7 октября 2019 г.

№ 56

Ведомости

ВЕДОМОСТИ
Манского района
Информационный бюллетень
О возможности предоставлении земельного участка в целях ведения личного подсобного хозяйства с учетом особенностей,
предусмотренных статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации
Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского района информирует граждан о возможности предоставления в аренду на
20 лет земельного участка из категории земель «земли населенных пунктов» с местоположением: Красноярский край, Манский район, д.
Верхняя Есауловка, ул. Криволуцкого 1А, площадью 1541 кв. м, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в праве в течении тридцати дней соответственно со дня опубликования
извещения в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и размещены извещения на официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Администрации Манского
района http://www.manaadm.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», подавать заявления о намерении участвовать в
аукционе на право заключения договора купли-продажи земельного участка.
Заявитель представляет лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе заявление о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды земельного участка по адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина,
28А каб. 317. Часы приема: понедельник - четверг с 9.00 до 15.00 (перерыв с 13.00-14.00)
Дата окончания приема заявления- «6» ноября 2019г.

О возможности предоставлении земельного участка в целях ведения личного подсобного хозяйства с учетом особенностей,
предусмотренных статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации
Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского района информирует граждан о возможности предоставления в аренду на
20 лет земельного участка из категории земель «земли населенных пунктов» с местоположением: Красноярский край, Манский район, с.
Нарва, площадью 1629 кв. м, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в праве в течении тридцати дней соответственно со дня опубликования
извещения в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и размещены извещения на официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Администрации Манского
района http://www.manaadm.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», подавать заявления о намерении участвовать в
аукционе на право заключения договора купли-продажи земельного участка.
Заявитель представляет лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе заявление о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды земельного участка по адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина,
28А каб. 317. Часы приема: понедельник - четверг с 9.00 до 15.00 (перерыв с 13.00-14.00)
Дата окончания приема заявления- «6» ноября 2019г.

КОМИССИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ
ШАЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 24:24:3001012:193, площадью 3891 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация
Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина
Место проведения: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Манская, 30 пом. 7
30 сентября 2019 года
Публичные слушания назначены постановлением администрации Шалинского сельсовета № 85 от 05.09.2019 г. «О назначении
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с
кадастровым номером 24:24:3001012:193, площадью 3891 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация Красноярский край,
Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина» (далее по тексту – Постановление Администрации)
Инициатор публичных слушаний: глава Шалинского сельсовета
Орган, ответственный за организацию и проведение публичных слушаний - комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки территории Шалинского сельсовета Манского района Красноярского края.
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Вопрос публичных слушаний: проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 24:24:3001012:193, площадью 3891 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация
Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина
В публичных слушаниях приняли участие 16 человек.
Публичные слушания состоялись 30 сентября 2019 г. в 15 часов 20 минут по адресу: Красноярский край, Манский район, с.
Шалинское, ул. Манская, 30 пом. 7, кабинет главы сельсовета.
В ходе проведения публичных слушаний письменных замечаний и предложений не поступило.
Рассмотрев представленные материалы по итогам публичных слушаний, комиссия по подготовке проекта правил землепользования
и застройки (комиссия по землепользованию и застройке) при администрации Шалинского сельсовета РЕШИЛА:
1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Настоящее заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 24:24:3001012:193, площадью 3891 кв.м., расположенного по
адресу: Российская Федерация Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина направить главе Манского района
Красноярского края.
3. Рекомендовать главе Манского района принять решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид «киоски,
лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли, обслуживания и общественного питания, сезонные площадки»,
установленный для территориальной зоны Р «Зона рекреационно-ландшафтного зонирования» Правилами землепользования и застройки
Шалинского сельсовета, утвержденных Решением Шалинского сельского Совета депутатов № 53-272р от 16.12.2013 г. «Об утверждении
правил землепользования и застройки Шалинского сельсовета», для земельного участка с кадастровым номером 24:24:3001012:193,
площадь 3891 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для рекреационного назначения (сквер),
расположенного по адресу: Российская Федерация Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина.
4. Опубликовать результаты публичных слушаний в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и разместить на
официальных сайтах Администрации Манского района http://manaadm.ru, и Администрации Шалинского сельсовета http://shalo.ru.
Заместитель председателя комиссии
Боровцова О.Н.
Секретарь
Рогачева Е.И.

02.10.2019г.

