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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  

 

21.11.2017  года в 16-00 час. состоятся публичные слушания по следующим вопросу: 

О внесении изменений и дополнений Устав Миндерлинского сельсовета Сухобузимского 

района Красноярского края  

Место проведения публичных слушаний помещение – кинозал сельского клуба с. Миндерла, 

по адресу: с. Миндерла, ул. Степная, дом 14а. 

 

Свои письменные предложения и замечания, касающиеся данного вопроса Вы вправе представить в 

администрацию  Миндерлинского сельсовета, депутатам Миндерлинского сельского Совета депутатов, 

комиссию по организации и проведению публичных слушаний до 20.11.2017г. по адресу: с. Миндерла, ул. 

Степная, дом 13, администрация Миндерлинского сельсовета - кабинет 2, с 9-00 час.  до 16-00 час., устные 

и письменные предложения и замечания, поступившие после 20.11.2017 г. предлагаются на открытом 

заседании публичных слушаний.  

Полную информация, в том числе порядок учета предложений по проекту Решения о внесении 

изменений и дополнений в Устав Миндерлинского сельсовета Сухобузимского района Красноярского 

края, и порядок участия граждан в его обсуждении обнародована на стендах администрации 

Миндерлинского сельсовета (ул. Степная, 13 - 1 этаж), поселковой библиотеки (ул. Степная, 13 - 2 этаж, 

сельский клуб с. Миндерла (ул. Степная, дом 14,а), сельский клуб с. Иркутское  (с. Иркутское, ул. 

Советская, 48),  магазин «Продукты» пос. Родниковый,. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

АДСИНИСТРАЦИЯ МИНДЕРЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

16.10.2017 с. Миндерла № 73 

 

О назначении и  проведении публичных 

слушаний по вопросу «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Миндерлинского сельсовета 

Сухобузимского района Красноярского края» 

 

В целях приведения Устава Миндерлинского сельсовета Сухобузимского района Красноярского 

края, в соответствие с требованиями Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Положением 

об организации и проведении публичных слушаний в Миндерлинском сельсовете Сухобузимского района 

Красноярского края, утвержденного решением Миндерлинского сельского Совета депутатов от 24.01.2012 

№ 22-4/84, руководствуясь статьями 43, 63 Устава Миндерлинского сельсовета,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Вынести на публичные слушания вопрос «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Миндерлинского сельсовета Сухобузимского района Красноярского края»  

Назначить публичные слушания по данному вопросу на 21.11.2017 г. 

2. Создать комиссию по организации и проведению публичных 

слушаний в составе пяти человек: 

Барзанин Александр Петрович - председатель комиссии 

Черкасова Любовь Николаевна – секретарь комиссии 

Герт Юлия Валерьевна  

Дмитриева Татьяна Юрьевна  

Бардюк Геннадий Геннадьевич 

 3. Комиссии по организации и проведению публичных слушаний (далее - Комиссия) организовать и 

провести 21.11.2017 г. в 16-00 час. публичные слушания по вопросу «О внесении изменений и дополнений в 

Устав Миндерлинского сельсовета Сухобузимского района Красноярского края». 

4. Определить местом проведения публичных слушаний кинозал сельского клуба с. Миндерла, по 

адресу: с. Миндерла, ул. Степная, дом 14а. 

5. Поступившие в процессе обсуждения замечания и предложения участников публичных слушаний 

учитываются и вносятся в протокол по мере их поступления, в течение срока проведения публичных 

слушаний. 

6. Комиссии: 

а) осуществить письменный сбор предложений в течение 10 дней со дня опубликования проекта 

Решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Миндерлинского сельсовета Сухобузимского 

района Красноярского края»; 

б) в срок до 27.11.2017 г. подготовить итоговые документы публичных слушаний и обеспечить 

опубликование в средствах массовой информации заключение о результатах публичных слушаний, включая 

мотивированное обоснование принятых решений. 

7. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Ведомости органов местного самоуправления 

Миндерлинского сельсовета» 

8. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава сельсовета  Э.А. Горн  
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Проект  

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 

МИНДЕРЛИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

  

РЕШЕНИЕ 

 

_______ с. Миндерла № __ 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав 

Миндерлинского сельсовета Сухобузимского района 

Красноярского края 

 

В целях приведения Устава Миндерлинского сельсовета Сухобузимского района Красноярского 

края в соответствие с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Красноярского края от 26.06.2008 

№ 6-1832 «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления Красноярского края», Закона 

Красноярского края от 07.07.2016 № 10-4831 «О государственной поддержке развития местного 

самоуправления Красноярского края», руководствуясь статьями 27, 62 Устава Миндерлинского сельсовета 

Сухобузимского района Красноярского края, Миндерлинский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Устав Миндерлинского сельсовета Сухобузимского района Красноярского края 

следующие изменения: 

1.1. В статью 5  

- пункт 7 изложить в новой редакции: 

«7. Муниципальные нормативные правовые акты, 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 (обнародования). 

Опубликование муниципальных правовых актов осуществляется в газете «Ведомости органов 

местного самоуправления Миндерлинского сельсовета» в течение 20 дней с момента его подписания, если 

иное не предусмотрено самим актом, настоящим Уставом или действующим законодательством;» 

- дополнить пунктом 8 следующего содержания: 

«8. Обнародование муниципального нормативного правового акта происходит путем доведения его 

полного текста до жителей Миндерлинского сельсовета посредством: 

-размещения на информационных стендах администрации Миндерлинского сельсовета (с. 

Миндерла, ул. Степная, 13 – 1 этаж), поселенческой библиотеки с. Миндерла (с. Миндерла, ул. Степная, 13 – 

2 этаж), сельском клубе с. Миндерла (с. Миндерла, ул. Степная, 14а), сельском клубе с. Иркутское (с. 

Иркутское, ул. Советская, 55). 

1.2. В статью 6 

- в абзаце 2 после слов «собрания жителей» добавить слова «,избрание сельского старосты» 

 

1.3. В статью 7.1 

- пункт 1 дополнить подпунктом 17 следующего содержания: 

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

ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.»; 

1.4. В статью 14 

- пункт 7 изложить в новой редакции: 

«7. Глава сельсовета должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые 

установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 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». 

 

1.5. В статью 16  

- дополнить пунктом 8 следующего содержания: 

«8. В случае досрочного прекращения полномочий главы сельсовета, избрание главы сельсовета 

осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий. 
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При этом если до истечения срока полномочий сельского Совета депутатов осталось менее шести 

месяцев, избрание главы сельсовета осуществляется в течение трех месяцев со дня избрания Совета 

депутатов в правомочном составе.»; 

 

1.6. В статью 17 

- пункт 1 дополнить подпунктом 18 следующего содержания: 

«18) принимает во внеочередном порядке сельского старосту.» 

 

1.7. В статью 20  

- пункт 3 изложить в новой редакции: 

«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 (обнародования).» 

 

1.8. В статью 29  

- пункт 9 изложить в новой редакции: 

«9. Нормативные решения, 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 (обнародования).» 

 

1.9. В статью 32  

- пункт 6 изложить в новой редакции: 

«6. Глава местной администрации должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 

которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов 

лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 

2013 года N 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 статью 43 

- подпункт 3 пункта 2 изложить в новой редакции: 

«3) проекты планов и программ развития муниципального образования, 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;» 

 

1.11. Главу 7 дополнить статьей 41.1 следующего содержания: 

«Статья 41.1. Сельский староста 

1. Сельский староста – лицо, уполномоченное представлять интересы жителей населенного пункта 

(нескольких населенных пунктов либо части территории населенного пункта, далее – закреплѐнная 

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 три года, 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 закреплѐнной территории. 
4. Староста обладает следующими правами: 
1) привлекать жителей закреплѐнной территории к работам по благоустройству, озеленению и 

улучшению санитарного состояния населенных пунктов, детских и спортивных площадок, поддержанию в 

надлежащем состоянии кладбищ, братских могил; 
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2) взаимодействовать с органами местного самоуправления, в том числе по вопросам 

благоустройства закреплѐнной 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 закреплѐнной территории путем 

направления в органы государственной власти и местного самоуправления заявлений, предложений и жалоб 

граждан; 
4) обсуждать проекты решений Совета депутатов, 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 

закреплѐнной территории.». 
 

