3) В случаях, предусмотренных подпунктами 4-6, 9 пункта 2 настоящей статьи
полномочия Главы сельсовета прекращаются с момента вступления в силу
соответствующего решения суда или правового акта Губернатора Красноярского
края.
4) В случаях, предусмотренных, в подпунктах 3,8 пункта 2 настоящей статьи
прекращение полномочий главы фиксируется решением Совета депутатов.
5) В случае отзыва Главы сельсовета избирателями полномочия Главы
сельсовета прекращаются со дня официального опубликования результатов
голосования об отзыве.
6) Заявление об отставке направляется Главой сельсовета в Совет депутатов
поселения. В случае принятия Советом отставки Главы сельсовета, полномочия
Главы сельсовета прекращаются с даты, определенной решением Совета
депутатов поселения. При этом заявление Главы сельсовета об отставке должно
быть рассмотрено Советом депутатов в течении месяца со дня его подачи, а
период от даты рассмотрения Советом заявления Главы сельсовета об отставке
до даты прекращения полномочий Главы сельсовета не может превышать 14
дней. Заявление Главы сельсовета об отставке не может быть отозвано после
удовлетворения данного заявления Советом депутатов.
В случае если отставка Главы сельсовета не принята Советом депутатов, Глава
сельсовета вправе отозвать заявление об отставке в десятидневный срок со дня
рассмотрения вопроса об отставке Советом. В случае если заявление об отставке
не будет отозвано Главой сельсовета, полномочия Главы сельсовета
прекращаются по истечении 14 дней со дня рассмотрения вопроса об отставке
Советом депутатов поселения.
1.5. пункт 1 статьи 15 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 исполняет заместитель главы сельсовета, а в случае, если
указанное лицо не назначено или по объективным причинам не может исполнять
полномочия Главы сельсовета, то эти обязанности исполняет уполномоченный
муниципальный служащий.
1.6. статью 20 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности,
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ
«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами».
1.7. в статье 26
- пункт 1 изложить следующей редакции:
«1. Совет депутатов по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными
законами, законами Красноярского края, настоящим Уставом, принимает
решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на
территории поселения, решение об удалении Главы сельсовета в отставку, а
также решения по вопросам организации деятельности Совета депутатов и по
иным вопросам организации деятельности Совета депутатов и по иным вопросам,

отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами Красноярского
края, настоящим Уставом. Решения Совета депутатов, устанавливающие
правила, обязательные для исполнения на территории поселения, принимаются
большинством голосов от установленной численности депутатов Совета
депутатов, если иное не установлено Федеральным законом от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации».
1.8. в статье 31.1:
- пункт 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 контроля отнесены федеральными законами к
полномочиям органов местного самоуправления, также муниципальный контроль
за соблюдением требований, установленных федеральными законами, законами
Красноярского края».
- подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2) 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 (надзора),
полномочиями, по осуществлению которого наделены органы местного
самоуправления.
Разработка
и
принятие
указанных
административных
регламентов
осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами
Красноярского края».
1.9. статью 35 изложить в следующей редакции:
1. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа
граждан, обладающих избирательным правом, в порядке, установленном
нормативным правовым актом представительного органа муниципального
образования.
Минимальная численность инициативной группы граждан устанавливается
нормативным правовым актом представительного органа муниципального
образования и не может превышать 3 процента от числа жителей муниципального
образования, обладающих избирательным правом.
В случае отсутствия нормативного правового акта представительного органа
муниципального
образования,
регулирующего
порядок
реализации
правотворческой инициативы граждан, принятие к рассмотрению и рассмотрение
проекта
муниципального
правового
акта,
внесенного
гражданами,
осуществляются в соответствии с настоящим Федеральным законом.
2. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации
правотворческой инициативы граждан, подлежит обязательному рассмотрению
органом местного самоуправления или должностным лицом местного