Администрация Степно-Баджейского сельсовета
Манского района Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Степной Баджей

№ 23

О назначении публичных слушаний
«О внесении изменений и дополнений в Устав
Степно-Баджейского сельсовета
Манского района Красноярского края»
На основании статьи 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» от 06.10.2006г. № 131-ФЗ, статьи 39 Устава Степно-Баджейского сельсовета
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные слушания по вопросу «О внесении изменений и дополнений в Устав Степно-Баджейского сельсовета
Манского района Красноярского края» 24 октября 2019 года в 15-00 в здании администрации Степно-Баджейского сельсовета.
2. Предложения принимаются в рабочие дни в здании администрации сельсовета.
3. Опубликовать проект Решения Степно-Баджейского сельского Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав
Степно-Баджейского сельсовета Манского района Красноярского края в информационном бюллетене «Ведомости Манского района».
Глава Степно-Баджейского сельсовета
В.В.Дудин
ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
СЕЛЬСОВЕТА И
УЧАСТИИ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ
Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и направлен на реализацию прав граждан на участие в обсуждении
изменений и дополнений вносимых в Устав сельсовета. Проект Решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав
сельсовета (далее – проект Решения) подлежит официальному опубликованию не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения Советом
депутатов данного проекта Решения с одновременным опубликованием настоящего Порядка. Предложения по проекту Решения могут
вноситься гражданами Российской Федерации, проживающими на территории Степно-Баджейского сельсовета и обладающими
избирательными правами. Предложения по проекту решения подаются в сельский Совет депутатов в письменном виде в течение 15 дней
со дня его опубликования и передаются в орган по подготовке слушаний, образуемый в соответствии с настоящим решением. В
индивидуальных предложениях граждан должны быть указаны фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства и личная
подпись гражданина. Коллективные предложения граждан принимаются с приложением протокола собрания граждан с указанием
фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса места жительства лица, которому доверено представлять вносимые предложения.
Предложения граждан вносятся только в отношении изменений и дополнений, содержащихся в проекте решения изменений вносимых в
Устав.
Предложения, внесенные с нарушением требований, установленных настоящим Порядком, рассмотрению не подлежат.
Комиссия рассматривает поступившие предложения не позднее 5 дней после окончания срока поступления предложений по
проекту решения. Инициаторы предложений вправе присутствовать, принимать участие в обсуждении своих предложений на заседании
комиссии, для чего комиссия заблаговременно информирует их о месте и времени заседания комиссии по проведению публичных
слушаний, для чего сельский Совет заблаговременно информирует их о месте и времени заседания данного органа.
По результатам обсуждения в срок, установленным пунктом 6 настоящего Порядка, комиссия по подготовке публичных
слушаний принимает решение о внесении поступивших предложений по проекту решения на публичные (общественные) слушания, либо
отклоняет их. В случае если инициаторы не присутствовали на заседании комиссии при обсуждении вносимых ими предложений,
комиссия информирует их о принятом решении.
Проект решения, а также внесенные на публичные слушания предложения граждан подлежат обсуждению на публичных (общественных)
слушаниях в порядке, установленном Советом депутатов, в срок не позднее 5 дней до дня рассмотрения проекта решения на сессии
Степно-Баджейского сельского Совета депутатов. Итоговые документы публичных слушаний направляются комиссией по подготовке
публичных слушаний в Совет депутатов на следующий рабочий день после проведения.
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СТЕПНО - БАДЖЕЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ (Проект)
2019г.
с. Степной Баджей
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. статью 7 дополнить подпунктом 1.34 следующего содержания:
1.34. «о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или приведении ее в соответствие с
установленными требованиям».
1.2. Статью 8 пункта 1 дополнить подпунктом 17
17. «осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории сельсовета».
2.
Направить настоящее Решение в 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.
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
В.В.Дудин

02 октября 2019 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫЕЗЖЕЛОГСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
МАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
д.Выезжий Лог
№ 25