1.12. Статью 56 изложить в новой редакции 

 

«Статья 56 Пенсионное обеспечение лиц, замещающих муниципальные должности на 

постоянной основе 

 

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), могут иметь 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 Российской 

Федерации "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 "О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации"  (далее - пенсии по государственному пенсионному 

обеспечению). 

2. Право на пенсию за выслугу лет не возникает в случае прекращения полномочий лиц, 

замещавших муниципальные должности, по основаниям, предусмотренным абзацем седьмым части 16 

статьи 35, пунктами 2.1, 3, 6 - 9 части 6, частью 6.1 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 10, частью 

10.1 статьи 40, частями 1 и 2 статьи 73 Федерального закона "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации". 

3. Минимальный размер пенсии за выслугу лет устанавливается в размере: 2000 рублей. 

4. 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 может увеличиваться 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. 

При определении размера пенсии за выслугу лет в порядке, установленном настоящей статьей, не 

учитываются суммы, предусмотренные пунктом 3 статьи 14 Федерального закона "О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации". 

http://docs.cntd.ru/document/9005389
http://docs.cntd.ru/document/9005389
http://docs.cntd.ru/document/9005389
http://docs.cntd.ru/document/901806803
http://docs.cntd.ru/document/901806803
http://docs.cntd.ru/document/901806803
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901806803
http://docs.cntd.ru/document/901806803
http://docs.cntd.ru/document/901806803
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5. Размер пенсии за выслугу лет исчисляется исходя из денежного вознаграждения по 

соответствующей должности на момент назначения пенсии.  

Увеличение месячного денежного вознаграждения по муниципальной должности, занимаемой на 

день прекращения полномочий, является основанием для перерасчета пенсии за выслугу лет.  

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. 

6. Порядок назначения пенсии за выслугу лет устанавливается в соответствии с пунктом 6 статьи 8 

Закона Красноярского края №6-1832 от 26.06.2008 «О гарантиях осуществления полномочий депутата, 

члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления 

в Красноярском крае». 

7. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период прохождения государственной службы 

Российской Федерации, при замещении государственной должности Российской Федерации, 

государственной должности субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, замещаемой на 

постоянной основе, должности муниципальной службы, а также в период работы в межгосударственных 

(межправительственных) органах, созданных с участием Российской Федерации, на должностях, по 

которым в соответствии с международными договорами Российской Федерации осуществляются 

назначение и выплата пенсий за выслугу лет в порядке и на условиях, которые установлены для 

федеральных государственных гражданских служащих. При последующем увольнении с государственной 

службы Российской Федерации или освобождении от указанных должностей выплата пенсии за выслугу лет 

возобновляется со дня, следующего за днем увольнения с указанной службы или освобождения от 

указанных должностей гражданина, обратившегося с заявлением о ее возобновлении. 

8. Лицам, имеющим одновременно право на пенсию за выслугу лет в соответствии с настоящей 

статьей и пенсию за выслугу лет, ежемесячную доплату к пенсии, ежемесячное пожизненное содержание 

или дополнительное (пожизненное) ежемесячное материальное обеспечение, назначаемые и 

финансируемые за счет средств федерального бюджета в соответствии с федеральным законодательством, 

а также на пенсию за выслугу лет (ежемесячную доплату к пенсии, иные выплаты), устанавливаемые в 

соответствии с краевым законодательством, законодательством других субъектов Российской Федерации 

или актами органов местного самоуправления в связи замещением государственной должности края, 

других субъектов Российской Федерации или муниципальной должности на постоянной основе в другом  

муниципальном образовании либо в связи с прохождением государственной гражданской службы края, 

других субъектов Российской Федерации или муниципальной службы, назначается пенсия за выслугу лет 

в соответствии с настоящей статьей или одна из указанных выплат по их выбору. 

9. В случае отсутствия необходимого срока исполнения полномочий для установления пенсии за 

выслугу лет по основаниям, установленным статьей 8 Закона края «О гарантиях осуществления 

полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 

местного самоуправления в Красноярском крае», лицо, замещавшее муниципальную должность и имеющее 

по совокупности 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", имеет право на 

назначение пенсии за выслугу лет в порядке и размере, предусмотренных решением Миндерлинского 

сельского Совета депутатов для назначения пенсии за выслугу лет муниципальным служащим.   

