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Сельский вестник Выпуск 

№ 6 

19.06.2020 

Печатное издание основано   01 апреля 2010 

Александровский сельский Совет депутатов 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ РЫБИНСКИЙ РАЙОН 

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

12.05.2020                                     с. Александровка                                     № 37-148р 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав Александровского сельсовета 

Рыбинского района Красноярского края 

 

В целях приведения Устава Александровского сельсовета Рыбинского района 

Красноярского края в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 

г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь статьями 20, 57, 58 Устава Александровского 

сельсовета Рыбинского района Красноярского края, Александровский сельский Совет 

депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав Александровского сельсовета Рыбинского района 

Красноярского края следующие изменения: 

1.1. главу 1 дополнить статьей 1.1 следующего содержания: 

«Статья 1.1. Наименование муниципального образования 

Полное наименование муниципального образования – «сельское поселение 

Александровский сельсовет Рыбинского муниципального района Красноярского края», 

сокращенное – «Александровский сельсовет Рыбинского района Красноярского края», 

«Александровский сельсовет». Данные наименования равнозначны.»; 

1.2. в статье 4: 
1.2.1. в пункте 8 после слов «правовых актов» дополнить словами «, 

соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления,»; 

1.2.2.  в пункте 9: 

- абзац первый изложить в следующей редакции: 

«9. Обнародование муниципальных правовых актов, соглашений, заключаемых 

между органами местного самоуправления, происходит путем доведения их полного 

текста до жителей посредством размещения на информационных стендах, 

расположенных по адресам:»; 

- абзац второй исключить; 

1.3.  в статье 7: 

1.3.1. в пункте 1: 

- подпункт 15 изложить в следующей редакции: 

«15) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов сельсовета и обеспечение безопасности 
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дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования 

парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

сельсовета, организация дорожного движения, а также осуществление иных 

полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;»; 

- в подпункте 24 слово «сбору» заменить словом «накоплению»; 

- подпункт 30 изложить в следующей редакции: 
«30) 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;»; 

- в подпункте 33 слова «О государственном кадастре недвижимости» 

заменить словами «О кадастровой деятельности»; 

1.3.2. в пункте 3 слова «о передаче полномочий» заменить словами «о 

передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения»; 

1.3.3. в пункте 4 слова «о передаче полномочий» заменить словами «о 

передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения»; 

1.4. в пункте 1 статьи 7.1 слова «субъектов Российской Федерации» заменить 

словами «Красноярского края»; 

1.5. в пункте 2 статьи 7.2 слова «законами субъектов Российской Федерации» 

заменить словами «законами Красноярского края»; 

1.6. пункт 2 статьи 10 исключить; 

1.7. пункт 5 статьи 11 исключить; 

1.8. в статье 13: 

- пункт 1 дополнить подпунктом 14 следующего содержания: 

«14) утраты поселением статуса поселения в связи с его объединением с 

городским округом;»; 

- пункт 1.2 дополнить словами «, если иное не предусмотрено Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

1.9. в пункте 11.3 статьи 14 слова «сельского старосту» заменить словами 

«старосту сельского населенного пункта»; 

1.10. пункт 2 статьи 15 изложить в следующей редакции: 

«2. В случае временного отсутствия главы поселения (отпуск, болезнь, 

командировка и т.д.) его полномочия исполняет заместитель главы администрации, а в 

случае его отсутствия – иное должностное лицо органов местного самоуправления, 

определенное Советом депутатов»; 

1.11. в статье 17: 

- абзац второй пункта 4 исключить; 

- пункт 1.1 исключить; 

1.12. в пункте 2 статьи 18 слова «по двум пятимандатным избирательным 

округам» заменить словами «по одному многомандатному избирательному округу»; 

1.13. в пункте 1 статьи 19: 

consultantplus://offline/ref=3F1F4E0613E635024E128AB02AB0F006904CEA038147ED8A3B6BA70850FE88B0C89B07C008CB5F8BDEC829EE2C6893E40CC428AE0A61D9BF72FCI
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- в подпункте 1.3 после слова «решения» дополнить словами 

«Красноярского краевого»;  

- подпункт 1.4 изложить в следующей редакции: 

«1.4. в случае преобразования поселения, 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 поселения;»; 

1.14. статью 21 дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 

«1.1. Совет созывается на свои сессии не реже 1 раза в три месяца 

председателем Совета депутатов поселения.»; 