О назначении публичных слушаний
На основании статьи 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, статьи 39 Устава Выезжелогского сельсовета, администрация Выезжелогского сельсовета
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Провести публичные слушания по внесению изменений и дополнений в Устав Выезжелогского сельсовета Манского района
Красноярского края 22 октября 2019 года в здании администрации Выезжелогского сельсовета в 15-00 часов.
Создать комиссию по организации и проведению публичных слушаний в составе 3-х человек: Персман В.Э., Лосевой К.М., Цыкуновой
О.И.
Опубликовать порядок учета предложений по проекту решения о принятии устава и внесении изменений в устав Выезжелогского
сельсовета и участие граждан в его обсуждении (приложение 1).
Все предложения по изменению и дополнению в Устав Выезжелогского сельсовета принимаются в рабочие дни в администрации
сельсовета с 9.00ч. до 17.00ч. в кабинете главы.
Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном
бюллетене « Ведомости Манского района».
Глава
Выезжелогского сельсовета
В.Э.Персман
ВЫЕЗЖЕЛОГСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ (Проект)
2019г.
д.Выезжий Лог
О внесении изменений и дополнений
в Устав Выезжелогского сельсовета
Манского района Красноярского края
В целях приведения Устава Выезжелогского 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 Выезжелогского сельсовета Манского района Красноярского края, Выезжелогский сельский Совет
депутатов
РЕШИЛ:
1.
Внести в Устав Выезжелогского сельсовета Манского района Красноярского края следующие изменения и
дополнения:
1.1.Статью 7 пункта 1 дополнить подпунктом 34
34. «о сносе самовольной постройки или приведении ее в соответствие с установленными требованиями».
1.2. Статью 8 пункта 1 дополнить подпунктом 17
17. «осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории сельсовета».
1.2.статью 35 дополнить пункт 4
4. Для организации подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, члена
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения
границ муниципального образования, преобразования муниципального образования, формируется избирательная комиссия
муниципального образования.
Избирательная комиссия муниципального образования формируется в количестве шести членов с правом решающего голоса.
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Срок полномочий избирательной комиссии муниципального образования составляет 5 лет.
1.3.статью 35.1 избирательная комиссия сельсовета- исключить.
2.
Направить настоящее Решение в Министерство юстиции Российской Федерации
по Красноярскому краю для
государственной регистрации.
3. Настоящее Решение о внесении изменений и дополнений в Устав Выезжелогского 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.
Глава Выезжелогского сельсовета Манского района обязан опубликовать зарегистрированное Решение о внесении изменений и
дополнений в Устав Выезжелогского сельсовета Манского района в течение семи дней со дня его поступления из Управления
Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю.
Глава Выезжелогского сельсовета
В.Э.Персман
ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ
О ПРИНЯТИИ УСТАВА И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
ВЫЕЗЖЕЛОГСКОГО СЕЛЬСОВЕТА И УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ « Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и направлен на реализацию прав граждан на участие в обсуждении
проекта Устава Выезжелогского сельсовета при его принятии, а так же при принятии изменений, вносимых в Устав Выезжелогского
сельсовета.
2. Проект решения сельского Совета о принятии Устава и (или) внесении изменений в Устав сельсовета (далее –проект решения)
подлежит официальному опубликованию не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения сельским Советом данного проекта решения с
одновременным опубликованием настоящего Порядка.
3. Предложения по проекту решения могут вноситься гражданами Российской Федерации, проживающими на территории Выезжелогского
сельсовета и обладающими избирательным правом.
4. Предложения по проекту решения подаются в сельский Совет в письменном виде в течении 15 дней со дня его опубликования и
передаются в орган по подготовке публичных слушаний, образуемый в соответствии с Решением Сельского Совета « О положении о
публичных слушаний на территории Выезжелогского сельсовета».
В индивидуальных предложениях граждан должны быть указаны фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства и
личная подпись гражданина. Коллективные предложения граждан принимаются с приложением протокола собрания граждан с указанием
фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса места жительства лица, которому доверено представлять вносимые предложения.
5.Предложения, граждан вносятся только в отношении проекта Устава и (или) изменений, вносимых в Устав.
Предложения, внесенные с нарушением требований, установленных настоящим Порядком, рассмотрению не подлежат.
6.Орган по подготовке публичных слушаний рассматривает поступившие предложения не позднее 5 дней после окончания срока
поступления предложений по проекту решения.
7. Инициаторы предложений вправе присутствовать, принимать участие в обсуждении своих предложений на заседании органа по
проведению публичных слушаний для чего сельский Совет заблаговременно информирует их о месте и времени заседания данного органа.
По результатам обсуждения в срок, установленный пунктом 6 настоящего Порядка, орган по подготовке публичных слушаний принимает
решение о вынесении поступивших предложений по проекту решения на публичные слушания либо отклоняет их. В случае если
инициаторы не присутствовали на заседании органа по подготовке публичных слушаний, при обсуждении внесенных ими предложений,
данный орган информирует их о принятом решении.
8.Проект решения, а также вынесенные на публичные слушания предложения граждан подлежат обсуждению на публичных слушаниях в
порядке, установленном сельским Советом.
9.Итоговые документы публичных слушаний направляются органом по подготовке публичных слушаний в сельский Совет на следующий
рабочий день после проведения публичных слушаний и учитываются депутатами при рассмотрении проекта решения на заседании
сельского Совета.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПЕРВОМАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02 октября 2019 г.
пос. Первоманск

