
           КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

ПЯТКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ КАЗАЧИНСКОГО РАЙОНА 

ПЯТКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

25.01.2021                                     с. Пятково                                             № 6-17 

 

О внесении изменений в Устав Пятковского 

сельсовета Казачинского района 

 

В целях приведения Устава Пятковского сельсовета Казачинскогорайона 

Красноярского края в соответствие с требованиями федерального и краевого 

законодательства, руководствуясь статьями 57, 58 Устава Пятковского сельсовета 

Казачинского района Красноярского края, Пятковский сельский Совет депутатов 

РЕШИЛ: 

           1.    Решение № 5-12 от 28.12.2020 «О внесении изменений в Устав 

Пятковского сельсовета Казачинского района» отменить; 

2. Внести в Устав Пятковского сельсовета Казачинского района 

Красноярского края следующие изменения: 

1.1. пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Пятковский сельсовет (далее по тексту Устава также - сельсовет, 

поселение, муниципальное образование) является в соответствии с Федеральным 

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

самоуправления в Российской Федерации» самостоятельным муниципальным 

образованием, находящимся в границах Казачинского района Красноярского края, 

местное самоуправление в котором осуществляется в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, Уставом и законами 

Красноярского края и настоящим Уставом.»; 

1.2.в статье 5: 

- 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 портале, объемные графические и табличные 

приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.»; 

1.3. статью 6 исключить; 

1.4. наименование статьи 7изложить в следующей редакции: 

«Статья 7. Вопросы местного значения сельсовета»; 

1.5. пункт 1 статьи 7.2 дополнить подпунктом 18 следующего 

содержания: 

«18) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 

замещения сотрудником указанной должности.»; 

1.6.в статье 9: 

-пункт 2 изложить в следующей редакции: 

http://pravo.minjust.ru/
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«2. Сельский Совет депутатов (далее по тексту Устава также – Совет 

депутатов, сельский Совет, Совет) – представительный орган местного 

самоуправления, состоящий из 7 депутатов, избираемый на основе всеобщего 

равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 

лет.»; 

- в пункте 3 слова «Администрация сельсовета (далее также – 

Администрация сельсовета)» заменить словами «Администрация Пятковского 

сельсовета (далее также – Администрация сельсовета)»; 

1.7.в пункте 4 статьи 9.1слова «в количестве (шести,)» заменить словами 

«в количестве шести»; 

1.8.  в статье 14: 

- второе предложение пункта 5 исключить; 

- пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Гарантии осуществления полномочий главы сельсовета устанавливаются 

настоящим Уставом в соответствии с федеральными законами и законами 

Красноярского края.»;  

1.9.в статье 16: 

- абзац первый считать пунктом 1; 

- в подпункте 14 пункта 1 слово «удаление» заменить словом «удаления»; 

- в пункте 2 цифры «3-6, 8, 10» заменить цифрами «3-6, 10»; 

1.10.в пункте 1 статьи 17: 

- подпункт 7 исключить; 

- подпункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8) утверждает штатное расписание, организует работу с кадрами в 

администрации, их аттестацию, получение профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования;»; 

1.11. пункт 2 статьи 18 изложить в следующей редакции: 

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

командировка) его полномочия исполняет специалист Администрации  

Пятковского сельсовета, а в случае его отсутствия – иное должностное лицо, 

определенное Советом депутатов.»; 

1.12. в пункте 4 статьи 20 слова «официального опубликования» заменить 

словами «официального опубликования (обнародования)»; 

1.13.в статье 21: 

- второе предложение пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«Депутатом Совета может быть избран гражданин Российской Федерации, 

достигший на день голосования возраста 18 лет, обладающий избирательным 

правом.»; 

- пункт 4 изложить в следующей редакции:  

«4. Сельский совет может осуществлять свои полномочия в случае избрания 

не менее двух третей от установленной численности депутатов.»; 

1.14. в статье 22: 

- подпункт 2 пункта 2 дополнить подпунктом2.1 следующего 

содержания: 

«2.1) созывает, в том числе по требованию группы депутатов численностью 

не менее одной трети от общего числа избранных депутатов или по требованию не 

менее 10 % жителей поселения, а также по собственной инициативе внеочередную 

сессию;»; 

- пункт 3 исключить; 



1.15. пункт 5 статьи 23 исключить; 

1.16. в статье 24: 

- в пункте 3 слова «председателя сельского Совет» заменить словами 

«председателя сельского Совета»; 

- в пункте 6 слова «не менее 1/3 депутатов» заменить словами «не менее 

одной трети от установленной численности депутатов»; 

1.17. в статье 29: 

- первое предложение пункта 4 после слов «для подписания и 

обнародования» дополнить словами «в течение 10 дней»; 

1.18. в подпункте 2 пункта 1 статьи 30 слова «двумя третями депутатов» 

заменить словами «двумя третями от установленной численности депутатов»; 

1.19.в статье 31: 

- в пункте 2 цифры «3, 4, 5, 7» заменить цифрами «3, 4, 5»; 

- в пункте 3 цифры «6, 7» заменить цифрами «6, 7, 10»; 

- пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Досрочно утративший свои полномочия депутат может вновь обрести их 

лишь в случае нового избрания. Лица, являвшиеся депутатами сельского Совета, 

распущенного на основании части 2.1 статьи 73 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

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.»; 

1.20. в пункте 1 статьи 32: 

- слова «органом сельского самоуправления» заменить словами 

«органомместного самоуправления»; 

- второе предложение исключить; 

1.21. статью 35 изложить в следующей редакции: 

«Статья 35. Местный референдум 

1. В целях решения непосредственно населением вопросов местного 

значения проводится местный референдум. 

