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*ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО* №1 18 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА

ОБЪЯВЛЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Администрация Майского сельсовета уведомляет, что 02.02.2022 г. в 14-30 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 депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав Майского сельсовета», а также заяв-
ки на участие (выступление) в публичных слушаниях по указанному проекту принимаются в админи-
страции Майского сельсовета по адресу: Идринский район, с. Майское Утро ул. Молодежная, 22 еже-
дневно 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

18.01.2022    с. Майское Утро   №ВН-17-53-р

Об одобрении проекта Решения «О внесении изменений в Устав Майского сельсовета Идринского райо-
на» и проведения по нему публичных слушаний

В соответствии с требованиями Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Майский сельский Совет депута-
тов Идринского района Красноярского края РЕШИЛ:

1. Одобрить проект Решения «О внесении изменений в Устав Майского сельсовета Идринского района» 
(далее-проект Решения) - приложение 1.

2. Опубликовать проект Решения «О внесении изменений в Устав Майского сельсовета Идринского райо-
на» в газете «Ведомости Майского сельсовета».

3. Назначить публичные слушания по проекту Решения на 14-30 часов 02.02.2022  года.
4. Провести публичные слушания в здании СДК по адресу: Красноярский край, Идринский район, с. Май-

ское утро, ул. Молодежная, д.22, 1 этаж.
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.

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

Приложение 1
к Решению

Майского сельского Совета депутатов
Идринского района Красноярского края

 от 18.01.2022 г. № ВН-17-53-р

Проект КРАСНОЯРСКИЙ 
КРАЙ

МАЙСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ИДРИНСКОГО РАЙОНА 
МАЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

«___»________2022  с. Майское Утро    № _____

В целях приведения Устава Майского сельсовета Идринского района Красноярского края в соответствие с требова-
ниями федерального и краевого законодательства, руководствуясь статьей 24 Устава Майского 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 8 
статьи 4 слова «с момента принятия» заменить словами «со дня их подписания»;
1.2. в пункте 1 статьи 6:
- подпункт 9 изложить в следующей редакции:

«9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление муниципального контро-
ля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории поселения, 
требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфра-
структур и предоставляемых услуг, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными 
правилами;»;

- подпункт 15 изложить в следующей редакции:
«15) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах насе-

ленных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля на автомобильном транс-
порте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов поселе-
ния, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомо-
бильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции;»;

1.3. подпункт 2 пункта 1 статьи 6.2 изложить в следующей редакции:
«2) участие в организации и финансировании мероприятий, предусмотренных статьей 7.1-1 Закона РФ от

19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»;»;
1.4. в статье 8:
- в абзаце первом слово «наделяются» заменить словом «обладают»;
- в абзаце третьем слова «главы местной администрации» заменить словами «главы сельсовета»;
1.5. второе предложение пункта 6 статьи 11 исключить;
1.6. подпункт 7 пункта 1 статьи 12 исключить;
1.7. подпункт 2.8 пункта 2 статьи 14 изложить в следующей редакции:

«2.8) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства -
участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный граж-данин име-
ет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного госу-
дарства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на терри-
тории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право 
на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, 
если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;»;

1.8. в подпункте 8 пункта 2 статьи 19 слова «и является распорядителем по этим счетам» исключить;
1.9. в статье 20:
- пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Депутат обязан принимать участие в деятельности Совета, присутствовать на его заседаниях, работать
в комиссиях, иных органах Совета, в состав которых он избран.»;

- в пункте 3 слова «в новом составе» заменить словами «нового созыва»;
1.10. пункт 1 статьи 21 дополнить предложением следующего содержания:
«Сессия может состоять из одного или нескольких заседаний.»;
1.11. в статье 22 слова «его членов» заменить словами «депутатов от установленной численности Совета»; 1.12. в 
пункте 2 статьи 25 слово «администрации» исключить;
1.13. в пункте 1 статьи 27:

- в подпункте 1.2 слова «двумя третями депутатов Совета» заменить словами «двумя третями депутатов от
установленной численности депутатов Совета»;

- в подпункте 1.5 слово «утраты» заменить словами «в случае утраты»;
1.14. подпункт 1.7 пункта 1 статьи 28 изложить в следующей редакции:

«1.7. прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства -участника 
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный граж-данин имеет пра-
во быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государ-
ства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на терри-
тории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего 
право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного само-
управления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;»;

1.15. пункте 1 статьи 31:
- подпункт 1.4 исключить;
- подпункт 1.6 исключить;
1.16. статью 31.1 изложить в следующей редакции:
«Статья 31.1. Муниципальный контроль

1. Администрация сельсовета организует и осуществляет муниципальный контроль за соблюдением тре-
бований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, а в 
случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов 
местного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных феде-
ральными законами, законами Красноярского края.