1.15. в статье 24: 

1.14.1. в абзаце первом пункта 3 слова «настоящим Уставом или 

законодательством» заменить словами «Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»»; 

1.14.2. в пункте 6 слова «(обнародования периодическом печатном издании 

«Сельский вестник»» заменить словом «(обнародования)»; 

1.16. пункт 1.2 статьи 26 дополнить словами «, если иное не предусмотрено 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»»; 

1.17. подпункт 1.12 пункта 1 статьи 29 исключить; 

1.18. в статье 30.2: 

- пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Перечень оснований, по которым право на пенсию за выслугу лет не 

возникает, определяется пунктом 2 статьи 8 Закона Красноярского края от 26.06.2008 

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

местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 

Красноярском крае» (далее – Закон края).»; 

- в подпункте 3 слова «(государственной пенсии) и пенсии за выслугу лет 

составляла 45 процентов» заменить словами «и пенсии за выслугу лет составляла не 

более 45 процентов»; 

- пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. В случае отсутствия необходимого срока исполнения полномочий для 

установления пенсии за выслугу лет по основаниям, определенным статьей 8 Закона 

края, лицу, замещавшему муниципальную должность и имеющему 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», то право на назначение пенсии за выслугу лет предоставляется в порядке 

и размере, предусмотренных муниципальным правовым актом представительного 

органа муниципального образования для назначения пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим.»; 

1.19. пункт 3 статьи 32 дополнить словом «(обнародованию)»; 

1.20. в пункте 2 статьи 34 слово «состоявшим» заменить словом 

«состоявшимся»; 

1.21. в пункте 1 статьи 36 слово «проводиться» заменить словом 

«проводятся»; 
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1.22. в статье 38.2: 

- в абзаце третьем пункта 2 слово «выбору» заменить словом «назначению»; 

- в подпунктах 1, 2 пункта 5 слова «закрепленной территории» заменить 

словами «населенного пункта»; 

1.23. пункт 3 статьи 38.3 исключить; 

1.24. в статье 45: 

- в наименовании слова «Муниципальные должности» заменить словом 

«Должности»; 

- в пункте 2 слова «Муниципальные должности» заменить словом 

«Должности»; 

1.25. абзацы второй и третий пункта 3 статьи 50 изложить в следующей 

редакции: 

«Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных 

предприятий и учреждений осуществляет администрация Александровского 

сельсовета. 

Администрация Александровского сельсовета, определяет цели, условия и 

порядок деятельности муниципальных предприятий и учреждений, утверждают их 

уставы, назначают на должность и освобождают от должности руководителей данных 

предприятий и учреждений, заслушивают отчеты об их деятельности.»; 

1.26. пункт 1 статьи 52 изложить в следующей редакции: 

«1. Составление проекта бюджета основывается на: 

положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к 

бюджетной политике) в Российской Федерации; 

основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной 

политики Российской Федерации (основных направлениях бюджетной и налоговой 

политики субъектов Российской Федерации, основных направлениях бюджетной и 

налоговой политики муниципальных образований); 

прогнозе социально-экономического развития; 

бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений 

бюджетного прогноза) на долгосрочный период; 

государственных (муниципальных) программах (проектах государственных 

(муниципальных) программ, проектах изменений указанных программ).»; 

1.27. в абзаце первом статьи 55 после слова «Органы» дополнить словами 

«местного самоуправления»; 

1.28. статью 59 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

«3. Действие подпункта 24 пункта 1 статьи 7 настоящего Устава в редакции 

Решения от 12.05.2020 № 37-148р «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Александровского сельсовета Рыбинского района» приостановлено до 01.01.2021 г. в 

соответствии с Законом Красноярского края от 31.10.2019 № 8-3238 «О внесении 

изменений в статью 1 Закона края «О закреплении вопросов местного значения за 

сельскими сельсоветами Красноярского края». 

2. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу Александровского 

сельсовета Затинщикова С.А. 

3. Настоящее Решение о внесении изменений и дополнений в Устав 

Александровского сельсовета Рыбинского района Красноярского края подлежит 

официальному опубликованию(обнародованию) после его государственной 
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регистрации и вступает в силу со дня, следующего за днем официального 

опубликования (обнародования). 