10. Лица, замещавшие выборные муниципальные должности и прекратившие исполнение 

полномочий до 01.08.2008, имеют право на назначение им пенсии за выслугу лет на условиях, 

установленных статьей 8 Закона Красноярского края от 26.06.2008 N 6-1832 «О гарантиях осуществления 

полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 

местного самоуправления в Красноярском крае», в соответствии с настоящим Уставом с момента 

обращения в соответствующий орган местного самоуправления. 

12. Периоды исполнения полномочий по замещаемым муниципальным должностям для назначения 

пенсии за выслугу лет в соответствии с требованиями настоящей статьи включают следующие периоды 

замещения должностей: 

1) председателей исполкомов районных, городских, районных в городах, поселковых и сельских 

Советов народных депутатов (Советов депутатов трудящихся) - до 31 декабря 1991 года или до окончания 

сроков их полномочий; 

2) назначенных глав местных администраций - до 31 декабря 1996 года; 

3) выборных должностей в органах местного самоуправления - со 2 августа 1991 года. 

 

1.13. В статью 63 

- пункт 1 изложить в новой редакции: 

http://docs.cntd.ru/document/901806803
http://docs.cntd.ru/document/901806803
http://docs.cntd.ru/document/901806803
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«1. Устав сельсовета принимается Миндерлинский сельским Советом депутатов.  

Изменения и дополнения в устав вносятся муниципальным правовым актом, который оформляется 

решением Миндерлинского сельского Совета депутатов подписанным его председателем и главой 

сельсовета.» 

- пункт 5 изложить в новой 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.»; 

 

2. Контроль за исполнением Решения возложить на председателя Совета депутатов Барзанина А.П. 

3. Настоящее Решение о внесении изменений и дополнений в Устав сельсовета подлежит 

официальному опубликованию (обнародованию) после его государственной регистрации и вступает в силу 

со дня официального опубликования (обнародования). 

Глава сельсовета обязан опубликовать (обнародовать) 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.  

 

 

 

Глава сельсовета Э.А. Горн 

  

Председатель сельского Совета  А.П. Барзанин  

 

 

 

 

 

Приложение  

к решению Миндерлинского сельского 

Совета депутатов от 24.01.2012   №  22-4/85 

 

 

ПОРЯДОК  

УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА, ПРОЕКТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО 

АКТА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МИНДЕРЛИНСКОГО  

СЕЛЬСОВЕТА  И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ 

 

Настоящий порядок разработан в соответствии с требованиями статьи 44 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и регулирует  порядок учета предложений по проекту Устава, проекту муниципального 

правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Миндерлинского сельсовета и участия граждан 

в его обсуждении (далее по тексту - проект Устава, проект изменений в Устав, Порядок). 

 

1. Общие положения 

 

   1.1. Проект Устава Миндерлинского сельсовета, проект муниципального правового акта о внесении 

изменений и дополнений в Устав подлежит официальному опубликованию не позднее чем за 30 дней до дня 

рассмотрения Миндерлинским сельским Советом депутатов данного проекта с одновременным 

опубликованием настоящего Порядка. 

1.2. Предложения об изменениях и дополнениях к опубликованному проекту Устава, проекту 

изменений в Устав могут вноситься: 

1) гражданами Российской Федерации, проживающими на территории Миндерлинского сельсовета и 

обладающими избирательным правом, в порядке индивидуальных или коллективных обращений; 

2) общественными объединениями. 

3) органами территориального общественного самоуправления. 
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1.3. Население Миндерлинского сельсовета вправе участвовать в обсуждении опубликованного 

проекта Устава либо проекта изменений в Устав в иных формах, не противоречащих действующему 

законодательству. 

1.4. Предложения по проекту Устава подаются председателю Миндерлинского сельского Совета 

депутатов  в письменном виде в течение 10 дней со дня его опубликования и передаются в комиссию по 

законности, правопорядку, защите прав граждан и местному самоуправлению  (далее по тексту - комиссия). 

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. 

1.5. Предложения граждан вносятся только в отношении изменений, содержащихся в проекте 

решения. Предложения, внесенные с нарушением требований, установленных настоящим Порядком, 

рассмотрению не подлежат. 

