
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОТАПОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.01.2023 с. Потапово

О назначении даты проведения публичных слушаний по вопросу 
«О внесении изменений и дополнений в Устав Потаповского сельсовета 
Енисейского района Красноярского края»

В соответствии со ст. 185 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
ст, ст. 28, 52 Федерального закона от 06.10,2003 года № 131 -  ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Потаповского сельсовета, Положением о публичных слушаниях, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по вопросу «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Потаповского сельсовета Енисейского района»
20 января 2023 года в 15 часов в помещении администрации Потаповского 
сельсовета по адресу: с. Потапово, ул. Административная, 1.

2. Согласовать проект решения «О внесении изменений и дополнений в 
Устав Потаповского сельсовета Енисейского района», выносимый на 
публичные слушания (приложение 1).

3. Ответственному по организации публичных слушаний провести 
необходимые мероприятия по организации и проведению публичных 
слушаний.

4. Предложения жителей Потаповского сельсовета Енисейского района 
и иных участников публичных слушаний по вопросу «О внесении изменений 
и дополнений в Устав Потаповского сельсовета Енисейского района», в 
соответствии с Порядком учёта предложений по проекту решения «О 
внесении изменений и дополнений в Устав Потаповского сельсовета 
Енисейского района» и участия граждан в его обсуждении (Приложение 2) 
направляются по адресу: с. Потапово, ул. Административная, I Потаповский 
сельский Совет депутатов.

5. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.
6. Постановление вступает после его официальному опубликованию 

(обнародованию) в печатном издании «Потаповский вестник», подлежит 
размещению на официальном ппформаиш5Н;йЪм; Интернет -  сайте 
администрации Потаповского сельсоветам

Глава сельсовета В. К.Зиброва



ПОТАПОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ проект

с. Потапово №

О внесении изменений в Устав 
П отап о вс ко го сел ьсовета

В целях приведения Устава Потаповского сельсовета в соответствие с 
требованиями федерального и краевого законодательства, руководствуясь 
Уставом Потаповского сельсовета, Потаповский сельский Совет депутатов 
РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Потаповского сельсовета следующие изменения:

1.1. ЕЗ подпунктах «а», «б» пункта 6 статьи 11 слова «аппарате 
избирательной комиссии муниципального образования» исключить.

1.2. Пункт 3 статьи 11.1 считать утратившим силу.
1.3. В подпунктах «а», «б» пункта 8 статьи 24 слова «аппарате 

избирательной комиссии муниципального образования» исключить.
1.4. 13 подпункте 2.1 статьи 31 слова «избирательной комиссией 

сельсовета или» исключить;
1.5. Статью 31.1 считать утратившей силу
1.6. В пункте 3 статьи 40 слова «аппарата избирательной комиссии» 

исключить.
1.7. Пункт 5 статьи 42.2 изложить в следующей редакции:
«5. Если нормативными правовыми актами местного самоуправления 

вместо денежного вознаграждения по муниципальной должности было 
установлено денежное содержание, то размер пенсии за выслугу лет 
исчисляется исходя из ежемесячного денежного содержания, которое не 
должно превышать 2,8 должностного оклада с учетом действующих на 
территории 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.

Увеличение месячного денежного вознаграждения по муниципальной 
должности, занимаемой на день прекращения полномочий, является 
основанием для перерасчета пенсии за выслугу лет.
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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,

Минимальный размер пенсии за выслугу лет составляет 1000 рублей».
2. Контроль над исполнением настоящего Решения возложить на i заву 

Потаповского сельсовета Зиброву В,К.
3. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав Потаповского 

сельсовета подлежит официальному опубликованию (обнародованию) и 
вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в 
печатном издании «Потаповский вестник» после прохождения государственной 
регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по 
Красноярскому краю.

4. Глава Потаповского сельсовета обязан опубликовать (обнародовать) 
зарегистрированное решение о внесении изменений и дополнений в Устав 
сельсовета, в течение семи дней со дня поступления из Управления 
Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю 
уведомления о включении сведений о муниципальном правовом акте о 
внесении изменений в устав сельсовета в государственный реестр уставов 
муниципальных образований субъекта Российской Федерации, 
предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года 
№97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных 
образований».

Председатель Потаповского
сельского Совета депутатов 10.В. Фурсов

Глава
Потаповского сельсовета В,К, Зиброва



Приложение № 2 
к проект}' Постановления 

от 2023 № -п

ПОРЯДОК
учета предложений по проекту решения о внесении изменений и 

дополнений в Устав Потаповского сельсовета Енисейского района и
участия граждан в его обсуждении

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 13 1-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 Потаповского сельсовета 
Е н и сей с к о го р а йо на.

2. Проект решения Потаповского сельского Совета Депутатов о внесении изменений и 
дополнений в Устав Потаповского сельсовета (далее проект решения) подлежит 
официальному опубликованию в порядке, установленном Советом депутатов.

3. Предложения по проекту решения могут вноситься гражданами Российской 
Федерации, проживающими на территории Потаповского сельсовета Енисейского района 
и обладающие избирательным правом.

4. Предложения по проекту решения подаются в совет депутатов в письменном виде в 
течении 10 дней со дня его опубликования.
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 изменений и дополнений, 
содержащихся в проекте решения.
Предложения, вносимые с нарушением требований, установленных настоящим Порядком, 
рассмотрению не подлежат.

6 Совет депутатов рассматривает поступившие предложения не позднее 3-х дней после 
окончания срока поступления предложений по проекту решения.

7. Инициаторы предложений вправе присутствовать, принимать участие в обсуждении 
своих предложений на заседании комиссий, для чего аппарат Совета заблаговременно 
информирует их о месте и времени заседания Совета депутатов.
По результатам обсуждения, в срок, установленный пунктом 6 настоящего Порядка, Совет 
депутатов принимает решение о вынесении поступивших предложений по проекту 
решения на публичные (общественные) слушания либо отклоняет их. В  случае если 
инициаторы не присутствовали на заседании Совета депутатов при обсуждении 
внесенных ими предложений, Председатель Совета депутатов информирует их о 
принятом решении.

8. Проект решения, а также вынесенные на публичные слушания предложения граждан 
подлежат обсуждению на публичных слушаниях в порядке, установленном Советом 
депутатов.

9. Итоговые документы публичных слушаний направляются Председателем Совета 
депутатов на следующий рабочий день после проведения публичных слушаний и 
учитываются депутатами при рассмотрении проекта решения на сессии Совета депутатов.


