
РЕШЕНИЕ 

публичных слушаний по вопросу 

«О внесении изменений и дополнений в Устав Емельяновского района» 

 

пгт Емельяново                                                                                        23.11.2020 

 

Участники публичных слушаний, заслушав выступление докладчика о 

необходимости внесения отдельных изменений и дополнений в Устав 

Емельяновского района (далее – Устав), пришли к выводу об обоснованности 

предложенных поправок в Устав. 

Внесение изменений и дополнений в Устав обусловлено 

необходимостью приведения Устава в соответствие с действующим  

федеральным и краевым законодательством, а также его актуализацией.  

Так, Федеральным законом от 29.12.2017№ 443-ФЗ внесены изменения и 

дополнения в статью 15 «Вопросы местного значения муниципального 

района» Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

В связи с этим предлагается  внести изменения в подпункты 5,16 и 41 

пункта 1 статьи 6  Устава  района, в части  вопросов местного значения 

Емельяновского района. 

Федеральным законом от 29.07.2018 № 244-ФЗ внесены изменения и 

дополнения в ст. 15.1 «Права органов местного самоуправления 

муниципального района на решение вопросов, не отнесенных к вопросам 

местного значения муниципальных районов» Федерального закона от 

06.10.2003 №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в связи с этим  предлагается  

дополнить пункт 1 статьи 7 Устава еще одним вопросом, право на решение 

которого имеет администрация района: «осуществление мероприятий по 

защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской 

Федерации от 7 февраля 1992  года N 2300-1 «О защите прав потребителей». 

Кроме того, Федеральным законом от 26.07.2019 № 228-ФЗ внесены 

изменения и дополнения в статью 40 «Статус депутата, члена выборного 

органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления» Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», соответственно  

Законом Красноярского края от 19.12.2019 №8-3550 «О внесении изменений 

в Закон края от 19.12.2017 №4-1264  «О предоставлении гражданами, 

претендующими на замещение муниципальных должностей, должности 

Главы (Руководителя) местной администрации по контракту, и лицами, 

замещающими указанные должности, сведений о доходах расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера и проверке 

достоверности и полноты таких сведений»  дополнен статьей 5.1 

«Применение к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, 

выборному должностному лицу местного самоуправления мер 

ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального 
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закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

В целях приведения Устава в соответствие с действующим 

законодательством, предлагается дополнить главу 3 Устава статьей 36.1. 

«Применение мер ответственности к депутату районного Совета депутатов», 

а также  дополнить главу 4 Устава статьей 39.2. «Применение к Главе района 

мер ответственности». 

Указанные статьи предусматривают основания для применения мер 

ответственности для депутатов районного Совета депутатов и Главы района 

и виды мер ответственности. Также описан порядок применения мер 

ответственности и сроки. 

Кроме того, необходимо устранить противоречия в статьях 39.1. и 42 

Устава района, в части касающейся полномочий Главы района о назначении 

на должность первого заместителя Главы района. 

В связи с изменениями в федеральном законе от 06 октября 2003  года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», а так же в связи с принятым законом края от 

09.07.2020 года №9-4046 «О внесении изменений в Статью 2 Закона края 

«О внесении изменений в статью 2 Закона края "О гарантиях осуществления 

полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления в Красноярском 

крае»  внести изменения в пункт 2 статьи 66  «Гарантии осуществления 

полномочий депутатов районного Совета депутатов, Главы района». 

В соответствии с представленной информацией, учитывая, что проект 

решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Емельяновского 

района» направлен на актуализацию и приведение Устава в соответствие с 

действующим законодательством, участники публичных слушаний 

РЕШИЛИ: 

1. Одобрить подготовленный проект решения Емельяновского 

районного Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Емельяновского района» с учетом внесенных дополнений. 

2. Направить настоящее решение и протокол публичных слушаний по 

вопросу «О внесении изменений и дополнений в Устав Емельяновского 

района» для рассмотрения в Емельяновский районный Совет депутатов. 

3. Рекомендовать Емельяновскому районному Совету депутатов 

рассмотреть и принять решение «О внесении изменений и дополнений в 

Устав Емельяновского района» в принятой на публичных слушаниях 

редакции (прилагается). 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений, 

входящих в состав муниципального образования Емельяновский район, 

принять к сведению изменения в Устав Емельяновского района и провести 

мероприятия по внесению изменений в Уставы поселений при наличии 

аналогичных положений, не измененных до настоящего времени. 
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5. Опубликовать настоящее решение в газете «Емельяновские веси» и 

разместить на официальном сайте муниципального образования 

Емельяновский район в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

Председательствующий  

публичных слушаний                                                                         И.Е.Белунова  

 

Секретарь публичных слушаний                                                 А.В. Гончаренко  