Глава Александровского сельсовета Рыбинского района Красноярского края 

обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированное Решение о внесении 

изменений и дополнений в Устав Александровского сельсовета Рыбинского района 

Красноярского края, в течении семи дней со дня его поступления из Управления 

Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю. 

 

Глава сельсовета                                                                            С.А. Затинщиков 

 

Председатель Совета депутатов                                                     Е.Н. Тихоходов  
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЫБИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

19.06.2020                                        с. Александровка                            № 38-152р 

 

О внесении изменений в Решение от 19.05.2017 №15-62р «Об утверждении 

Положения об условиях и порядке предоставления муниципальному служащему права 

на пенсию за выслугу лет за счет средств бюджета Александровского сельсовета 

Рыбинского района Красноярского края» 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Закона Красноярского края от 24.04.2008 

№ 5-1565 «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в 

Красноярском крае», статьей 20, 24 Устава Александровского сельсовета, учитывая 

протест Рыбинской межрайонной прокуратуры от 10.02.2020 №7-02-2020, 

Александровский сельский Совет депутатов, РЕШИЛ: 

1. Вести в Решение Александровского сельского Совета депутатов от 

19.05.2017г. № 15-62р «Об утверждении Положения об условиях и порядке 

предоставления муниципальному служащему права на пенсию за выслугу лет за счет 

средств бюджета Александровского сельсовета Рыбинского района Красноярского 

края» следующие изменения: 

-пункт 3.7 Приложения изложить в новой редакции: 

«3.7. 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, а также в случае прекращения гражданства Российской Федерации. При 

последующем увольнении с государственной службы Российской Федерации или 
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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.» 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию сельского Совета депутатов по социальным вопросам, законности и 

правопорядку (Тихоходова Е.Н.) 

3. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Сельский вестник». 

 

Глава сельсовета                                                       С.А. Затинщиков  
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

РЫБИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

 

19.06.2020                                      с. Александровка                                       № 38-153р 

 

РЕШЕНИЕ 

 

Об утверждении схемы одного многомандатного избирательного округа  

для проведения выборов депутатов Александровского сельского Совета депутатов 

Рыбинского района Красноярского края  

 

В соответствии со статьей 18 Федерального закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», пунктом 6 статьи 2, статьей 8 Закона Красноярского края № 8-

1411 от 02.10.2003 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском 

крае», Александровский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить схему одного многомандатного избирательного округа для 

проведения выборов депутатов Александровского сельского Совета депутатов 

Рыбинского района Красноярского края согласно приложению. 

2. Наделить каждого избирателя в образованном многомандатном избирательном 

округе 10 голосами.  

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования в газете 

«Сельский вестник».  

 

Глава сельсовета                                                                                     С.А. Затинщиков 

 

Председатель Александровского 

сельского Совета депутатов                                                                       Е.Н. Тихоходов 

 

 

 

 

 



  
 

7 

                                                                                             Приложение к решению 

от 19.06.2020 г. № 38-153р 

 

СХЕМА 

ОДНОГО МНОГОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ РЫБИНСКОГО РАЙОНА  

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ И ЕЕ ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ 

 

Раздел I. Схема многомандатного избирательного округа  

 

Номер 

избирательного 

округа 

Перечень 

населенных пунктов, 

входящих в 

избирательный 

округ 

Границы 

избирательного 

округа 

Число 

избирателей 

в округе 

 

Число 

замещаемых 

мандатов в 

округе 

1. с. Александровка 

д. Высотино 

д. Новая Прилука  

д. Новая Печера 

д. Искра 

Александровский 

сельсовет 

775 10 

 

Раздел II. Графическое изображение схемы одного многомандатного 

избирательного округа  
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

РЫБИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

16.06.2020 с. Александровка                              № 20-п 

 

О признании утратившим силу постановления №51-п от 27.11.2014г «Об установлении Порядка 

осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита главными 

распорядителями (распорядителями) средств бюджета Александровского сельсовета, главными 

администраторами (администраторами) доходов бюджета Александровского сельсовета, главными 

администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета Александровского 

сельсовета» 

 

В связи с вступившим в силу с 1 января 2020 года пункта 5 статьи 160.2-1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии со статьей 17 Устава 

Александровского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать утратившими силу: 

- Постановление №51-п от 27.11.2014 года «Об установлении Порядка 

осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита 

главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета Александровского 

сельсовета, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета 

Александровского сельсовета, главными администраторами (администраторами) 

