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РЕШЕНИЕ

«31 » августа 2017г. с. Мокрушинское № 11-68

О внесении изменений и дополнений' в устав ]\ 'окрушинского сельсовета 

Казачинского района Краснояр кого края

В целях приведения Устава Мокрушинсхого сел (.совета Казачинского района 

Красноярского края действующим законодательством, руководствуясь 

статьями 22, 27 Устава Мохрушинского селы: эвета Казачинского района 

Красноярского края, Мокрушинский сельский сое.:‘т депутатов РЕШИЛ:

1, Ътменить Решение от 21.07.2017г. ,No 11-(; 4 «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Мокрушинского сельсс зета Казачинского района 

Красноярского края».

2. Внести в Устав Мокрушинского сельсовета Казачинского района 

Красноярского края следуюш;ие измене;н[Р::я;

2.1.в статье 5:

- пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, 

свободы и обязанности человека и гра>::<данина. устанавливающие правовой 

статус организаций, учредителем К(Зторых выступает муниципальное 

образование, а также соглашения, заключаемы,: между органами местного 

самоуправления вступают в силу после их о 'шпиального опубликования 

(обнародования) в порядке, предусмо^гр^нном пунктами 8, 9 настоящей 

статьи»;

- дополнить пунктами 8, 9 следующего содер :сания:

«8. Опубликование муниципальных npaBOiii.ix актов осуществляется в 

течение 10 дней после подписания, в газете «Мокрушинский 

Информационный бюллетень», если .dtioe не 11|)едусмотрено самим актом, 

настоящим Уставом или действующим законодатепьством.»

«9. Обнародование муниципального нот; :у1ативного правового акта



происходит путем доведения его полного текста до жителей Мокрушинского 
сельсовета посредством;

- размещения текстов нормативно-правовых актов на следующих 

информационных стендах Мокрушинского сельсовета по адресу: с. 

Мокрушинское, ул. Свердлова, 8, помещение администрации

Мокрушинского сельсовета, с. Мокрушинское, ул. Октябрьская, 1, помещение 
сельской библиотеки;»

2.2. пункт 1 статьи 7.2 дополнить подш/нктами 11-15 следующего
содержания:

11) оказание содействия развитию физ11 ческой культуры и спорта 

инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 
физической культуры и адаптивного спорта;

12) предоставление гражданам жилых помещений муниципального 

жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования в соответствии с жилищным законодательством;

13) создание условий для организации проведения независимой оценки 

качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые 
установлены федеральными законами;

14) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных, обитающих на территории поселения;

15) осуществление мероприятий в сфере профилактики 

правонарушений, предусмотренных Федеральньв* законом «Об основах 

системы профилактики правонарушений в Российской ГРедерации».;

2.3. пункт 1 статьи 8 дополнить словами «в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.»;

2.4. в статье 14:

- в пункте 1 после слова «высшее» дополнить словом «выборное»;

- дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:

«1.1. Глава сельсовета исполняе,т свои полномочия на постоянной 
основе.»;

- пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Глава сельсовета должен соблюдать ограничения и запреты и 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Федеральным законом 

от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». 

Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами».»;

2.5.в статье 16:

- в наименовании статьи слово «Статью» заменить словом «Статья»;

- в пункте 11 пункта 1 слова «частями 3 и 5» заменить словами «частями 3 
5 и 7.2»; . ’

- дополнить пунктом 1.2 следующего содерж ания:



«1.2. Полномочия Главы сельсовета прекращаются досрочно в случае

несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей,

установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О

противодействии коррупции», Федеральным saKOJiOM от 3 декабря 2012 года №

230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих

государственные должности, и иных лиц их доходам». Федеральным законом

от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельны^т категориям лиц открывать и

иметь счета (вклады), хранить наличные денейпше средства и ценности в

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами».»;

2.6. в подпункте 8 пункта 1 статьи 17 слова «переподготовку и повышение 

квалификации» заменить словами «профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование»;

2.7. пункт 1 статьи 18 изложить в следующей редагции:

«1. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения либо 

применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде 

заключения под стражу или временного отстранения от должности его 

полномочия временно исполняет специалист адд:! инистрации Мокрушинского 
сельсовета.»;

2.8. пункт 4 статьи 20 после слов, «человека и гражданина,» дополнить 

словами «устанавливающие правовой статус организаций, учредителем 

которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, 
заключаемые между органами местного самоупрс ’шения»;

2.9. в статье 23;

- пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Депутатом Совета может быть избран гражданин Российской 

Федерации, дастигший на день голосования возраста 18 лет, обладающий 
избирательным правом.»;

- в пункте 5 слова «ограничения и запреты и исполнять» заменить 
словами «ограничения, запреты, исполнять»;.

