
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОН 

МОКРУШИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

21 .04.2014г                                    с.Мокрушинское                        №  10-125 

 

 
О внесении изменений и дополнений 

в Устав Мокрушинского сельсовета 

Казачинского района Красноярского  

края. 

 

 

           В целях приведения Устава Мокрушинского сельсовета Казачинского района 

Красноярского края в соответствии с действующим законодательством, руководствуясь 

статьей 27 Устава Мокрушинского сельсовета Казачинского  района Красноярского края, 

Мокрушинский   сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Устав Мокрушинского сельсовета, Казачинского района, Красноярского 

края следующие изменения и дополнения: 

 

1.1. пункт 1 статьи 7 дополнить подпунктом 1.7.2. следующего содержания  «1.7.2 

условий для реализации  направленных  на  укрепление межнационального  и 

межконфессионального согласия. Сохранение и  развитие языков и культуры народов 

Российской Федерации  проживающих на  территории поселения,  социальную и   

культурную адаптацию  мигрантов, профилактику межнациональных  (межэтнических) 

конфликтов». 

1.2. Статью 20 дополнить пунктом 5 следующего содержания «5 Действие 

муниципального  правового акта, не имеющего  нормативного характера  незамедлительно  

приостанавливается  главой сельсовета,  в  случае получения соответствующего 

предписания Уполномоченного при  Президенте Российской  Федерации по  защите прав  

предпринимателей выданного в соответствии  с  законодательством  Российской  

Федерации об  уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об исполнении  

полученного  предписания главы сельсовета обязан сообщить Уполномоченному при  

Президенте Российской   по  защите прав предпринимателей в трехдневный срок». 

 

1.3. Подпункт. 1.21.пункта 1 статьи7 изложить в следующей редакции.: 

«1.21 Присвоении  адресов  объектам  адресации,  изменение,   аннулирование адресов 

присвоение  наименований элементам улично- дорожной  сети (за исключением  

автомобильных  дорог  федерального значения, автомобильных  дорог регионального  или  

межмуниципального значения  местного  значения  муниципального района),   

наименований  элементам планировочной     в  границах  поселения,  изменение,   

аннулирование таких  наименований,  размещение  информации в  государственном  

адресном реестре». 

. 

1.4 Подпункт  1.23. статьи 7 поле  слов «осуществление мероприятий»  дополнить 

словами «территориальной обороне и».  

«1.5.Подпукт  1.36 пункта 1 статьи 7 исключить. 

 

Статья 7.2. дополнить пунктом 1.1. следующего содержания: 



«1.1 Органы местного самоуправления  поселения  вправе участвовать в организации 

и финансировании;  

проведение  оплачиваемых  общественных работ; временного трудоустройства  

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18  в свободное от учёбы время , безработных 

граждан,  испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 

18 до 20, имеющих среднее профессиональное  образование и  ищущих работу впервые;  

Ярмарок вакансий рабочих и учебных  мест». 

 

1.7. В пункте 2  статьи  7.2  слова  «в пункте  2»,  заменить словами  в пункте 1». 

1.8. В Пункте 4 статьи 23 слова  «много мандатным»  заменить  словом 

«многомандатным» 

1.9. В абзаце  5  пункта статьи 35 слова  «о принятии и изменении»  заменить словами  

«о принятии  или об изменении». 

 

1.10.Подпункт  8 пункта 1 статьи33 исключить. 

 

1.11. В Пункте 1 статьи 36  слово  «обслуживание» заменить  словом  «обсуждения». 

 

1.12. Абзац  1 пункта  4  статьи 46  изложить в следующей  редакции: «Руководители 

муниципальных  предприятий  и учреждений  представляют в администрацию отчёт  о 

деятельности   предприятия, учреждения по  формам, утверждённым  Министерством 

финансов Российской  Федерации». 

 

1.13. Статью 45 .1 изложить в следующей редакции.  

«45.1  Закупки для  обеспечения  муниципальных   нужд. 

1 .Закупки  товаров, работ, услуг  для  обеспечения   муниципальных   нужд 

осуществляются в соответствии  с Законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд   средств  местного бюджета. 

2. Закупки  товаров, работ, услуг  для  обеспечения   муниципальных   нужд 

осуществляются за счет средств местного бюджета». 

 

3. Поручить главе Мокрушинского   сельсовета   Казачинского   района  

Красноярского   края   направить решение  в территориальный  орган,   уполномоченный   

федеральным   органом   исполнительной   власти в  сфере регистрации  уставов  

муниципальных  образований   для   государственной   регистрации. 

 

4. Контроль за  исполнением   решения  возложить  на главу  Мокрушинского  

сельсовета    Казачинского района  Красноярского края   В.А.Червоткина . 

 

5.  Решение вступает  в силу  со дня    официального   опубликования    в  издании 

«Мокрушинский  Информационный   бюллетень» осуществляемого  в течении 7 дней с 

момента  государственной  регистрации. 

 

6 Решение  вступает в силу с 01 июля 2014 года. 

Резолюция:  

Изменения и дополнения к Уставу Мокрушинского  сельсовета поддержаны 

«единогласно». 

 

Председатель Совета депутатов:                                      В.А.Червоткин 

 

 

            Секретарь:                                                                           Л.Ю. Фомина    



 

 

  

 

 



 
 


