
 

 
Красноярский край  

ТЮХТЕТСКИЙ 

ОКРУЖНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

_____.2021 г.                                    с. Тюхтет                                     № проект  
 

О внесении изменений и дополнений в Устав Тюхтетского муниципального 

округа Красноярского края 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь статьями  20, 35 Устава Тюхтетского муниципального округа 

Красноярского края, Тюхтетский окружной Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав Тюхтетского муниципального округа Красноярского края 

следующие изменения: 

 

1.1. в статье 4: 

1.1.1. в части 1 слова «со дня его официального опубликования» заменить 

словами «в день, следующий за днем его официального опубликования»; 

1.1.2. часть 4 изложить в новой редакции: 

«4. Дополнительным официальным источником опубликования 

муниципальных правовых актов является сетевое издание «Официальный сайт 

органов местного самоуправления муниципального образования Тюхтетский 

муниципальный округ Красноярского края», имеющее доменное имя сайта в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» TUHTET.RU 

(Регистрационный номер: серия ЭЛ № ФС77-81748 от 27 августа 2021 г.).»; 

 

1.2. в статье 6: 

1.2.1. пункт 5 части 1 изложить в новой редакции: 

«5) осуществление муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;»; 

1.2.2. пункт 6 части 1 изложить в новой редакции: 

«6) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах Тюхтетского округа и обеспечение безопасности 

дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 

Тюхтетского округа, организация дорожного движения, а также 
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осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 

дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;»; 

1.2.3. пункт 27 части 1 изложить в новой редакции: 

«27) утверждение правил благоустройства территории Тюхтетского 

округа, осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, 

предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории 

Тюхтетского округа, в том числе требований к обеспечению доступности для 

инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и 

предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального контроля в сфере 

благоустройства может выдаваться предписание об устранении выявленных 

нарушений обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения за 

соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), 

организация благоустройства территории Тюхтетского округа в соответствии с 

указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, 

воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 

территорий, расположенных в границах Тюхтетского округа; »; 

1.2.4. пункт 43 части 1 изложить в новой редакции: 

«43) организация в соответствии с федеральным законом выполнения 

комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории;»; 

1.2.5. часть 1 дополнить пунктом 44 следующего содержания: 

«44) принятие решений и проведение на территории Тюхтетского округа 

мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов 

недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов 

недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.»; 

 

1.3. в статье 7: 

1.3.1. часть 1 дополнить пунктом 19 следующего содержания: 

«19) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 

замещения сотрудником указанной должности;»; 

1.3.2. часть 1 дополнить пунктом 20 следующего содержания: 

«20) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, 

находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения.»; 

 

1.4. в статье 10: 

1.4.1. пункт 9 части 2 изложить в новой редакции: 

«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 

быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства 

(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории 

иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 

иностранного гражданина, имеющего право на основании международного 

https://internet.garant.ru/#/multilink/186367/paragraph/41931664/number/0
https://internet.garant.ru/#/document/12154874/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/71129192/entry/691
https://internet.garant.ru/#/document/71129192/entry/691
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договора Российской Федерации быть избранным в органы местного 

самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации;»; 

 

1.5. в статье 22: 

1.5.1. пункт 7 части 2 изложить в новой редакции: 

«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 

быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства 

(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории 

иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 

иностранного гражданина, имеющего право на основании международного 

договора Российской Федерации быть избранным в органы местного 

самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации;»; 

 

1.6. в статье 35: 

1.6.1. часть 7 дополнить словами «в порядке, предусмотренном статьей 4 

настоящего Устава»; 

 

1.7. в статье 36: 

1.7.1. часть 3 дополнить словами «в порядке, предусмотренном статьей 4 

настоящего Устава»; 

 

 

1.8. в статье 45: 

1.8.1. в части 3 после слов «ознакомление с проектом муниципального 

правового акта,» дополнить словами «в том числе посредством его размещения 

на официальном сайте Тюхтетского округа в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", возможность представления жителями 

Тюхтетского округа своих замечаний и предложений по вынесенному на 

обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе посредством 

официального сайта,»; 

1.8.2. в части 4 слова «, порядок организации и проведения которых 

определяется  нормативным правовым актом Совета депутатов с учетом 

положений законодательства» заменить словами «в соответствии с 

законодательством»; 

 

1.9. в статье 46: 

1.9.1. в части 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления,» 

дополнить словами «обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и 

их рассмотрения,»; 