2.10. пункт 6 статьи 29 после слов «человека и гражданина,» дополнить 

словами «устанавливающие правовой статус организаций, учредителем 

которых выступает муниципальное образова]]ие, а также соглашения, 

заключаемые между органами местного самоуправления»;

2.11. в подпункте 4 пункта 1 статьи 30 слова «частями 3 и 5» заменить
словами «частями 3, 5 и 7.2»;

2.12. в статье 31:

- дополнить пунктами 1.1 и 1.2 следзтощего содержания:

«1.1. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае 

несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

1.2. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае 

несоблюдения . ограничений, запретов, не.гсполненйя обязанностей, 

установленных Федеральным законом oi; 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», ФедеральЕым заколом от 3 декабря 2012 года №



230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам».»;

- пункт 6 исключить;

2.13. пункты 2-4 статьи 33.1 изложить в след} ющей редакции:

«2. К полномочиям администрации сельсовета по осуществлению 
функции муниципального контроля относятся;

1) организация и осуществление муниципального контроля на 

. соответствующей территории, в том числе проведение плановых, а в случаях

предусмотренных Законом, также внеплановых проверок соблюдения

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований,

установленных муниципальными правовыми актами, а также требований'

установленных федеральными законами, законами Красноярского края, в

случаях, если соответствующие виды контроля от носятся к вопросам местного 
значения;

2) организация и осуществление регионального государственного 

контроля (надзора), полномочиями, по осуществлению которого наделены 
органы местного самоуправления;

3) разработка административных регламентов осуществления 

муниципального контроля в соответствуюпшх сферах деятельности, 

разработка в соответствии с типовыми административными регламентами, 

утверждаемыми уполномоченными органами исполнительной власти 

Красноярского края, административных регламентов осуществления 

регионального государственного конт]эоля (надзора), полномочиями по 

осуществлению которого наделены органы местного самоуправления. 

Разработка и принятие указанных адми1листративных регламентов 

осуществляются в порядке, установленном нормативными правовыми актами 
Красноярского края; '

4) осуществление иных предусмотренны; федеральными законами, 

законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского края 
полномочий.

3. Главным муниципальным инспектором является Глава сельсовета, к 
полномочиям которого относится; '

1) дача муниципальным инспекторам обязательных для исполнения 
указаний;

2) привлечение научно-исследовательских, проектно-изыскательских и 

других организаций для проведения соответ:.-твующих анализов, проб, 

осмотров и подготовки заключений, связанных с предметом проводимой 
проверки;

3) издание распоряжений о проведении мероприятий по муниципальному 
контролю. '

4. Муниципальные служащие при проведении мероприятий по 

муниципальному контролю являются муниципальными инспекторами, к 
полномочиям которых относится; '

1) осуществление проверок требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, а также требований, установленных федеральными 

законами, законами Красноярского Kpaii, в слу^шях, если соответствующие 
виды контроля относятся к вопросам местного зн ченю^;



2) по результатам проверок составление актов (по типовой форме, 

установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти) и предоставление их для 

ознакомления гражданам, в том числе индивидуальным предпринимателям 

(далее - граждане), а также юридическим лицам;
3) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков 

их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению 

причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объек'гам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 

коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, 

особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 

Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 

культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, 

безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, 

государственному или муниципальному имуществу, предупреждению 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

а также других мероприятий, предусмотренных (федеральными законами;

4) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их 

предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, 

здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и к> 1ьтуры) народов Российской 

Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в 

состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 

уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 

документам, имеюпщм особое историческое, научное, культурное значение, 

входящим ъ состав национального библиотечного фонда, обеспечению 

безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по привлечению 

лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности»;

2.14. наименование главы 6 изложить в следующей редакции:

«ГЛАВА 6. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

НАСЕЛЕНИЕМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И УЧАСТИЯ 

НАСЕЛЕНР1Я В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ»

2.15. в статье 35: '
- в абзаце втором пункта 2 слова «выборов органов местного 

самоуправления» заменить словами «выборов в органы местного

самоуправления»;
- абзац четвертый пункта 2 изложит!, в следующей редакции:

«об избрании депутатов и дол»:ностных лиц, об утверждении, о 

назначении на должность и об освобождении от дс тжности должностных лиц, а 

также о даче согласия на их назначение на до [жность и освобождение от 

должности;»;
2.16. пункт 2 статьи 39.2 изложить в следующей редакции:

«2. На публичные слушания должны выноск ься:

1) проект устава муницршального об]; :130вания, а также проект



муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и 

дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального 

образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 

Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава или 

законов Красноярского края в целях приведения данного устава в 

соответствие с этими нормативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;

3) проекты планов и программ развития поселения, проекты правил 

землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты 

межевания территорий, за исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, проекты правил 

