
Ведомости органов местного самоуправления Восточного сельсовета»№01(02)от 20.01.2022г 

 

 

                                         КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  

ВОСТОЧНЫЙ СЕЛЬСОВЕТ УЯРСКОГО РАЙОНА 

ВОСТОЧНЫЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

                                             РЕШЕНИЕ  

 

15 декабря 2021г.                         с.Восточное                                 № 25 

 

 

О внесении изменений в Устав Восточного 

сельсовета Уярского района 

 

В целях приведения Устава Восточного сельсовета Уярского района 

Красноярского края в соответствие с требованиями федерального и краевого 

законодательства, руководствуясь статьей 58 Устава Восточного сельсовета 

Уярского района Красноярского края, Восточный сельский Совет депутатов 

РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав Восточного сельсовета Уярского района 

Красноярского края следующие изменения: 

1.1. в пункте 1 статьи 1 слова «правовым актам, принятым» заменить 

словами «решениям, принятым»; 

1.2. в пункте 1 статьи 2 слова «(далее по тексту Устава также – 

поселение, сельсовет) заменить словами «(далее по тексту Устава также – 

поселение, сельсовет, муниципальное образование)»; 

1.3. в статье 7: 

- подпункт 5 пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном 

хозяйстве в границах населенных пунктов поселения, организация 

дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области 
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использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;»; 

- подпункт 17 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
 «17) утверждение правил благоустройства территории поселения, 

осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, 

предметом которого является соблюдение правил благоустройства 

территории поселения, требований к обеспечению доступности для 

инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 

и предоставляемых услуг, организация благоустройства территории 

поселения в соответствии с указанными правилами;»; 

1.4. в статье 7-1: 

- подпункт 13 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«13) осуществление деятельности по обращению с животными без 

владельцев, обитающими на территории поселения;»; 

1.5. в статье 7-3: 

- в пункте 1 слова «Использования сельсоветом» заменить словами 

«Использование органами местного самоуправления»; 

- в пункте 2 слова «сельским советом» заменить словами «органами 

местного самоуправления»; 

1.6. в пункте 1 статьи 8 слово «наделяются» заменить словом 

«обладают»; 

1.7. в пункте 4.1 статьи 11 слова «и иных подведомственных ему 

органов местного самоуправления» исключить; 

1.8. подпункт 8 пункта 2 статьи 13 изложить в следующей 

редакции: 

 «8) 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;»; 

1.9. подпункт 7 пункта 1 статьи 14 исключить; 

1.10. в пункте 2 статьи 15 слова «заместитель главы поселения ,» 

заменить словами «главный специалист,»; 

1.11. в подпункте 8 пункта 2 статьи 19 слова «и является 

распорядителем по этим счетам» исключить; 

1.12. в статье 21:  

- в подпункте 10 пункта 1 слово «актов,» заменить словами «актов, 

соглашений»; 
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- в пункте 3 слова «и иных подведомственных главе поселения 

органов местного самоуправления» исключить; 

1.13. в пунктах 2, 3 статьи 24 слово «администрации» исключить; 

1.14. подпункт 7 пункта 1 статьи 27 изложить в следующей 

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;»; 

1.15. в статье 29: 

- подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«2) осуществляет от имени поселения в соответствии с решениями 

Совета депутатов правомочия владения, пользования и распоряжения 

муниципальной собственностью поселения;»; 

- подпункт 4 пункта 1 исключить; 

1.16. статью 30 изложить в следующей редакции: 

«Статья 30. Муниципальный контроль 

1. Администрация организует и осуществляет муниципальный 

контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, 

если соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к 

полномочиям органов местного самоуправления, также муниципальный 

контроль за соблюдением требований, установленных федеральными 

законами, законами Красноярского края. 

2. Финансирование деятельности по муниципальному контролю 

осуществляется из местного бюджета в порядке, определенном бюджетным 

законодательством. 