источников финансирования дефицита бюджета Александровского сельсовета»; 

- Постановление №50-п от 01.06.2016 года «О внесении изменений в 

постановление №51-п от 27.11.2014г «Об установлении Порядка осуществления 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита главными 

распорядителями (распорядителями) средств бюджета Александровского сельсовета, 

главными администраторами (администраторами) доходов бюджета Александровского 

сельсовета, главными администраторами (администраторами) источников 

финансирования дефицита бюджета Александровского сельсовета»; 

- Постановление №46 от 17.12.2018 года «О внесении изменений в 

постановление №51-п от 27.11.2014г «Об установлении Порядка осуществления 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита главными 

распорядителями (распорядителями) средств бюджета Александровского сельсовета, 

главными администраторами (администраторами) доходов бюджета Александровского 

сельсовета, главными администраторами (администраторами) источников 

финансирования дефицита бюджета Александровского сельсовета». 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу опубликования в газете 

«Сельский вестник». 

 

Глава Александровского сельсовета                                                        С.А. Затинщиков 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

РЫБИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

19.06.2020                                  с. Александровка                                            № 21-п 

 

О внесении изменений в Постановление от 20.07.2018 № 33-п «Об утверждении 

Порядка выдачи разрешения представителем нанимателя (работодателем) на участие 

муниципальных служащих администрации Александровского сельсовета на 

безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией в качестве 

единоличного исполнительного органа или вхождение в состав ее коллегиального 

органа управления» 

 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», учитывая протест 

Рыбинской межрайонной прокуратуры от 03.04.2020 № 7-02-2020, руководствуясь ст. 

14, 17 Устава Александровского сельсовета Рыбинского района Красноярского края, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в Порядок выдачи разрешения представителем нанимателя 

(работодателем) на участие муниципальных служащих администрации 

Александровского сельсовета Рыбинского района Красноярского края на 

безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией в качестве 

единоличного исполнительного органа или вхождение в состав ее коллегиального 

органа управления следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 Порядка изложить в новой редакции: 

«2. Муниципальный служащий обязан обратиться к представителю нанимателя 

(работодателю) с заявлением (далее – заявлением) о разрешении ему участвовать на 

безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями (далее - 

некоммерческая организация) в качестве единоличного исполнительного органа или 

вхождения в состав их коллегиальных органов управления в следующих случаях:  

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом 

профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной 

организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной 

комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем 

собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 

гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости; 

б) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 

образования в совете муниципальных образований субъекта Российской Федерации, 

иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления; 

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 

образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем 

(акционером, участником) которой является муниципальное образование, в 

соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок 

осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя 
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организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности 

акциями (долями в уставном капитале); 

г) иные случаи, предусмотренные федеральными законами. 

1.2. Пункт 4 Порядка изложить в новой редакции: 

«4. Заявление о разрешении на участие на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческой организацией (Приложение 1 к Порядку) представляется 

муниципальным служащим представителю нанимателя не позднее чем за 14 рабочих 

дней до даты назначения (избрания) муниципального служащего в органы управления 

некоммерческой организацией. 

Муниципальный служащий, впервые назначаемый на должность муниципальной 

службы и участвующий на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 

организацией на момент поступления на муниципальную службу, представляет 

Заявление в день назначения на должность.» 

1.3. Последний абзац пункта 6 Порядка изложить в следующей редакции: 

«Заявление передается на рассмотрение представителю нанимателя в течение 

двух рабочих дней со дня регистрации Заявления.» 

1.4. В Пункте 7 Порядка слова «четырнадцати рабочих дней» заменить словами 

«семи рабочих дней», слова «со дня поступления заявления» заменить словами «со дня 

передачи ему заявления.» 

1.5. В подпункте 2 пункта 7 Порядка слова «гражданскому служащему» заменить 

словами «муниципальному служащему.» 

1.6. Пункт 8 Порядка изложить в новой редакции: 

«8. Уполномоченный специалист администрации Александровского сельсовета 

Рыбинского района Красноярского края в течение четырех рабочих дней со дня 

принятия решения уведомляет муниципального служащего о принятом решении.» 

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу после официального 

опубликования (обнародования) в газете «Сельский вестник». 

 

Глава сельсовета                                                                          С.А. Затинщиков 
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