зования или государственного органа в соответствии с их компетенцией.

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также прове-
дения их конкурсного отбора устанавливается представительным органом (сходом граждан, осуществля-
ющим полномочия представительного органа) муниципального образования.

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет 
межбюджетных трансфертов из бюджета Красноярского края, требования к составу сведений, которые 
должны содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных проектов, в том чис-
ле основания для отказа в их поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных 
проектов устанавливаются в соответствии с законом и (или) иным нормативным правовым актом Крас-
ноярского края. В этом случае требования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи не применяются.

11. В случае, если в местную администрацию внесено несколько инициативных проектов, в том числе 
с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, местная администрация организует 
проведение конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов проекта.

12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на коллегиальный орган (ко-
миссию), порядок формирования и деятельности которого определяется нормативным правовым актом 
представительного органа муниципального образования. Состав коллегиального органа (комиссии) фор-
мируется местной администрацией. При этом половина от общего числа членов коллегиального органа 
(комиссии) должна быть назначена на основе предложений представительного органа муниципально-
го образования. Инициаторам проекта и их представителям при проведении конкурсного отбора должна 
обеспечиваться возможность участия в рассмотрении коллегиальным органом (комиссией) инициативных 
проектов и изложения своих позиций по ним.

13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории соответствующего муниципаль-
ного образования, уполномоченные сходом, собранием или конференцией граждан, а также иные лица, опре-
деляемые законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять общественный контроль за ре-
ализацией инициативного проекта в формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

14. Информация о рассмотрении инициативного проекта местной администрацией, о ходе реализации 
инициативного проекта, в том числе об использовании денежных средств, об имущественном и (или) тру-
довом участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) и раз-
мещению на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». Отчет местной администрации об итогах реализации инициативного проекта подлежит 
опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 30 календарных дней со дня завер-
шения реализации инициативного проекта. В случае, если местная администрация поселения не имеет 
возможности размещать указанную информацию в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», указанная информация размещается на официальном сайте муниципального района, в состав кото-
рого входит данное поселение. В сельском населенном пункте указанная информация может доводиться 
до сведения граждан старостой сельского населенного пункта.»;

1.26. в статье 39.1:
- наименование статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 39.1. Собрания, конференции жителей»;
- пункт 2 дополнить подпунктом 2.7 следующего содержания:
«2.7. обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его одобрении.»;
1.27. в статье 40:
- в пункте 1 слово «общих» исключить;
- пункт 2 дополнить подпунктом 2.5 следующего содержания:
«2.5. органы ТОС могут выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.»;
1.28. в статье 41 слова «и уставом территориального общественного самоуправления, а также» заме-

нить словами «и (или)»;
1.29. в пункте 2 статьи 43 слова «муниципальной собственности» заменить словами «муниципально-

го имущества»;
1.30. пункт 1 статьи 47 изложить в следующей редакции:
«1. Составление проекта бюджета основывается на:
положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федера-

ции, определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации;
основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федера-

ции (основных направлениях бюджетной и налоговой политики Красноярского края, основных направ-
лениях бюджетной и налоговой политики муниципальных образований);

прогнозе социально-экономического развития;
бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений бюджетного прогноза) на дол-

госрочный период;
государственных (муниципальных) программах (проектах государственных (муниципальных) программ, 

проектах изменений указанных программ).»;
1.31. главу 8 дополнить статьей 49.2 следующего содержания:
«Статья 49.2. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмотренных статьей 

37.7 настоящего Устава, являются предусмотренные решением о местном бюджете бюджетные ассигно-
вания на реализацию инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов инициатив-
ных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета Красноярского края, предоставленных в 
целях финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств муниципального образования.

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных предпри-
нимателей и образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц, 
уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации в местный бюджет в целях реализации конкретных инициативных проектов.

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат возврату 
лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет. В случае обра-
зования по итогам реализации инициативного проекта остатка инициативных платежей, не использован-
ных в целях реализации инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в том чис-
ле организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе 
организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет, определяется нормативным право-
вым актом представительного органа (решением схода граждан, осуществляющего полномочия предста-
вительного органа) муниципального образования.

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного имуществен-
ного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.»;

1.32. пункт 1 статьи 53 дополнить подпунктом 1.7 следующего содержания:
1.8) предоставление служебного жилого помещения, а в случае невозможности предоставления слу-

жебного жилого помещения - возмещение расходов по найму жилого помещения, на период исполне-
ния полномочий.»;

1.33. в статье 54:
- в пункте 3 слова «составляла 45 процентов» заменить словами «составляла не более 45 процентов»;
- пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Минимальный размер пенсии за выслугу лет составляет 3000 рублей.»;
2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу Майского сельсовета.
3. Глава Майского сельсовета обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированное настоящее Ре-

шение в течение семи дней со дня его поступления из Управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Красноярскому краю.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования) за исклю-
чением абзацев второго, третьего подпункта 1.4 пункта 1 настоящего Решения, который вступает в силу 
со дня, следующего за днем его официального опубликования (обнародования) в печатном издании «Ве-
домости Майского Сельсовета», но не ранее 23.03.2021.

Глава сельсовета С.В. Митин

Порядок учета предложений жителей Майского сельсовета по проекту Устава 
Майского сельсовета, проекту решения Совета депутатов Майскою сельсовета о внесении 

изменений в Устав Майского сельсовета, участия жителей Майского сельсовета в их обсуждении

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в це-
лях учета предложений и определения форм участия жителей Майского сельсовета в обсуждении проек-
та Устава Майского сельсовета, проекта решения Совета депутатов Майского сельсовета о внесении из-
менений в Устав Майского сельсовета (далее - проект).

2. Граждане или их объединения по официально опубликованному проекту решения Майского сельского 
Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав Майского сельсовета, проживающие на 
территории Майского сельсовета, обладающие избирательным правом, вправе принять участие в обсуж-
дении проекта и внести свои предложения по проекту по адресу: Красноярский край. Идринский район, 
с. Майское Утро, ул. Молодежная, 22 администрация Майского

сельсовета
3. Поступившие в сельский Совет депутатов Майского сельсовета предложения по проекту, подлежат 

регистрации в журнале по прилагаемой форме: «Учет предложений по проекту решения Майского сель-
ского Совета депутатов «О внесении изменений в Устав Майского сельсовета» (Приложение № 1), пред-
ложения должны содержать:

- ссылки на абзац, пункт, часть, статью проекта:
- текст проекта:
- текст предложения к проекту и их обоснования:
- текст проекта с учетом предложений.
2) в предложениях должны быть указаны:
 - фамилия, имя. отчество жителя Майского сельсовета;
- адрес регистрации жителя Майского сельсовета:
- личная подпись жителя Майского сельсовета.
4. Предложения граждан вносятся только в отношении изменений, содержащихся в проекте решения 

Майского сельского Совета депутатов
5. Поступившие в Майский сельский Совет депутатов письменные предложения, не имеющие сведения 

о лице или названии объединения граждан, направивших не подписанные рассмотрению не подлежат.
6. Устные предложения граждан по проекту решения Майского сельского Совета депутатов «О внесении 

изменений в Устав Майского сельсовета». вносятся непосредственно в Майский сельский Совет и подле-
жат занесению я журнал «Учет предложений по проекту решения Майского сельского Совета депутатов 
«О внесении изменений в Устав Майского сельсовета»

7. При устном внесении предложения гражданин должен иметь при себе паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность.

Глава Майского сельсовета А.З. Дмитриев
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