
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  

КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОН 

ГАЛАНИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ  

 

14.09.2017 г.                                            с.Галанино                                         №19-46        

 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав Галанинского сельсовета 

Казачинского района Красноярского края 

 

В целях приведения Устава Галанинского сельсовета Казачинского 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 66 ,67,68 Устава Галанинского сельсовета 

Казачинского района Красноярского края, Галанинский сельский Совет депутатов  

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Устав Галанинского сельсовета Казачинского района Красноярского 

края следующие изменения: 

1.1. в статье 8: 

- пункт 1 дополнить подпунктами 14, 15, 16  ,17 следующего содержания: 

«14) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного 

фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 

использования в соответствии с жилищным законодательством; 

15) создание условий для организации проведения независимой оценки качества 

оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены 

федеральными законами; 

16) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации»; 

17) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта. 

1.2. в статье 13: 

- дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 

«1.1. Глава сельсовета осуществляет свои полномочия на постоянной основе»; 

- пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Глава сельсовета должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами»; 

1.3. в статье 15: 

- дополнить пунктами 2-16следующего содержания: 
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2-16 Полномочия Главы сельсовета прекращаются досрочно в случае несоблюдения 

ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным 

законом от 25.12.2008  № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 

от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7.05.2013   

№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 

за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами»; 

- подпункт 2.3 пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«2.3. отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

- в подпункте 2.11 пункта 2 слова «частями 3, 5 статьи» заменить словами 

«частями 3, 5, 7.2 статьи»; 

1.4.  в статье 16: 

- в подпункте 11 пункта 1 слова «переподготовку и повышение квалификации» 

заменить словами «профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений»; 

1.5. пункт 1 статьи 17 изложить в следующей редакции: 

«1. В случае досрочного прекращения полномочий Главы сельсовета либо 

применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде 

заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия 

временно осуществляет заместитель Главы сельсовета, а в случае если заместитель Главы 

сельсовета отсутствует или не назначен указанные полномочия исполняет  специалист 

Администрации Галанинского сельсовета»; 

1.6. пункт 5 статьи 20 изложить в следующей редакции: 

«5. Депутатом Совета может быть избран гражданин Российской Федерации, 

достигший на день голосования возраста 18 лет, обладающий избирательным правом»; 

1.7. пункт 4 статьи 21 изложить в следующей редакции: 

«4. Председатель Совета издает постановления и распоряжения по вопросам 

организации деятельности Совета депутатов сельсовета, подписывает решения Совета 

депутатов»; 1.8. в подпункте 1.4 пункта 1 статьи 22 слова «частями 3, 5 статьи» 

заменить словами «частями 3, 5, 7.2 статьи»; 

1.9. в статье 28: 

- в пункте 6 слово «ограничении» заменить словом «гарантии»; 

1.10. в статье 29: 

- пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 

«2.1.Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения 

ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- дополнить пунктом 2.2 следующего содержания: 

«2.2. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения 

ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным 

законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 

от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам»; 

1.11. пункт 5 статьи 30 исключить; 

1.12. пункты 1, 2 статьи 30.1 изложить в следующей редакции:  
«1. Администрация сельсовета организует и осуществляет муниципальный контроль 

за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды 
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контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного 

самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением требований, 

установленных федеральными законами, законами Красноярского края. 

2. К полномочиям администрации сельсовета  по осуществлению функции 

муниципального контроля относятся: 

1) организация и осуществление муниципального контроля на соответствующей 

территории, в том числе проведение плановых, а в случаях предусмотренных Законом, 

также внеплановых проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями требований, установленных муниципальными правовыми актами, а 

также требований, установленных федеральными законами, законами Красноярского края, 

в случаях, если соответствующие виды контроля относятся к вопросам местного значения; 

2) организация и осуществление регионального государственного контроля 

(надзора), полномочиями, по осуществлению которого наделены органы местного 

самоуправления; 

3) разработка административных регламентов осуществления муниципального 

контроля в соответствующих сферах деятельности, разработка в соответствии с типовыми 

административными регламентами, утверждаемыми уполномоченными органами 

исполнительной власти Красноярского края, административных регламентов 

осуществления регионального государственного контроля (надзора), полномочиями по 

осуществлению которого наделены органы местного самоуправления. Разработка и 

принятие указанных административных регламентов осуществляются в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами Красноярского края; 

4) осуществление иных предусмотренных федеральными законами, законами и 

иными нормативными правовыми актами Красноярского края полномочий»;  

1.13. пункт 2 статьи 39 изложить в следующей редакции: 

« 2. На публичные слушания должны выноситься: 

1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального 

нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме 

случаев, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного 

воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 

устава) или законов Красноярского края в целях приведения данного устава в 

соответствие с этими нормативными правовыми актами; 