2. Местный референдум проводится на всей территории поселения. 

3. Решение о назначении местного референдума принимается Советом 

депутатов: 

1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, в 

количестве не менее 10 человек для выдвижения инициативы проведения местного 

референдума, при условии сбора подписей в поддержку данной инициативы в 

количестве 1 % подписей от числа участников референдума, зарегистрированных 

на территории поселения, но не менее 25 подписей. 

Инициативную группу вправе образовать гражданин или группа граждан 

Российской Федерации, имеющие право на участие в референдуме; 

2) по инициативе, выдвинутой руководящим органом избирательного 

объединения, иных общественных объединений, уставы которых предусматривают 

участие в выборах и референдумах и которые зарегистрированы в установленном 

законом порядке, при условии сбора подписей в поддержку данной инициативы в 

количестве 1 % подписей от числа участников референдума, зарегистрированных 

на территории поселения, но не менее 25 подписей. 

3) по инициативе Совета депутатов и главы местной администрации, 

выдвинутой ими совместно, оформляется правовыми актами Совета депутатов и 

главы местной администрации, в поддержку такой инициативы проведения 



местного референдума инициативная группа не создается, подписи участников 

референдума не собираются. 

4. Период сбора подписей участников референдума в поддержку инициативы 

проведения местного референдума - 20 дней. 

5. Совет депутатов обязан назначить местный референдум в течение 30 дней 

со дня поступления в Совет документов, на основании которых назначается 

местный референдум. 

Если местный референдум не назначен Советом депутатов в установленный 

срок, референдум назначается судом на основании обращения граждан, 

избирательных объединений, главы поселения, органов государственной власти 

Красноярского края, Избирательной комиссии Красноярского края или прокурора. 

6. Не могут выноситься на местный референдум вопросы, отнесенные 

законодательством к ведению органов государственной власти, других 

муниципальных образований, а также: 

1) о досрочном прекращении или продлении срока полномочий, 

приостановлении осуществления полномочий органов местного самоуправления, а 

также о проведении досрочных выборов в органы местного самоуправления либо 

об отсрочке указанных выборов; 

2) о персональном составе органов местного самоуправления; 

3) об избрании депутатов и должностных лиц, об утверждении, о назначении 

на должность и об освобождении от должности должностных лиц, а также о даче 

согласия на их назначение на должность и освобождение от должности; 

4) о принятии или об изменении бюджета поселения, исполнении и 

изменении финансовых обязательств поселения; 

5) о принятии чрезвычайных и срочных мер по обеспечению здоровья и 

безопасности населения. 

7. Вопросы, выносимые на местный референдум, не должны ограничивать 

или отменять общепризнанные права и свободы человека и гражданина, 

конституционные гарантии их реализации, а также должны исключать 

возможность их множественного толкования. 

Формулировка вопроса, выносимого на референдум, должна быть ясной и 

обеспечивать возможность однозначного ответа на поставленный вопрос. 

8. В местном референдуме имеют право участвовать все граждане 

Российской Федерации, место жительства которых расположено в границах 

поселения, обладающие избирательным правом в соответствии с федеральными 

гарантиями избирательных прав граждан. Граждане Российской Федерации 

участвуют в местном референдуме на основе всеобщего равного и прямого 

волеизъявления при тайном голосовании. 

9. Местный референдум считается состоявшимся, если в голосовании 

приняло участие более 50 % участников референдума, внесенных в списки 

участников референдума. 

10. Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение 

подлежат обязательному опубликованию (обнародованию). 

Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному 

исполнению на территории поселения и не нуждается в утверждении какими-либо 

органами государственной власти, их должностными лицами или органами 

местного самоуправления. 

Органы местного самоуправления обеспечивают исполнение принятого на 

местном референдуме решения в соответствии с разграничением полномочий 

между ними, установленным настоящим Уставом. 



11.Расходы, связанные с подготовкой и проведением местного референдума, 

с момента принятия решения о его назначении, производятся за счет средств 

бюджета поселения. Использование в целях агитации на референдуме средств 

бюджета поселения не допускается. 

12. Назначение и проведение местного референдума осуществляется в 

соответствии с законодательством.»; 

1.22. в статье 37: 

- пункт 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Решение о назначении муниципальных выборов принимается не ранее чем з

а 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования, если иное не предусмотр

ено действующим законодательством.»; 

- пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию 

(обнародованию).»; 

1.23. статью 39 изложить в следующей редакции: 

«Статья 39. Обращения граждан в органы местного самоуправления 

1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в 

органы местного самоуправления. 

