
  
 

НИЖНЕСУЭТУКСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ул. Советская, 5 с. Нижний Суэтук,662822 телефон 27-3-47 

 
 

25.05.2022 г.  РЕШЕНИЕ  №36-76р 
 

с. Нижний Суэтук 
 
О назначении публичных слушаний и порядке учета предложений по 

проекту решения Нижнесуэтукского сельского Совета депутатов «О 
внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 
Нижнесуэтукский сельсовет Ермаковского муниципального района 
Красноярского края» 

 
В целях приведения Устава сельского поселения Нижнесуэтукский 

сельсовет Ермаковского муниципального района Красноярского края в 
соответствие с требованиями Закона Красноярского края от 15.10.2015 № 9-
3724 «О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями 
Красноярского края», в соответствии с Законом Красноярского края №2-358 
от 23.12.2021 «О внесении изменений в статью 1 Закона края «О закреплении 
вопросов местного значения за сельскими поселениями Красноярского края», 
руководствуясь статьями 20,24,58 Устава сельского поселения 
Нижнесуэтукский сельсовет Ермаковского муниципального района 
Красноярского края, Нижнесуэтукский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 
1. Утвердить проект решения по изменениям и дополнениям в Устав  

сельского поселения Нижнесуэтукский сельсовет Ермаковского 
муниципального района Красноярского края согласно приложению. 

2. Публичные слушания назначить на 16-00 часов 24 июня 2022 года в 
здании администрации Нижнесуэтукского сельсовета с. Нижний Суэтук 
по адресу: ул. Советская, д. 5. 

3.  Организацию проведения публичных слушаний возложить на 
председателя Нижнесуэтукского сельского совета депутатов В.В. 
Бочарова и поручить председательствовать на публичных слушаниях. 

4. Установить срок принятия предложений граждан по проекту решения по 
24.06.2022 года до 12 часов (местного времени) включительно. Довести 
до сведения граждан, что предложения по проекту решения сельского 
Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав 
сельского поселения Нижнесуэтукский сельсовет Ермаковского 
муниципального района Красноярского края могут подаваться в 
администрацию Нижнесуэтукского сельсовета Ермаковского района 
Красноярского края по адресу: с. Нижний Суэтук, ул. Советская, 5. 

5. Председателю Нижнесуэтукского сельского Совета депутатов В.В. 
Бочарову, специалисту II категории Нижнесуэтукского сельсовета 



  

Шмыриной Н.К. обеспечить прием, учет и регистрацию предложений 
граждан по проекту решения сельского Совета депутатов «О внесении 
изменений и дополнений в Устав сельского поселения Нижнесуэтукский 
сельсовет Ермаковского муниципального района Красноярского края». 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
председателя сельского Совета депутатов Бочарова В.В. 

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования на официальном сайте Нижнесуэтукского сельсовета. 

 
 
 
 

Глава Нижнесуэтукского сельсовета Д.С. Сидоренко 
 
 
 
 
Председатель Нижнесуэтукского 
сельского Совета депутатов В.В. Бочаров 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 
Приложение к решению 

Нижнесуэтукского сельского 
Совета депутатов 

от 25.05.2022 г.№36-76р 
 

  
НИЖНЕСУЭТУКСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ул. Советская, 5 с. Нижний Суэтук,662822 телефон 27-3-47 
 

 
РЕШЕНИЕ 

 
00.00.0000 г. с. Нижний Суэтук №00-00р 

 
О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 

Нижнесуэтукский сельсовет Ермаковского муниципального района 
Красноярского края. 

 
В целях приведения Устава сельского поселения Нижнесуэтукский 

сельсовет Ермаковского муниципального района Красноярского края в 
соответствие с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии с Законом Красноярского края №2-358 от 
23.12.2021 «О внесении изменений в статью 1 Закона края «О закреплении 
вопросов местного значения за сельскими поселениями Красноярского края», 
руководствуясь Уставом сельского поселения Нижнесуэтукский сельсовет 
Ермаковского муниципального района Красноярского края, Нижнесуэтукский 
сельский Совет депутатов, РЕШИЛ: 

1. В подпункте 2 пункта 1 статьи 7 слово «установление» заменить на 
слово «введение». 

2. Пункт 24 статьи 7 изложить в новой редакции: 
«24)  Действие пункта 24 статьи 7 Устава приостановлено до 01.01.2024 
в соответствии со ст. 2 Закона Красноярского края №2-358 от 
23.12.2021 «О внесении изменений в статью 1 Закона края «О  
закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями 
Красноярского края.» 

3. В подпункте 1.3 пункта 1 статьи 20 слово «установление» заменить 
на слово «введение». 

4. В статье 50 слово «устанавливаются» заменить на слово «вводятся». 
5. В статье 55 пункты 4,5,6,7,8,9,10 считать 3,4,5,6,7,8,9 и дополнить 

пунктом 10 следующего содержания: 
«10 пенсия за выслугу лет индексируется не реже одного раза в год в 
порядке, установленном федеральным законом». 

6. Настоящее Решение подлежит государственной регистрации. 
7. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу 

администрации Нижнесуэтукского сельсовета Д.С. Сидоренко. 



  

8.  Настоящее Решение вступает в силу после государственной 
регистрации в установленном законом порядке и его официального 
опубликования.  
 
 

Глава Нижнесуэтукского сельсовета Д.С. Сидоренко 
 
 
 
Председатель Нижнесуэтукского 
сельского Совета депутатов В.В. Бочаров 
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