
СТЕПНО - БАДЖЕЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО  РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

16.03.2018г.                                          с. Степной Баджей  № 35/79 

 

О внесении изменений и дополнений 

в Устав Степно-Баджейского сельсовета  

Манского района Красноярского края 

 

В целях приведения Устава Степно-Баджейского сельсовета Манского района 

Красноярского края в соответствие с требованиями  Федерального  закона  от 06.10.03 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  руководствуясь статьями 23, 27 Устава Степно-Баджейского сельсовета 

Манского района Красноярского края, Степно-Баджейский сельский Совет депутатов  

РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав  Степно-Баджейского сельсовета Манского района Красноярского 

края следующие изменения и дополнения: 

1.1. в статье 4 пункт 7  изложить в следующей редакции: 

«7. Нормативные акты органов и должностных лиц местного самоуправления, 

затрагивающие  права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие 

правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное 

образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, 

вступают в силу после их официального опубликования, которое осуществляется в течение 

10 дней с момента подписания  в информационном бюллетене “Ведомости Манского 

района», если иное не предусмотрено самим актом, настоящим Уставом или действующим 

законодательством»; 

1.2.в статье 5 во втором  абзаце после слов «собрания жителей» дополнить 

словами «избрание сельских старост»; 

1.3. в статье 6  пункте 1 слова  «выборов на 4 года»  заменить  на слова  «выборов 

на 5 лет»; 

1.4. в статье 6  пункт 2 слова  «сроком на 4 года»  заменить  на слова  «сроком на 5 

лет»; 

1.5. в статье  7 пункт 1 подпункт 9изложить в следующей  редакции 

«1.9. утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление 

контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в 

соответствии с указанными правилами»; 

1.6.  в статье 7  в пункте 1 подпункт 20 исключить, нумерацию подпунктов 

упорядочить; 

1.7. в статье 8 пункт 1 дополнить подпунктам 14 следующего содержания: 

«14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом «Об основах  системы  профилактики 

правонарушений в Российской Федерации»; 

статью 8 пункт 1   дополнить  подпунктом 15  следующего содержания: 

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

ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного 

спорта»; 

1.8. в статье 14 пункте 1  слова «4 года» заменить словами «5 лет» 

1.9. в статье 15 пункт 2 дополнить подпунктами 2.15, 2.16 следующего  

содержания: 



«2.15. Полномочия Главы сельсовета прекращаются досрочно в случае 

несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 года № 

131-ФЗ «Об общих  принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации; 

2.16. Полномочия Главы сельсовета прекращаются досрочно в случае несоблюдения 

ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом 

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 

от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом 

от 7 мая 2013 года № 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»; 

1.10.В статье 16 пункте 1 подпункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Подписывает и обнародует нормативные правовые акты, принятые 

представительным органом муниципального образования»; 

1.11.в статье 16 пункте 1 подпункте 12 после  слов «прием граждан» дополнить 

словами «сельских старост»; 

1.12. в статье  17 пункт 1  изложить в следующей редакции: 

«1. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального 

образования либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения 

в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия 

временно исполняет ведущий специалист»; 

1.13. в статье 19 пункт 3  изложить в следующей редакции 

«3. Нормативные правовые акты Главы сельсовета, затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, 

учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, 

заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их 

официального опубликования»; 

1.14. в статье 19.2 «Пенсионное обеспечение лиц, замещающих муниципальные 

должности на постоянной основе» пункт 1 изложить в следующей  редакции: 

«1. Лица, замещавшие муниципальные должности на постоянной основе не менее 

шести лет и получавшие денежное вознаграждение за счет средств местного бюджета, 

прекратившие исполнение полномочий (в том числе досрочно),  имеют право на пенсию за 

выслугу лет, устанавливаемую к страховой пенсии по старости (инвалидности), 

назначенной в соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях", либо к 

пенсии, досрочно назначенной в соответствии с Законом РоссийскойФедерации "О 

занятости населения в Российской Федерации" (далее - страховая пенсия по старости 

(инвалидности), а также к пенсии по государственному пенсионному обеспечению, 

назначенной в соответствии с подпунктами 2 и 4 пункта 1 статьи 4 Федерального закона от 

15.12.2001 N 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации»,  далее - пенсии по государственному пенсионному обеспечению», 

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 
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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. 

 в пункте 4 абзац 2 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». 

1.15. в статье 20  пункт 2 слова « сроком на 4 года» заменить словами  

« сроком на 5 лет»; 

1.16. в статье20  в пункте 6слова« с правом решающего голоса» исключить»; 

1.17. в статье 21 в пункте 3  слова «не имеющие  нормативного характера» 

исключить; 

1.18. в  статье 23 в пункте 1 подпункт 4 изложить  в следующей редакции 

«1.4. утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования»; 

 в статье  23 пункт 1 дополнить подпунктом 11.  следующего  содержания: 

11.утверждение правил благоустройства территории муниципального образования»; 

1.19. в статье 27 пункт 6 после слов  «человека и гражданина» дополнить  словами:  

«устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает 

муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного 

самоуправления»; 