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, 

установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан 

должностные лица местного самоуправления несут ответственность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.»; 

1.24. в статье 39.1: 

- пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Голосование по вопросам изменения границ сельсовета, преобразования 

сельсовета считается состоявшимся, если в нем приняло участие более половины 

жителей сельсовета или части сельсовета, обладающих избирательным правом.»; 

- пункт 3 дополнить словами «или части сельсовета»; 

1.25. в пункте 2 статьи 40 слово «общие» исключить; 

1.26.в статье 41: 

- наименование статьи изложить в следующей редакции: 

«Статья 41. Собрания, конференции жителей»: 

- пункты 2.4 - 2.6 изложить в следующей редакции: 

«2.4. определение основных направлений деятельности территориального 

общественного самоуправления; 

2.5. утверждение сметы доходов и расходов ТОС и отчета о ее исполнении; 

2.6. рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов 

территориального общественного самоуправления.»; 

1.27. в пункте 1 статьи 42 слово «общих» исключить; 

1.28. статью 43 изложить в следующей редакции: 

«Статья 43. Осуществление территориального общественного 

самоуправления 

Территориальное общественное самоуправление осуществляется в 

соответствии с законодательством, настоящим Уставом, и (или) решениями Совета 

депутатов.»; 

1.29. в статье 49: 

- пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Составление проекта бюджета основывается на: 
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положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику 

(требования к бюджетной политике) в Российской Федерации; 

основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной 

политики Российской Федерации (основных направлениях бюджетной и налоговой 

политики Красноярского края, основных направлениях бюджетной и налоговой 

политики муниципальных образований); 

прогнозе социально-экономического развития; 

бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений 

бюджетного прогноза) на долгосрочный период; 

государственных (муниципальных) программах (проектах государственных 

(муниципальных) программ, проектах изменений указанных программ).»; 

- в пункте 6 слова «официальному опубликованию» заменить словами 

«официальному опубликованию (обнародованию)»; 

1.30. главу 8 дополнить статьей 49.1 следующего содержания: 

«Статья 49.1. Исполнение бюджета поселения 

1. Исполнение бюджета поселения производится в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации и обеспечивается администрацией 

поселения с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», а также принимаемыми в соответствии с ними законами 

Красноярского края. 

2. Исполнение бюджета поселения организуется на основе сводной 

бюджетной росписи и кассового плана.»; 

1.31. статью 51 изложить в следующей редакции: 

«Статья 51. Понятие и правовая регламентация муниципальной службы 

1. Муниципальная служба - профессиональная деятельность граждан, 

которая осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной 

службы, замещаемых путем заключения трудового договора (контракта). 

2. Глава поселения, депутаты Совета депутатов поселения, члены выборных 

органов территориального общественного самоуправления не являются 

муниципальными служащими. Для технического обеспечения деятельности 

администрации поселения в штатное расписание могут включаться должности, не 

относящиеся к должностям муниципальной службы. 

Поступление на муниципальную службу, ее прохождение и прекращение, а 

также организация муниципальной службы осуществляются в соответствии с 

федеральными законами, законами края, настоящим Уставом и иными 

муниципальными правовыми актами. 

3. Право поступления на муниципальную службу имеют граждане 

Российской Федерации, отвечающие квалификационным требованиям по 

замещаемой должности муниципальной службы. При поступлении на 

муниципальную службу, а также при ее прохождении не допускается установление 

каких бы то ни было прямых или косвенных ограничений или преимуществ в 

зависимости от пола, расы, национальности, происхождения, имущественного и 

должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, а также от других обстоятельств, 

не связанных с профессиональными и деловыми качествами муниципального 

служащего.»; 

1.32. пункт 1 статьи 52 изложить в следующей редакции: 



«1. Должность муниципальной службы - должность в органе местного 

самоуправления, которая образуется в соответствии с уставом поселения, с 

установленным кругом обязанностей по обеспечению исполнения полномочий 

органа местного самоуправления или лица, замещающего муниципальную 

должность.»; 

1.33. абзац первый пункта 1 статьи54 изложить в следующей редакции: 

«1. Настоящим Уставом лицу, замещающему муниципальную должность 

на постоянной основе, устанавливаются следующие гарантии:»; 

1.34. в статье 54-1: 

- пункт 6 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Минимальный размер пенсии за выслугу лет составляет 1000 рублей.»; 

- абзац второй пункта 8 исключить; 

1.35. в статье 54-2: 

- дополнить пунктом 2 следующего содержания: 

«2. Депутату представительного органа для осуществления своих 

полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы 

(должности) на период, продолжительность которого составляет в совокупности 4 

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 

представительным органом.»; 

1.36.в пункте 6 статьи 56 слова «официального опубликования» заменить 

словами «официального опубликования (обнародования)». 

2. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой. 

           3. Глава Пятковского сельсовета обязан опубликовать (обнародовать) 

зарегистрированное настоящее Решение 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, следующего за днем 

официального опубликования (обнародования). 

 

 

 

 

Глава сельсовета                                                                               Т.И. Тюлькова 
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