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ВЕДОМОСТИ 
Манского района 

Информационный бюллетень 
 

КРАСНОЯРСКИЙ   КРАЙ МАНСКИЙ РАЙОН   

АДМИНИСТРАЦИЯ  НАРВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.01.2023г                                        с. Нарва                                                № 1 

 «О  назначении   публичных слушаний  о внесении изменений и дополнений  в Устав Нарвинского сельсовета Манского района» 

      В целях приведения Устава Нарвинского сельсовета Манского района Красноярского края в соответствие с требованиями  Федерального   

Закона  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»  от  06.10.2003 г.      № 131-ФЗ,  статьи  

39   Устава  Нарвинского  сельсовета Манского района  Красноярского края, администрация Нарвинского сельсовета  ПОСТАНОВЛЯЕТ:    

1. Провести  публичные  слушания  по  вопросу  о  внесении изменений и  дополнений  в  Устав Нарвинского  сельсовета  Манского  района  

Красноярского края  10 февраля 2023 года,  в  15-00   в здании администрации  Нарвинского  сельсовета. 

2. Назначить комиссию по организации и проведению публичных слушаний в составе 3-х человек:   

Олейник С.С. – глава сельсовета; 

Арахова О.С. – специалист администрации Нарвинского сельсовета 

Буркова Т.В. – специалист администрации Нарвинского сельсовета 

3. Комиссии по проведению публичных слушаний по проекту решения о внесении изменений в Устав Нарвинского сельсовета: 

- организовать прием письменных предложений по проекту решения о внесении изменений в Устав Нарвинского сельсовета и письменных 

заявлений на участие в публичных слушаниях от жителей Нарвинского сельсовета; 

- при обращении заинтересованных жителей сельсовета разъяснить порядок проведения публичных слушаний; 

- направить протокол публичных слушаний в Нарвинский сельский Совет депутатов, членами комиссии в течение трех дней со дня                                

проведения публичных слушаний. 

4. Письменные предложения жителей сельсовета по проекту решения о внесении изменений в Устав Нарвинского сельсовета и письменные 

заявления на участие в  публичных слушаниях принимаются по адресу: с. Нарва,  ул. Кравченко, 45 – администрация Нарвинского сельсовета 

с 9:00 до 17:00 часов. Прием письменных предложений и заявлений прекращаются  с 17:00 часов в день предшествующий дню проведения  

публичных   слушаний. 

  5. Опубликовать проект решения Нарвинского сельского Совета депутатов в информационном бюллетене «Ведомости Манского района». 

6. Постановление  вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости 

Манского района».  

Глава Нарвинского сельсовета   С.С. Олейник 

ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 

О ПРИНЯТИИ УСТАВА И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 

НАРВИНСКОГО 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 

Нарвинского сельсовета при его принятии, а так же при принятии изменений, вносимых в Устав Нарвинского 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 Нарвинского 

сельсовета и обладающими избирательным правом. 

  4.Предложения по проекту решения подаются в сельский Совет в письменном виде в течение 15 дней со дня его опубликования и передаются 

в орган по подготовке публичных слушаний, образуемый в соответствии с Решением Сельского Совета от 28.10.2005г № 22 «О проведении 

публичных слушаний в Нарвинском сельсовете». 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. 



13 января 2023 г.   № 2      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  2 | 2 

 
 

   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 сессии сельского 

Совета.  

НАРВИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

ПРОЕКТ 

от «___» ________ 2022г.                              с. Нарва                                           №____ 

О внесении изменений и дополнений в Устав Нарвинского сельсовета Манского района 

В целях приведения Устава Нарвинского сельсовета Манского района Красноярского края в соответствие с требованиями 

Федерального закона от 14 марта 2022 № 60-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» В целях 

приведения Устава Нарвинского сельсовета Манского района Красноярского края в соответствие с требованиями федерального и краевого 

законодательства, Нарвинский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:  

1. Внести в Устав Нарвинского сельсовета Манского района Красноярского края следующие изменения и дополнения:  

1.1. в п. 2 статьи 20 «Нарвинский сельский Совет депутатов» слова «на 4 года» заменить на слова «на 5 лет». 

1.2. п. 4 статьи 35 «Муниципальные выборы» изложить в следующей редакции: 

«4. Организация 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 осуществляется избирательной комиссией, 

организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления». 

1.3. в п. 1 статьи 49 «Должность муниципальной службы» слова «аппарате избирательной комиссии сельсовета» и «,избирательной 

комиссии сельсовета» исключить. 

1.4.  Статью 60.4 «Ответственность главы муниципального образования перед государством» дополнить п. 4 следующего 

содержания: 

«4. Высшее должностное лицо Красноярского края: 

1) вправе вынести предупреждение, объявить выговор главе сельсовета за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей по обеспечению осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления федеральными законами и (или) законами Красноярского края; 

2) вправе отрешить от должности главу сельсовета в случае, если в течение месяца со дня вынесения высшим должностным лицом 

Красноярского края предупреждения, объявления выговора главе сельсовета в соответствии с пунктом 1 настоящей части главой сельсовета 

не были приняты в пределах своих полномочий меры по устранению причин, послуживших основанием для вынесения ему предупреждения, 

объявления выговора.». 

1.5. Статью 61 «Удаление главы муниципального образования в отставку» дополнить п. 15 следующего содержания: 

«15. Высшее должностное лицо Красноярского края вправе обратиться в Нарвинский сельский Совет депутатов с инициативой об 

удалении главы сельсовета в отставку, в том числе в случае систематического недостижения показателей для оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления в порядке, установленном федеральным законом об общих принципах организации местного 

самоуправления.». 

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу Нарвинского сельсовета. 

3. Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского 

района». 

4. Глава Нарвинского сельсовета обязан опубликовать зарегистрированное настоящее Решение в течение семи дней со дня 

поступления из Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю уведомления о включении сведений о 

настоящем решении в государственный реестр уставов муниципальных образований Красноярского края. 

Председатель Нарвинского 

сельского Совета депутатов                                        В.В. Абалмасов 

Глава Нарвинского сельсовета                                   С.С. Олейник 
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