1.9.2. часть первую дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

https://internet.garant.ru/#/document/12138258/entry/3
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«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их 

рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей территории, 

достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения 

собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения 

инициативных проектов определяется нормативным правовым актом 

Тюхтетского окружного Совета депутатов.»; 

 

1.10. в статье 47: 

1.10.1.часть 2 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

«3) жителей Тюхтетского округа или его части, в которых предлагается 

реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - 

для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.»; 

1.10.2. первый абзац части 3 после первого предложения дополнить 

словами «Для проведения опроса граждан может использоваться официальный 

сайт муниципального образования в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет".»; 

1.10.3. часть 4 дополнить словами «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.»; 

1.10.4. пункт 1 части 7 дополнить словами «или жителей Тюхтетского 

округа»; 

 

1.11. в статье 49: 

1.11.1. часть 4 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

«5) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по 

вопросам, имеющим приоритетное значение для жителей сельского населенного 

пункта;»; 

 

1.12. в статье 50:  

1.12.1. часть 1 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

«3) в соответствии с законом субъекта Российской Федерации на части 

территории населенного пункта, входящего в состав Тюхтетского округа, по 

вопросу введения и использования средств самообложения граждан на данной 

части территории населенного пункта;»; 

1.12.2. дополнить частью 1.1 следующего содержания: 

«1.1. Сход граждан, предусмотренный пунктом 3 части 1 настоящей статьи, 

может созываться Советом депутатов по инициативе группы жителей 

соответствующей части территории населенного пункта численностью не менее 

10 человек.»; 

 

1.13. дополнить статьёй 50.1 следующего содержания: 

«Статья 50.1. Инициативные проекты 

1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для 

жителей Тюхтетского округа или его части, по решению вопросов местного 
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значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам 

местного самоуправления, в администрацию Тюхтетского округа может быть 

внесен инициативный проект. Порядок определения части территории 

Тюхтетского округа, на которой могут реализовываться инициативные проекты, 

устанавливается нормативным правовым актом Тюхтетского окружного Совета 

депутатов. 

2. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 

инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в 

Тюхтетском округе устанавливается решением Тюхтетского окружного Совета 

депутатов.»; 

 

1.14. в статье 51: 

1.13.1. часть 8 дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о 

его одобрении.»; 

1.13.2. дополнить частью 11.1 следующего содержания: 

«11.1. Органы территориального общественного самоуправления могут 

выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.»; 

 

1.15. дополнить статьёй 66.1 следующего содержания: 

«Статья 66.1. Финансовое и иное обеспечение реализации 

инициативных проектов 

1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных 

проектов, предусмотренных статьей 50.1 настоящего Устава, являются 

предусмотренные решением о местном бюджете бюджетные ассигнования на 

реализацию инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом 

объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из 

бюджета субъекта Российской Федерации, предоставленных в целях 

финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств 

Тюхтетского округа. 

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства 

граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на 

добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации в местный бюджет в целях реализации конкретных 

инициативных проектов. 

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные 

платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим 

их перечисление в местный бюджет. В случае образования по итогам 

реализации инициативного проекта остатка инициативных платежей, не 

использованных в целях реализации инициативного проекта, указанные платежи 

подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их 

перечисление в местный бюджет. 

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих 

возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в 
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местный бюджет, определяется решением Тюхтетского окружного Совета 

депутатов. 

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме 

добровольного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных 

лиц.»; 

 

1.16. в статье 73: 

1.15.1. в первом абзаце части 1 слова «со дня официального 

опубликования» заменить словами «в день, следующий за днем его 

официального опубликования»; 

1.15.2. во втором абзаце части 1 слово «его» исключить. 

 

2. Поручить главе Тюхтетского муниципального округа представить 

настоящее решение о внесении изменений и дополнений в Устав Тюхтетского 

муниципального округа Красноярского края для государственной регистрации в 

установленном законом порядке. 

3. Поручить главе Тюхтетского муниципального округа опубликовать текст 

настоящего решения о внесении изменений и дополнений в Устав Тюхтетского 

муниципального округа Красноярского края (после государственной 

регистрации) в газете «Голос Тюхтета». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

Тюхтетского муниципального округа и постоянную комиссию по вопросам 

законности и защите прав граждан (А.И.Зыков). 

5. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава Тюхтетского  

муниципального округа                                                         

                                      Г.П. Дзалба 

 

Председатель Тюхтетского  

окружного Совета депутатов 

                             В.С. Петрович  

 