№ 114-п

О назначении публичных слушаний.
На основании статьи 28 Федерального закона « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации
от 06.10.2006 г. № 131-ФЗ, ст. 62,63 Устава Первоманского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу о внесении изменений и дополнений в Устав Первоманского сельсовета Манского
района Красноярского края 21.10.2019 года в 17 часов в Первоманском СДК.
2. Создать комиссию по организации и проведению публичных
слушаний в составе 3-х человек: Краснослободцевой Т.А.,
Прыгунковой Н.И. , Циммерман Н.В..;
3. Все предложения по изменению и дополнению в Устав Первоманского сельсовета принимаются в рабочие дни в
администрации сельсовета с 9.00ч. по 17.00ч.
4. Опубликовать проект решения Первоманского сельского Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав
Первоманского сельсовета в информационном бюллетене «Ведомости Манского района».
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава Первоманского
сельсовета
Т.А.Краснослободцева
Приложение №1
ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ
О ПРИНЯТИИ УСТАВА И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
ПЕРВОМАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА И УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ.
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ « Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и направлен на реализацию прав граждан на участие в обсуждении
проекта Устава Первоманского сельсовета при его принятии, а так же при принятии изменений, вносимых в Устав Первоманского
сельсовета.
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2. Проект решения сельского Совета о принятии Устава и (или) внесении изменений в Устав сельсовета (далее –проект решения)
подлежит официальному опубликованию не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения сельским Советом данного проекта решения с
одновременным опубликованием настоящего Порядка.
3. Предложения по проекту решения могут вноситься гражданами Российской Федерации, проживающими на территории Первоманского
сельсовета и обладающими избирательным правом.
4. Предложения по проекту решения подаются в сельский Совет в письменном виде в течении 15 дней со дня его опубликования и
передаются в орган по подготовке публичных слушаний, образуемый в соответствии с постановлением главы № 114-п от 02.10.2019г « О
назначении публичных слушаний ».
В индивидуальных предложениях граждан должны быть указаны фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства и
личная подпись гражданина. Коллективные предложения граждан принимаются с приложением протокола собрания граждан с указанием
фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса места жительства лица, которому доверено представлять вносимые предложения.
5. Предложения, граждан вносятся только в отношении проекта Устава и (или) изменений, вносимых в Устав.
Предложения, внесенные с нарушением требований, установленных настоящим Порядком, рассмотрению не подлежат.
6. Комиссия рассматривает поступившие предложения не позднее 5 дней после окончания срока поступления предложений по проекту
решения.
7. Инициаторы предложений вправе присутствовать, принимать участие в обсуждении своих предложений на заседании комиссии по
проведению публичных слушаний, для чего сельский Совет заблаговременно информирует их о месте и времени заседания данного
органа.
По результатам обсуждения в срок, установленный пунктом 6 настоящего Порядка, комиссия по подготовке публичных слушаний
принимает решение о вынесении поступивших предложений по проекту решения на публичные слушания либо отклоняет их. В случае если
инициаторы не присутствовали на заседании комиссии по подготовке публичных слушаний, при обсуждении внесенных ими
предложений, комиссия информирует их о принятом решении.
8. Проект решения, а также вынесенные на публичные слушания предложения граждан подлежат обсуждению на публичных слушаниях в
порядке, установленном сельским Советом, в срок не позднее 5 дней до дня рассмотрения проекта решения на сессии Первоманского
сельского Совета депутатов
9. Итоговые документы публичных слушаний направляются комиссией по подготовке публичных слушаний в сельский Совет на
следующий рабочий день после проведения публичных слушаний и учитываются депутатами при рассмотрении проекта решения на сессии
сельского Совета.
Первоманский сельский Совет депутатов
Манского района Красноярского края
РЕШЕНИЕ (проект)
2019
пос.Первоманск
№ -р.
О внесении изменений и дополнений в Устав Первоманского сельсовета
Манского района Красноярского края
В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», с принятием Федеральных законов от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь статьями 22,23,24 Устава Первоманского
сельсовета, Первоманский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Первоманского сельсовета следующие изменения и дополнения:
1.1.
главу 1 дополнить статьей 2.1. следующего содержания:
«Статья 2.1. Наименование муниципального образования
Полное наименование муниципального образования – «сельское поселение Первоманского сельсовет Манского муниципального