3. Порядок организации и осуществления муниципального контроля, 

полномочия контрольного органа устанавливаются положением о виде 

муниципального контроля, утверждаемым представительным органом 

муниципального образования.»; 

1.17. в абзаце втором пункта 5 статьи 32 слова «выборов органов» 

заменить словами «выборов в органы»; 

1.18. в пункте 3 статьи 33 слово «выборов» заменить словами 

«муниципальных выборов»; 

1.19. в статье 33.1: 

- пункт 6 дополнить абзацами следующего содержания: 
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«Кроме того: 

- публикует (обнародует) в соответствующих средствах массовой 

информации результаты выборов; итоги голосования, местных 

референдумов; 

- рассматривает и решает вопросы материально-технического 

обеспечения подготовки и проведения выборов; 

- обеспечивает изготовление бюллетеней по выборам депутатов Совета 

депутатов, бюллетеней для голосования на местном референдуме; 

- обеспечивает информирование избирателей о сроках и порядке 

осуществления избирательных действий, ходе избирательной кампании; 

 - может создавать рабочие группы, привлекать к выполнению работ 

внештатных работников.»; 

1.20. в статье 35: 

- подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«2) органов местного самоуправления, органов государственной власти 

Красноярского края, федеральных органов государственной власти, 

оформляемой решениями соответствующих органов.»; 

- пункт 4 после слова «референдума» дополнить словами «,  с учетом 

особенностей, установленных Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-

ФЗ»; 

1.21. пункты 3, 4 статьи 37 изложить в следующей редакции: 

«3. Порядок организации и проведения публичных слушаний 

определяется нормативными правовыми актами представительного органа в 

соответствии с частью 4 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

4. По проектам правил благоустройства территорий, проектам, 

предусматривающим внесение изменений в утвержденные правила 

благоустройства территорий проводятся публичные слушания в соответствии 

с законодательством о градостроительной деятельности.»; 

1.22. в подпункте 1 пункта 1 статьи 39-3 слова «границ сельсовета» 

заменить словами «границ сельсовета (муниципального района)»; 

1.23. пункт  3 статьи 42, начинающийся со слов «3. Собрание 

граждан…» исключить; 

1.24. в пункте 1 статьи 43 слова «могут проводиться» заменить 

словом «проводятся»; 

1.25. пункт 4 статьи 45 изложить в следующей редакции: 
«4. Право поступления на муниципальную службу имеют граждане 

Российской Федерации, отвечающие квалификационным требованиям по 

замещаемой должности муниципальной службы. При поступлении на 

муниципальную службу, а также при ее прохождении не допускается 

установление каких бы то ни было прямых или косвенных ограничений или 

преимуществ в зависимости от пола, расы, национальности, происхождения, 

имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к 



Ведомости органов местного самоуправления Восточного сельсовета»№01(02)от 20.01.2022г 

 

 

религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а 

также от других обстоятельств, не связанных с профессиональными и 

деловыми качествами муниципального служащего.»; 

1.26. в статье 48.1: 

- подпункт 1.2 пункта 1 изложить в следующей редакции:  
«1.2) право на своевременное и в полном объеме получение денежного 

вознаграждения;»; 

1.27. статью 54 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Исполнение бюджета поселения организуется на основе сводной 

бюджетной росписи и кассового плана.»; 

1.28. в статье 58: 

- в абзаце втором пункта 3 слова «устава или законов» заменить 

словами «Устава или законов»; 

- в пункте 4 слово «Устава» заменить словами «Устава или законов 

Красноярского края». 

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу 

Восточного сельсовета Наконечную А.А.. 

3. Глава Восточного сельсовета Уярского района Красноярского края 

обязан опубликовать зарегистрированное настоящее Решение в течение семи 

дней со дня поступления из Управления Министерства юстиции Российской 

Федерации по Красноярскому краю уведомления о включении сведений о 

настоящем решении в государственный реестр уставов муниципальных 

образований Красноярского края. 

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его 

официального опубликования в газете «Ведомости органов местного 

самоуправления Восточного сельсовета». 

 

 

Председатель Совета депутатов                                                    Л.В.Кучерова                                                             

Глава сельсовета                                         А.А.Наконечная                                           

.  

 

 

 
 

 

 