1.6. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту устава, проекту изменений в устав, 

внесенные с нарушением сроков, предусмотренных настоящим Порядком, по решению комиссии могут 

быть оставлены без рассмотрения. 

 

2. Рассмотрения поступивших предложений 

об изменениях и дополнениях к проекту Устава, 

проекту изменений в Устав 

 

2.1. Комиссия рассматривает поступившие предложения не позднее 5 дней после окончания срока 

поступления предложений по проекту решения. 

2.2. 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. 

2.3. По результатам обсуждения в срок, установленный пунктом 2.1. настоящего Порядка, комиссия 

принимает решение о вынесении поступивших предложений по проекту решения на публичные слушания 

либо отклоняет их. В случае если инициаторы не присутствовали на заседании комиссии при обсуждении 

внесенных ими предложений, комиссия информирует их о принятом решении. 

2.4. Проект решения, а также вынесенные на публичные слушания предложения граждан подлежат 

обсуждению на публичных слушаниях в порядке, установленном Советом депутатов, в срок не позднее 5 

дней до дня рассмотрения проекта решения на сессии Миндерлинского сельского Совета  депутатов. 

2.5. Итоговые документы публичных слушаний направляются комиссией в Совет депутатов на 

следующий рабочий день после проведения публичных  слушаний и учитываются депутатами при 

рассмотрении проекта решения на сессии Совета депутатов. 

2.6. Должностные лица органов местного самоуправления обязаны обеспечить разъяснение 

населению проекта Устава либо изменений и дополнений в Устав в соответствии с действующим 

законодательством. 
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Администрация Миндерлинского сельсовета 

Сухобузимского района Красноярского края 

 

Адрес: с. Миндерла, ул.Степная, 13 

Электронный адрес администрации  admminderla@mail.ru  

 

Часы работы администрации: с 08.00 час. до 16.00 часов, 

Перерыв на обед с 13.00 до 14.00 час. 

Выходные дни: суббота, воскресенье.  

 

Часы приема граждан по личным вопросам главой сельсовета: 

Вторник, среда, четверг с 08-00 до 09-00 часов 

Понедельник, пятница с 13-00 до 17-00 часов 

 

Часы приема граждан по личным вопросам заместителем главы сельсовета: 

ежедневно, кроме выходных дней  с 08.00 до 12.00 часов 

 

Выдача справок населению: ежедневно, кроме выходных дней с 08.00 до 12.00 часов 

 

Постановка и снятие с воинского учета: ежедневно, кроме выходных дней  с 08.00 до 16.00 часов 

 

Прием специалиста по социальным вопросам: ежедневно, кроме выходных дней  с 08.00 до 13.00 часов 

 

Прием специалиста по вопросам приватизации жилого фонда: ежедневно, кроме выходных дней с 08.00 

до 16.00 часов. 

 

Фамилия, имя, отчество Занимаемая должность в 

администрации 

Рабочий 

телефон 

Период работы 

Горн Эдуард Андреевич 
Глава Миндерлинского 

сельсовета 

8 (39199) 35-

257 

Ежедневно, кроме 

выходных 

Черкасова Любовь 

Николаевна 
Заместитель главы  

8 (39199) 35-

257 

Ежедневно, кроме 

выходных 

Краснокутская Марина 

Викторовна 
Главный бухгалтер 

8 (39199) 35-

255 

Ежедневно, кроме 

выходных 

Киселева Наталья 

Андреевна 
Бухгалтер 

8 (39199) 35-

255 

Ежедневно, кроме 

выходных 

Дмитриева Татьяна 

Юрьевна 
Главный специалист 

8 (39199) 35-

215 

Ежедневно, кроме 

выходных 

Герт Юлия Валерьевна Специалист 1 категории 
8 (39199) 35-

215 

Ежедневно, кроме 

выходных 

Малолетка Елена 

Алексеевна 

Специалист военно-учетного 

стола 

8 (39199) 35-

215 

Ежедневно, кроме 

выходных  

Донюшкина Галина 

Даниловна 

Специалист от управления 

соц.защиты 

8 (39199) 35-

215 

Ежедневно, кроме 

выходных  

с 08.00 до 13.00 часов. 
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