
АДМИНИСТРАЦИЯ  ПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

11.01.2021                                                                                           №  1 
с. Павловка 

 
О проведении публичных слушаний по проекту решения  
« О внесении изменений  и дополнений в Устав  
Павловского сельсовета Назаровского района Красноярского края» 
 
     В целях приведения Устава Павловского сельсовета Назаровского района 
Красноярского края  в соответствие с действующим законодательством, 
руководствуясь статьями 28 и 44 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» ,  в соответствии с решением Павловского сельского Совета 
депутатов от 26.10.2005 года № 4-3 « О публичных слушаниях в Павловском 
сельсовете», руководствуясь Уставом Павловского сельсовета, 
 П О С Т А Н О В Л Я Ю : 
 
1. Провести публичные слушания по проекту решения « О внесении изменений в 
Устав Павловского сельсовета Назаровского района Красноярского края» 01 
февраля 2020 года,  в 10-00 часов, по адресу :  
с. Павловка ул.Советская, д.9, здание администрации Павловского сельсовета, 
зал заседаний. 
 
2. Проект решения  « О внесении изменений в Устав Павловского сельсовета 
Назаровского района Красноярского края»  опубликовать в газете  
« Советское Причулымье» (прилагается). 
 
3.Предложения о дополнениях и изменениях к проекту решения Павловского 
сельского Совета депутатов «О внесении изменений  и  дополнений в Устав 
Павловского сельсовета Назаровского района Красноярского края» вносятся в 
письменном виде  в Уставную комиссию  в срок  со дня , следующего за днем  
опубликования проекта, по 29 января 2021 года , по адресу : с.Павловка ул. 
Советская ,д.9, кабинет заместителя главы сельсовета, в рабочие дни : с 8-00 до 
12-00часов и с 13-00 часов до 16-00 часов. 
 
4. Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой 
 
5. Постановление   подлежит опубликованию в газете «Советское Причулымье». 
 
 Глава Павловского сельсовета                                             В.П.Межаев 
 



КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  НАЗАРОВСКИЙ РАЙОН 
                     ПАВЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ      ПРОЕКТ 

 
РЕШЕНИЕ 

 _______                                                                                           № ______ 
                                                         с. Павловка 
 
 
О внесении  изменений и дополнений  
в Устав Павловского сельсовета  
Назаровского района Красноярского края 
 
  

В соответствии с Федеральным законом от 20.07.2020 № 241-ФЗ « О 
внесении изменений в статью 9 Федерального закона « О социальных гарантиях 
сотрудникам органов внутренних дел  Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные  законодательные акты  Российской Федерации» и   
ст.14.1 Федерального  закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах  
организации местного самоуправления в Российской Федерации», целях 
приведения Устава Павловского сельсовета  в соответствие с действующим 
законодательством, Павловский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав Павловского сельсовета следующие изменения и 
дополнения: 

1.1. пункт 2 ст.48 дополнить п/п 2.7. следующего содержания : 
« 2.7. обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу 

о его одобрении»; 
1.2. пункт 2 ст.49 дополнить  п/пунктом 2.5. следующего содержания : 
« 2.5. Органы территориального общественного самоуправления могут 

выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов  проекта»; 
1.3.  пункт 1 ст.44 изложить в новой редакции : 

« 1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования 

населения о деятельности органов местного самоуправления и должностных 

лиц местного самоуправления, обсуждения вопросов внесения инициативных 

проектов и их рассмотрения, осуществления территориального 

общественного самоуправления на части территории муниципального 

образования могут проводиться собрания граждан. Порядок определения 

территории муниципального образования, на которой могут реализовываться 

инициативные проекты, устанавливается нормативным правовым актом 

представительного органа муниципального образования»; 

1.4. Пункт 4 ст.43 дополнить предложением следующего содержания : 
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке 

инициативного проекта вправе участвовать жители муниципального 
образования или его части, в которых предлагается реализовать 
инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 
Минимальная численность  инициативной группы может быть уменьшена 
нормативным правовым актом представительного органа муниципального 
образования. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 
инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора 
устанавливается представительным органом муниципального образования. 
Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на 



коллегиальный  орган (комиссию), порядок  формирования и деятельности 
которого определяется нормативным правовым актом представительного 
органа муниципального образования.»; 

1.5.  пункт 2 ст. 43 дополнить подпунктом следующего содержания: 
« жителей муниципального образования или его части, в которых 

предлагается реализовать инициативный проект, достигших 
шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке 
данного инициативного проекта»; 

1.6. пункт 5 ст.43 дополнить  предложением 
«Для проведения опроса граждан может использоваться официальный 

сайт муниципального образования в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет"»; 

 
1.7. пункт 7 ст. 43 изложить в новой редакции : 
« 7. Порядок назначения, подготовки и проведения опроса граждан 

устанавливается  решением сельского Совета депутатов.  
Порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса 

граждан с использованием официального сайта муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"»; 

1.8. подпункт 1 пункта 6 ст.43 изложить в новой редакции : 
« 1) за счет средств местного бюджета - при проведении опроса по 

инициативе органов местного самоуправления или жителей муниципального 
образования »; 
 

1. 9.   п.1 ст.7 дополнить п.п.18 следующего содержания :   
«предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 

замещения сотрудником указанной должности»; 

1.10. пункт 1 ст.63.3 дополнить п.п. 5 следующего содержания : 

« 5) Депутату   представительного  органа  муниципального  образования  

для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется 

сохранение места работы (должности) на  пять  рабочих дней в месяц» . 

1.11. п.п.5 ст. 45 считать подпунктом 6; 

1.12. .п.5 ст. 45 изложить в новой редакции:  

« 5)вправе выступать  с инициативой о внесении инициативного проекта 

по вопросам, имеющим приоритетное значение для жителей сельского 

населенного пункта»  

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возлагается на 
председателя Павловского сельского Совета депутатов Пашкову А.В. 
 
         3. Поручить Главе Павловского сельсовета Межаеву В.П. направить 
решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Красноярскому краю  для государственной регистрации 
 

4. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем 
официального опубликования  в газете «Советское Причулымье», 



осуществляемого  после его государственной регистрации в территориальном 
органе уполномоченного федерального органа  исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных образований. 

 
Председатель  Павловского 
сельского Совета депутатов 
 
                            А.В.Пашкова                                

Глава 
Павловского сельсовета 

 
                            В.П.Межаев 
 

 

 