района Красноярского края», сокращенное – «Первоманский сельсовет Манского района Красноярского края», «Первоманский сельсовет».
Данные наименования равнозначны.»;
1.2. пункта 1 статьи 7 «Вопросы местного значения сельсовета» дополнить подпунктом 33 следующего содержания:
«33. Принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной
постройки, решения о сносе самовольной постройки или приведении ее в соответствие с установленными требованиями»;
1.3
в пункте 13 части 1 статьи 8 «Права органов местного самоуправления сельсовета на решение вопросов, не
отнесенных к вопросам местного значения сельсовета» слова «мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных
животных, обитающих» заменить словами «деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими»;
1.4. пункт 2 статьи 42.2. « Сход граждан» изложить в следующей редакции:
«2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем более половины обладающих избирательным
правом жителей населенного пункта или поселения. В случае, если в населенном пункте отсутствует возможность одновременного
совместного присутствия более половины обладающих избирательным правом жителей данного населенного пункта, сход граждан в
соответствии с уставом муниципального образования, в состав которого входит указанный населенный пункт, проводится поэтапно в срок,
не превышающий одного месяца со дня принятия решения о проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в сходе
граждан, на последующих этапах участия в голосовании не принимают. Решение схода граждан считается принятым, если за него
проголосовало более половины участников схода граждан.»;
2. Поручить главе Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края направить решение в Министерство юстиции
Российской Федерации для государственной регистрации.
3. Настоящее Решение о внесении изменений и дополнений в Устав Первоманского сельсовета подлежит официальному
опубликованию после его государственной регистрации и вступает в силу в день, следующий за днем официального опубликования .
4. Обязать главу Первоманского сельсовета опубликовать зарегистрированное Решение о внесении изменений и дополнений в
Устав сельсовета в течение семи дней со дня его поступления из Управления Министерства юстиции Российской Федерации по
Красноярскому краю.
Председатель Первоманского
сельского Совета депутатов
С.Н.Беспалько
Глава сельсовета
Т.А.Краснослободцева
АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Нижняя Есауловка
07.10.2019 года
№31
О назначении публичных слушаний
В целях приведения Устава Каменского сельсовета Манского района Красноярского края в соответствии с требованиями Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава
Каменского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1.Провести публичные слушания по вопросу о внесении
изменений и дополнений в Устав Каменского сельсовета Манского района, Красноярского края 23.10.2019 года на 16-00 часов в здании
администрации Каменского сельсовета
2. Создать комиссию по организации и проведению публичных слушаний в составе 3-х человек: Данилов В.П. , Муллаянова
А.И. , Кивлер О.А.
3. Предложения о внесении
изменений и дополнений в Устав
Каменского сельсовета Манского района, Красноярского края
принимаются в рабочие дни в здании администрации сельсовета с 900 до 17-00 ч
4. Опубликовать
порядок публичных слушаний (приложение №1) и проект решения
Каменского сельсовета Совета
депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав Каменского сельсовета» в информационном бюллетене « Ведомости Манского
района » .
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит официальному опубликованию
Глава сельсовета
В.П. Данилов
Приложение №1
ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ О ПРИНЯТИИ УСТАВА И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
УСТАВ
КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА И УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ.
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ « Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и направлен на реализацию прав граждан на участие в обсуждении
проекта Устава Каменского сельсовета при его принятии, а так же при принятии изменений, вносимых в Устав Каменского сельсовета.
2. Проект решения сельского Совета о принятии Устава и (или) внесении изменений в Устав сельсовета (далее –проект решения)
подлежит официальному опубликованию не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения сельским Советом данного проекта решения с
одновременным опубликованием настоящего Порядка.
3. Предложения по проекту решения могут вноситься гражданами Российской Федерации, проживающими на территории Каменского
сельсовета и обладающими избирательным правом.
4. Предложения по проекту решения подаются в сельский Совет в письменном виде в течении 15 дней со дня его опубликования и
передаются в орган по подготовке публичных слушаний, образуемый в соответствии с решение сельского Совета от 28.10.2005 г № 19 г «
О назначении публичных слушаний ».