самоуправления, к компетенции которых относится принятие соответствующего
акта, в течение трех месяцев со дня его внесения.
Представителям инициативной группы граждан должна быть обеспечена
возможность изложения своей позиции при рассмотрении указанного проекта.
В случае, если принятие муниципального правового акта, проект которого внесен
в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, относится к
компетенции коллегиального органа местного самоуправления, указанный проект
должен быть рассмотрен на открытом заседании данного органа.
3. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта
муниципального
правового
акта,
внесенного
в
порядке
реализации
правотворческой инициативы граждан, должно быть официально в письменной
форме доведено до сведения внесшей его инициативной группы граждан.
1.10. в подпункт 1 пункта 2 статьи 37.1 изложить в следующей редакции:
«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, конституции (устава) или законов субъекта
Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с
этими нормативными правовыми актами;
1.11. Глава 6 дополнить ст.37.4. Сельский староста
1. Сельский староста – лицо, уполномоченное представлять интересы жителей
населенного пункта (нескольких населенных пунктов либо части территории
населенного пункта, далее – закрепленная территория) сельского поселения во
взаимоотношениях с органами местного самоуправления. Староста действует на
общественных началах на принципах законности и добровольности.
2. Староста избирается на собрании граждан по вопросу избрания старосты
сроком на 5 лет в порядке, предусмотренном настоящим уставом для проведения
собраний.
Полномочия старосты подтверждаются выпиской из решения собрания по выбору
старосты и/или удостоверением.
3. Старостой может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший
возраста 18 лет, обладающий избирательным правом, постоянно проживающий в
границах закрепленной территории.
4. Староста обладает следующими правами:
1) привлекать жителей закрепленной территории к работам по благоустройству,
озеленению и улучшению санитарного состояния населенных пунктов, детских и
спортивных площадок, поддержанию в надлежащем состоянии кладбищ, братских
могил;
2) взаимодействовать с органами местного самоуправления, в том числе по
вопросам благоустройства закрепленной территории, предоставления бытовых и
жилищно-коммунальных
услуг,
организации
и
проведения
публичных

мероприятий, охраны общественного порядка, обеспечения первичных мер
пожарной безопасности, предупреждения чрезвычайных ситуаций;
3) содействовать в реализации прав и законных интересов жителей закрепленной
территории путем направления в органы государственной власти и местного
самоуправления заявлений, предложений и жалоб граждан;
4) обсуждать проекты решений представительного органа путем проведения
опроса общественного мнения;
5) разрабатывать и вносить на рассмотрение в органы местного самоуправления
предложения по программе развития соответствующей территории, по
организации работы учреждений здравоохранения, культуры, торговли,
образования, по благоустройству населенных пунктов, сохранности и
надлежащего использования муниципального жилищного фонда, охраны
природы, рационального использования природных ресурсов, развития
фермерских (крестьянских) хозяйств;
6) быть принятым в органах или должностными лицами местного самоуправления
во внеочередном порядке.
5. О своей работе староста отчитывается не реже 1 раза в год на собрании
граждан, проводимом на закрепленной территории
1.12. пункты 3,4 статьи 59 изложить в следующей редакции:
«3. Проект устава поселения, проект муниципального правового акта о внесении
изменений и дополнений в устав муниципального образования не позднее, чем за
30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии устава муниципального
образования, внесении изменений и дополнений в устав муниципального
образования подлежит официальному опубликованию.
с одновременным опубликованием установленного представительным органом
муниципального образования порядка учета предложений по проекту указанного
устава, проекту указанного муниципального правового акта, а также порядка
участия граждан в его обсуждении.
Не требуется официальное опубликование порядка учета предложений по
проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в
устав муниципального образования, а также порядка участия граждан в его
обсуждении в случае, когда в устав муниципального образования вносятся
изменения в форме точного воспроизведения Конституции Российской
Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов
Красноярского края в целях приведения данного устава в соответствие с этими
нормативными правовыми актами.
«4. Проект устава муниципального образования, а также проект муниципального
нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав
подлежит вынесению на публичные слушания, кроме случаев, когда в устав
муниципального образования вносятся изменения в форме точного
воспроизведения Конституции Российской Федерации, федеральных законов,
конституции (устава) или законов Красноярского края в целях приведения данного
устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.

2. Поручить, главе сельсовета Гречухиной Н.И. направить настоящее решение в
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому
краю для государственной регистрации внесенных в Устав Авдинского сельсовета
изменений и дополнений.
3. Опубликовать настоящее решение в местной газете «Ведомости органов
местного самоуправления Авдинского сельсовета».
4. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального
опубликования в газете «Ведомости органов местного самоуправления
Авдинского сельсовета», осуществляемого в течение 7 дней после получения из
Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому
краю.
Глава сельсовета,
Председатель Совета депутатов:

Н.И. Гречухина