 2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 

 3) проекты планов и программ развития сельсовета, проекты правил 

землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания 

территорий, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, проекты правил благоустройства территорий, а также вопросы 

предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при 

отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки; 

 4) вопросы о преобразовании поселений, за исключением случаев, если в 

соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для 

преобразования муниципального образования требуется получение согласия населения 

муниципального образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан»; 

1.14. статью 51 исключить; 

1.15. в пункте 1 статьи 52: 

- подпункт 1 изложить в следующей редакции: 
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«1) условия работы, обеспечивающие исполнение должностных полномочий в 

соответствии с муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления»; 

- в подпункте 5 слова «не более» исключить; 

1.16. в статье 53: 

- в пункте 1 слова «могут иметь право на пенсию за выслугу лет, устанавливаемую 

к трудовой пенсии по старости или трудовой пенсии по инвалидности, назначенных в 

соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»» 

заменить словами «имеют право на пенсию за выслугу лет, устанавливаемую к 

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

Федеральным законом «О страховых пенсиях»; 

- пункт 2 изложить в следующей редакции:  

«2. Пенсия за выслугу лет, выплачиваемая за счет средств местного бюджета, 

устанавливается  в таком размере, 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 и пенсии за 

выслугу лет составляла не более 45 процентов ежемесячного денежного вознаграждения, 

с учетом районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж 

работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в иных местностях 

края с особыми климатическими условиями, при наличии срока исполнения полномочий 

по муниципальной должности шесть лет. Размер пенсии за выслугу лет увеличивается на 

четыре процента ежемесячного денежного вознаграждения за каждый последующий год 

исполнения полномочий по муниципальной должности, при этом сумма страховой пенсии 

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

фиксированной выплаты к страховой пенсии, пенсии по государственному пенсионному 

обеспечению и пенсии за выслугу лет не может превышать 75 процентов ежемесячного 

денежного вознаграждения с учетом районного коэффициента и процентной надбавки к 

заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, в иных местностях края с особыми климатическими условиями»; 

- абзац 2 пункта 4 изложить в следующей 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»; 

- пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. 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», в соответствии с 

уставом муниципального образования предоставлено право на назначение пенсии за 

выслугу лет в порядке и размере, предусмотренных муниципальным правовым актом 

представительного органа муниципального образования для назначения пенсии за 

выслугу лет муниципальным служащим»; 

 

1.17. статью 56 изложить в следующей редакции: 

«Статья 56. Муниципальная собственность сельсовета 
1. В собственности сельсовета может находиться: 

1) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения 

сельсовета, соответствующее требованиям Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-

consultantplus://offline/ref=0B8A3969D70D21AB9326D3C13483E15002CB2F5B869D03025A9FDE33D4195D94FDF03EE24Aw3f9J
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ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления сельсовета, в случаях, 

установленных федеральными и краевыми законами, а также имущество, 

предназначенное для осуществления отдельных полномочий органов местного 

самоуправления, сельсовета переданных им в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 

15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления сельсовета и должностных лиц местного самоуправления, 

муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в 

соответствии с нормативными правовыми актами Совета депутатов; 

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых 

предоставлено органам местного самоуправления федеральными законами и которые не 

отнесены к вопросам местного значения; 

5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в 

соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а 

также имущество, предназначенное для осуществления полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

2. Администрация сельсовета ведёт реестры муниципального имущества в порядке, 

установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти. Реестр муниципальной собственности сельсовета должен 

быть доступен для жителей сельсовета»; 

1.18. первый абзац пункта 3 статьи 57 изложить в следующей редакции: 

«3. Галанинский сельсовет может создавать муниципальные предприятия и 

учреждения, участвовать в создании хозяйственных обществ, в том числе 

межмуниципальных, необходимых для осуществления полномочий по решению вопросов 

местного значения сельсовета»; 

1.19. статью 58 изложить в следующей редакции: 

«Статья 58. Бюджет сельсовета 

Формирование доходов местных бюджетов осуществляется в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и 

сборах и законодательством об иных обязательных платежах»; 

1.20. второе предложение пункта 3 статьи 66 изложить в следующей редакции: 

«Не требуется официальное опубликование порядка учета предложений по проекту 

муниципального правового акта 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 данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми 

актами.». 

2. Контроль за исполнением Решения возложить на главу Галанинского сельсовета 

Ритерс Т.Е. 

3. Настоящее Решение о внесении изменений и дополнений в Устав Галанинского 

сельсовета Казачинского района Красноярского края вступает в силу в день, следующий 

за днем официального опубликования.  

Глава Галанинского сельсовета обязан опубликовать зарегистрированное Решение о 

внесении изменений и дополнений в Устав сельсовета, в течение семи дней со дня его 
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поступления из Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 

Красноярскому краю. 

 

 

Председатель Совета депутатов                                                  В.М.Кузьмин  

        

Глава сельсовета                                                                           Т.Е.Ритерс       

 

  

 

 

 

 