благоустройства территорий, а также вопросы предоставления разрешений на 

условно разрешенный вид использования земе (ьных участков и объектов 

капитального строительства, вопросы отклонения от предельных параметров 

разрешенного строительства, рекойструкции объектов капитального 

строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального с гроительства на другой вид 

такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования 
и застройки;

4) вопросы о преобразовании поселения, за исключением случаев, если 

в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» для преобразования муниципального образования 

требуется получение согласия населения муниципального образования, 

выраженного путем голосования либо на сходах граждан.»;
2.17. в статье 45:

- пункт 1 дополнить подпунктом 5 следующе о содержания:

«5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного 

значения в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», а также имущество, 

предназначенное для осуществления полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 Федерального 

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

самоуправления в Российской Федерации».;

- пункт 2 исключить;

- пункт 3.1 исключить;

2.18. статью 47 изложить в следующей редакции:

«Статья 47. Бюджет поселения

Формирование доходов местных бюджетов осуществляется в 

соответствии с бюджетным законо^^глельством Российской Федерации, 

законодательством о налогах и сборах и з.жонодательством об иных 
обязательных платежах.»;

2.19. пункт 6 статьи 49 изложить в следующе i t редакции:

«6. Проект бюджета, решение об утвержденк i местного бюджета, годовой 

отчет о его исполнении, ежеквартальные сведение, о ходе исполнения местного 

бюджета и о численности муниципа;[ьных служащих органов местного



самоуправления поселения, работников мун1:ципальных учреждений с 

^у б Г к ов а ^и ™ "“ “  обязательному

2.20. в статье 56:

- абзац первый считать пунктом 1;

- подпункт 1.1 изложить в следующей редакции:

«1.1) условия работы, обеспечивающие исполнение должностных 

■ полномочии в соответствии с муниципальными правовыми актами органов 
местного самоуправления;»;

- подпункт 1.3 изложить в следующей редакции:

«1.3) возмещение расходов, связанных со с.тужебной командировкой а 
также с дополнительным профессионалышм образ^нием;»; "

- пункт 1 дополнить подпунктом 1.8 следующего содержания:

® установленном порядке информации и материалов
необходимых для исполнения полномочий.»; ^  ^ ^ ахериалов,

2.21. в статье 56.1: ’

- пункт 2 дополнить словами «с учетом районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной плате за ста» работы в районах Крайнего

2имГ местностях, в ины:. местностях края с особыми
климатическими условиями.»;

- пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. Периоды исполнения полномочий по замещаемым муниципальным 

должностям для назначения пенсии-за выслугу лет в соответствии с

следующие периоды замещения

1) председателей исполкомов районных, городских, районных в городах 

поселковых и сельских Советов народных депутатов (Советов депутГов’

TnZ^f ~
2) назначенных глав местных администраций - до : 1 декабря 1996 года- 

август! " оргапах ■ местного самоуправления - с^ 2

2.22. пункт 3 статьи 58 изложить в следующей редакции:

«3. Проект устава поселения, проект муниципального правового акта о 

внесении изменении и дополнений в устав муниципального образования не 

зднее чем за оО дней до дня рассмотрения вопроса о принятии устава 

муниципального образования, внесении изменений и дополнений в устав

( Т н З Г а З  официальному опубликованию
L x . /  одновременным опубликованием (обнародованием)
У ановленного представительным органом муниципального образования 

порядка учета предложений по проекту указанною устава, проекту указанного

о б С л е ™ "°Н  Т ’ ^ У-'-™ ' ~  в -Обсуждении. Не требуется официальное опуйликогание (обнародование) 

рядка учета предложении по проекту муницгаального правового акта о

такжГпопялкГ*“™ ** ® муниципального образования, а
рядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав

муниципального образования вносятся измечения в форме Z T r o



воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов, устава или законов К|!асноярского края в целях 

приведения данного устава в соответствие с этил и нормативными правовыми 
актами.».

3. Контроль за исполнением Решения возло»:ить на главу Мокрушинского 

сельсовета Казачинского района Красноярского края.

4. Настоящее Решение о внесении измене :шй и дополнений в Устав 

Мокрушинского сельсовета Казачинского района Красноярского края 

подлежит официальному опубликованию (о(5народованию) после его 

государственной регистрации и вступает в силу со дня официального 
опубликования (обнародования).

Глава Мокрушинского сельсовета Казачинского района Красноярского 

края обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированное Решение о 

внесении изменений и дополнений в Устав в течение семи дней со дня его 

поступления из Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 

Красноярскому краю. . wи '
'  -ч л П 1 ^  .

Председатель Совета депутатов 

Глава сельсовета ‘^

Р.С. Воронин

Г П. Шваб
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