
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ ЕНИСЕЙСКИЙ РАЙОН 

МАКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

 

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

14.03.2020 года                           с. Маковское                                              12-00 

    

Здание Маковского клуба 

 

Участники публичных слушаний: администрация сельсовета, 

депутаты сельского Совета, жители сельсовета. 

Председательствующий слушаний: Земляной А.Е. - Глава сельсовета, 

председатель сельского Совета депутатов; 

Секретарь слушаний: Е.В. Смирнова, заместитель главы, специалист 

администрации. 

Программа публичных слушаний: 

1.Обсуждение проекта решения о внесении изменений и дополнений в 

Устав Маковского сельсовета. 

Докладчик: Глава сельсовета – А.Е. Земляной 

2. Выступления участников публичных слушаний. 

По первому вопросу СЛУШАЛИ  А.Е. Земляного, который доложил, 

что в связи с изменениями и дополнениями, внесёнными в ряд 

законодательных актов Российской Федерации и Красноярского края, 

возникла необходимость внесения изменений и дополнений в Устав 

Маковского сельсовета Енисейского района Красноярского края и предложил 

внести в Устав Маковского сельсовета следующие изменения и дополнения: 

 

1. Внести в Устав Маковского сельсовета Красноярского края  

следующие изменения: 

 

     1.1. Главу 1 Устава дополнить статьей 1.1 следующего 

содержания: 

«Статья 1.1. Наименование муниципального образования 

Полное наименование муниципального образования – «сельское 

поселение Маковский сельсовет Енисейского муниципального района 

Красноярского края», сокращенное наименование – «Маковский сельсовет 

Енисейского района Красноярского края», «Маковский сельсовет». Данные 

наименования равнозначны». 

1.2. Пункт 8 статьи 5 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Для официального опубликования муниципальных правовых актов и 

соглашений дополнительно используется сетевое издание - портал Минюста 

России «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-



minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого издания 

Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018)». 

1.3. В подпункте 1.5. пункта 1 статьи 7 после слов «осуществление 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов сельсовета» дополнить словами 

«,организация дорожного движения». 

1.4. Подпункт 1.19. пункта 1 статьи 7 изложить в следующей 

редакции: 

«1.19. участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных 

отходов;» 

1.5. В подпункте 1.31. пункта 1 статьи 7 слова «О государственном 

кадастре недвижимости» заменить словами «О кадастровой деятельности». 

1.6. Пункт 1 статьи 7 дополнить подпунктом 1.34 следующего 

содержания: 

«1.34. принятие в соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о 

сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 

предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, установленными правилами 

землепользования и застройки, документацией по планировке территории, 

или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального 

строительства, установленными федеральными законами». 

1.7. В пункте 10 статьи 14 исключить слова «и исполняет полномочия 

председателя Совета депутатов»; 

1.8. Статью 14 дополнить пунктами 12, 13 следующего содержания: 

«12. К Главе сельсовета, представившему недостоверные или неполные 

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своего супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений 

является несущественным, могут быть применены следующие меры 

ответственности: 

1) предупреждение; 

2) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с 

лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до 

прекращения срока его полномочий; 

3) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения 

срока его полномочий. 
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13. Порядок принятия решения о применении к Главе сельсовета мер 

ответственности, указанных в пункте 12 настоящей статьи, определяется 

муниципальным правовым актом в соответствии с законом Красноярского 

края». 

1.9. Подпункт 11 пункта 1 статьи 16 изложить в следующей 

редакции: 

«11) преобразования сельсовета, осуществляемого в соответствии с 

частями 3, 3.1-1, 5, 7.2 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», а также в случае упразднения сельсовета;». 

1.10. Пункт 15 статьи 17 исключить; 

1.11. В пункте 1 статьи 22 исключить слова «Глава сельсовета 

исполняет полномочия Председателя Совета депутатов»; 

1.12. Пункт 1 статьи 22 дополнить подпунктом 1.1. следующего 

содержания: 

«1.1. Председатель Совета депутатов избирается из числа его депутатов 

на срок полномочий данного состава. Порядок избрания Председателя 

определяется Регламентом Маковского Совета депутатов. 

1.13. Статью 23 дополнить пунктами 7, 8 следующего содержания: 

«7. К депутату, представившему недостоверные или неполные сведения 

о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своего супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является 

несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности: 

1) предупреждение; 

2) освобождение депутата от должности в Совете с лишением права 

занимать должности в Совете до прекращения срока его полномочий; 

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с 

лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до 

прекращения срока его полномочий; 

4) запрет занимать должности в Совете до прекращения срока его 

полномочий; 

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения 

срока его полномочий. 

8. Порядок принятия решения о применении к депутату мер 

ответственности, указанных в пункте 7 настоящей статьи, определяется 

муниципальным правовым актом в соответствии с законом Красноярского 

края». 



1.14. Подпункт 4 пункта 1 статьи 30 изложить в следующей 

редакции: 

«4) преобразования сельсовета, осуществляемого в соответствии с 

частями 3, 3.1-1, 5, 7.2 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», а также в случае упразднения сельсовета;». 

1.15. Статью 61 дополнить пунктом 6 следующего содержания: «6. 

Действие подпункта 1.19 пункта 1 статьи 7 настоящего Устава 

приостановлено до 01.01.2021 года.».  

 

 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

Участники публичных слушаний по внесению изменений и дополнений 

в Устав Маковского сельсовета Енисейского района Красноярского края 

РЕКОМЕНДУЮТ: 

1. Маковскому сельскому Совету депутатов утвердить предложенные 

изменения и дополнения в Устав сельсовета на очередной сессии. 

2. Администрации Маковского сельсовета направить на 

государственную регистрацию решение о внесении  изменений и 

дополнений, внесённых в Устав Маковского сельсовета в 

установленном законом порядке, после чего опубликовать 

(обнародовать) указанное решение. 

 

Глава сельсовета – Председатель 

сельского Совета депутатов                            А.Е. Земляной 

 

 