 1.20.в статье 28 в пункте 6 слово «ограничения» заменить словом 

«гарантии» 

 1.21. в статье 32 пункте 1 подпункт 1.3. слова «планы и программы 

развития» заменить  словами «стратегии социально-экономического развития»; 

1.22.  в статье 39  пункте 2 подпункте 1 слова: «когда изменения в устав вносятся 

исключительно в целях приведения закрепляемых в  уставе вопросов местного значения и 

полномочий по их решению соответствие с  Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами»   

заменить словами:  «когда в устав  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»; 

 в статье 39 пункте 2 дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания:  

«2.1) стратегии социально-экономического развития сельсовета»; 

в статье 39  в пункте 2 подпункт 3 изложить в следующей редакции 

 « 3. проекты генеральных планов, проекты правил землепользования и застройки, 

проекты планировки территории, проекты межевания территории, проекты правил 

благоустройства территорий, проекты, предусматривающим внесение изменений в один из 

указанных утвержденных документов,  проекты  решений о предоставлении  

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства,  проекты решений о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 



объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид 

такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки.  

Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам, указанным в 

настоящем подпункте, определяется нормативным правовым  актом представительного 

органа муниципального образования с учетом положений законодательства о 

градостроительной деятельности»; 

1.23.  Главу 6 Устава «Формы непосредственного осуществления населением 

местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного 

самоуправления» дополнить статьей 42.1. следующего содержания: 

«Статья 42.1.  Сельский староста 

1. Сельский староста – лицо, уполномоченное представлять интересы жителей 

населенного пункта (нескольких населенных пунктов либо части  территории населенного 

пункта, далее – закрепленная территория) сельсовета 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 4 года в порядке, предусмотренном настоящим уставом для проведения собраний. 

Полномочия старосты подтверждаются выпиской из решения собрания  по выбору 

старосты и 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: 

- 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; 

- 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; 

- содействовать в реализации прав и законных интересов жителей закрепленной 

территории путем направления в органы государственной власти и местного 

самоуправления заявлений, предложений и жалоб граждан; 

- обсуждать проекты решений представительного органа путем проведения  опроса 

общественного мнения; 

 - 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; 

- 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». 

1.24.  статью 60.3. дополнить  пунктом 4 следующегосодержания: 

«4. Депутаты представительного органа муниципального образования, 

распущенного на основании пункта 2.1 настоящей статьи, вправе в течении 10 дней со дня 

вступления в силу закона субъекта Российской Федерации о роспуске представительного 

органа муниципального образования обратиться в суд с заявлением для установления 



факта отсутствия их вины за не проведение представительным органом муниципального 

образования правомочного заседания в течении трех месяцев подряд»; 

1.25. подпункт 2 пункта 1 статьи 60.4 слова «нецелевое расходование субвенций из 

федерального бюджета или бюджета субъекта Российской Федерации» заменить словами 

«нецелевое использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, 

бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации»; 

1.26.в статье 61 в пункте 10 слова «с правом  решающего голоса»  исключить 

1.27. в статье  62 в пункте 2 слова: если указанные изменения и дополнения 

вносятся в целях приведения устава муниципального образования в соответствие с 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами»  

заменить словами: «когда в устав муниципального образования вносятся изменения 

в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов, Устава Красноярского края или законов Красноярского края в целях 

приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами». 

1.28. в статье 62  пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования и 

изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий 

между органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения устава 

муниципального образования в соответствие с федеральными законами, а также изменения 

полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного 

самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий представительного 

органа муниципального образования, принявшего муниципальный правовой акт о внесении 

указанных изменений и дополнений в устав муниципального образования».  

статью 62 дополнить пункт 6, 7 следующего содержания: 

«6. Изменения и дополнения в устав муниципального образования вносятся 

решением Степно-Баджейского сельского Совета депутатов, подписанным  его 

председателем и главой муниципального образования либо единолично главой 

муниципального образования, исполняющим полномочия председателя представительного 

органа  муниципального образования»; 

«7. Изложение устава муниципального образования в новой редакции 

муниципальным правовым актом о внесении изменений и дополнений в устав 

муниципального образования не допускается. В этом случае принимается новый устав 

муниципального образования, а ранее действующий устав муниципального образования и 

муниципальные правовые акты о внесении в него изменений и дополнений признаются 

утратившими силу со дня вступления в силу нового устава муниципального образования». 

2. Направить настоящее Решение в Управление Министерство юстиции Российской 

Федерации  по Красноярскому краю для государственной регистрации. 

3. Настоящее Решение о внесении изменений и дополнений в Устав  Степно-

Баджейского сельсовета Манского района подлежит официальному опубликованию в 

информационном бюллетене «Ведомости Манского района» после его государственной 

регистрации и вступает в силу в день, следующий за днем официального опубликования.  

4. Глава  Степно-Баджейского сельсовета Манского района обязан  опубликовать  

зарегистрированное Решение о внесении изменений и дополнений в Устав  Степно-

Баджейского сельсовета Манского района в течение семи дней со дня его поступления из  

Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю. 

 

 

Глава Степно-Баджейского сельсовета                                                            А.В.Андрюшкина                          

 

 