2. Финансирование деятельности по муниципальному контролю осуществляется из местного бюджета в поряд-
ке, определенном бюджетным законодательством.

3. Порядок организации и осуществления муниципального контроля, полномочия контрольного органа устанав-
ливаются положением о виде муниципального контроля, утверждаемым представительным органом сельсовета.

4. В соответствии с частью 9 статьи 1 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» вид муниципального контроля подле-
жит осуществлению при наличии в границах муниципального образования объектов соответствующего вида 
контроля.»;

1.17. в статье 33:
- в подпункте 1.1.1 пункта 1.1 слова «для выдвижения инициативы проведения местного референдума»

исключить;
- в подпункте 1 пункта 2 слова «досрочных выборов органов» заменить словами «досрочных выборов в

органы»;
1.18. в пункте 3 статьи 34 слова «выборов» заменить словами «муниципальных выборов»;
1.19. первое предложение пункта 4 статьи 37.1 дополнить словами «, с учетом особенностей, установленных Фе-

деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ»;
1.20. в статье 37.2:
- пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативными правовыми
актами представительного органа в соответствии с частью 4 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- в пункте 4 слова «, порядок организации и проведения которых определяется нормативным правовым актом 
представительного органа с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности» заменить 
словами «в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности»;

1.21. в статье 37.4:
- пункт 5  изложить в следующей редакции:

«5. Депутат Совета депутатов поселения считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее по-
ловины избирателей, зарегистрированных в избирательном округе, по которому был избран депутат; глава посе-
ления считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных 
на территории поселения.»;

1.22. в подпункте 1 пункта 1 статьи 37.5 слова «изменения границ сельсовета» заменить словами «изменения 
границ сельсовета (муниципального района)»;

1.23. в статье 46:
- в пункте 1 слова «законами Российской Федерации и Красноярского края» заменить словами «Налого-

вым кодексом Российской Федерации»;
- пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи граждан, осуществляемые для реше-

ния конкретных вопросов местного значения. Размер платежей в порядке самообложения граждан устанавливает-
ся в абсолютной величине равным для всех жителей муниципального образования (населен-ного пункта (либо ча-
сти его территории), входящего в состав поселения), за исключением отдельных категорий граждан, численность 
которых не может превышать 30 процентов от общего числа жителей муниципального образования (населенного 
пункта (либо части его территории), входящего в состав поселения) и для которых размер платежей может быть 
уменьшен.»;

- в пункте 3 слова «пунктами 4 и 4.1» заменить словами «пунктами 4.1 и 4.3»;
1.24. подпункт 1.4 пункта 1 статьи 53 изложить в следующей редакции:

«1.4) получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения пол-
номочий;»;

1.25. в пункте 1 статьи 54.1:
- абзац второй подпункта 1 исключить; 
- абзац второй подпункта 2 исключить; 
- абзац второй подпункта 4 исключить; 
- дополнить пунктом 2 следующего содержания:
«2. Депутату представительного органа для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гаранти-

руется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого составляет в совокупности 
не менее двух рабочих дней в месяц.

Освобождение от выполнения производственных или служебных обязанностей депутата, осуществляющего свои 
полномочия на непостоянной основе, производится по заявлению депутата в порядке, установленном представи-
тельным органом.»;

1.26. в статье 57 слова «группа депутатов численностью не менее одной трети от состава Совета» заменить сло-
вами «депутаты Совета депутатов»;

1.27. в абзаце втором пункта 1 статьи 59:
- слово «его» исключить;

- дополнить словами «уведомления о включении сведений об уставе муниципального образования, реше-
нии о внесении изменений в устав муниципального образования в государственный реестр уставов муниципаль-
ных образований Красноярского края».

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу Майского сельсовета.
3. Глава Майского сельсовета Идринского района Красноярского края обязан опубликовать (обнародовать)

зарегистрированное настоящее Решение в течение семи дней со дня поступления из Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю уведомления о включении сведений о настоящем реше-
нии в государственный реестр уставов муниципальных образований Красноярского края.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования). 

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