В индивидуальных предложениях граждан должны быть указаны фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства и
личная подпись гражданина. Коллективные предложения граждан принимаются с приложением протокола собрания граждан с указанием
фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса места жительства лица, которому доверено представлять вносимые предложения.
5. Предложения, граждан вносятся только в отношении проекта Устава и (или) изменений, вносимых в Устав.
Предложения, внесенные с нарушением требований, установленных настоящим Порядком, рассмотрению не подлежат.
6. Комиссия рассматривает поступившие предложения не позднее 5 дней после окончания срока поступления предложений по проекту
решения.
7. Инициаторы предложений вправе присутствовать, принимать участие в обсуждении своих предложений на заседании комиссии по
проведению публичных слушаний, для чего сельский Совет заблаговременно информирует их о месте и времени заседания данного
органа.
По результатам обсуждения в срок, установленный пунктом 6 настоящего Порядка, комиссия по подготовке публичных слушаний
принимает решение о вынесении поступивших предложений по проекту решения на публичные слушания либо отклоняет их. В случае если
инициаторы не присутствовали на заседании комиссии по подготовке публичных слушаний, при обсуждении внесенных ими
предложений, комиссия информирует их о принятом решении.
8. Проект решения, а также вынесенные на публичные слушания предложения граждан подлежат обсуждению на публичных слушаниях в
порядке, установленном сельским Советом, в срок не позднее 5 дней до дня рассмотрения проекта решения на сессии Каменского
сельского Совета депутатов
9. Итоговые документы публичных слушаний направляются комиссией по подготовке публичных слушаний в сельский Совет на
следующий рабочий день после проведения публичных слушаний и учитываются депутатами при рассмотрении проекта решения на сессии
сельского Совета.
Проект
Каменский сельский Совет депутатов Манского района Красноярского края
РЕШЕНИЕ
« » 2019
с. Нижняя Есауловка
№
О внесении изменений и дополнений в Устав Каменского сельсовета Манского района Красноярского края
В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», с принятием Федеральных законов от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь статьями 22,23,24 Устава Каменского
сельсовета, Каменский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Каменского сельсовета следующие изменения и дополнения:
1.1. главу 1 дополнить статьей 2.1. следующего содержания:
«Статья 2.1. Наименование муниципального образования
Полное наименование муниципального образования – «сельское поселение Каменский сельсовет Манского муниципального
района Красноярского края», сокращенное – «Каменский сельсовет Манского района Красноярского края», «Каменский сельсовет».
Данные наименования равнозначны.»
1.2. пункт 1 статьи 7 «Вопросы местного значения сельсовета.» дополнить подпунктом 33 следующего содержания:
«33. Принятия в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной
постройки, решения о сносе самовольной постройки или приведении ее в соответствие с установленными требованиями»
1.3. в пункте 13 части 1 статьи 8 «Права органов местного самоуправления сельсовета на решение вопросов, не отнесенных
к вопросам местного значения сельсовета» слова «мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих» заменить
словами «деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими»;
1.4.
пункт 2 статьи 42.2. « Сход граждан» изложить в следующей редакции:
«2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем более половины обладающих
избирательным правом жителей населенного пункта или поселения. В случае, если в населенном пункте отсутствует возможность
одновременного совместного присутствия более половины обладающих избирательным правом жителей данного населенного пункта, сход
граждан в соответствии с уставом муниципального образования, в состав которого входит указанный населенный пункт, проводится
поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения о проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие
участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не принимают. Решение схода граждан считается принятым, если
за него проголосовало более половины участников схода граждан.»;
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2. Поручить главе Каменского сельсовета Манского района Красноярского края направить решение в Министерство юстиции
Российской Федерации для государственной регистрации.
3. Настоящее Решение о внесении изменений и дополнений в Устав Каменского сельсовета подлежит официальному
опубликованию после его государственной регистрации и вступает в силу в день, следующий за днем официального опубликования .
4. Обязать главу Каменского сельсовета опубликовать зарегистрированное Решение о внесении изменений и дополнений в Устав
сельсовета в течение семи дней со дня его поступления из Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому
краю.
Председатель Каменского сельского Совета депутатов
С.Н. Черотайкин
Глава сельсовета
В.П. Данилов
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