
  

Зарегистрированы изменения в устав Управлением Министерства 

юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю 23.12.2011г. 

                                              Государственный регистрационный № RU245173062011001 

 

 

Красноярский край 

Казачинский район  

Казачинский сельский Совет депутатов 

РЕШЕНИЕ 

30.11.2011г.                                                                                                           №  15-1 

О внесении изменений и дополнений  в Устав Казачинского сельсовета 

Казачинского района Красноярского края 

 

 В целях приведения Устава Казачинского сельсовета Казачинского района 

Красноярского края в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь 

Уставом Казачинского сельсовета Казачинского района Красноярского края, Казачинский 

сельский Совет депутатов 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Устав Казачинского сельсовета Казачинского района Красноярского края 

следующие изменения: 

1.1. подпункт 1.5 пункта 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:  

«дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов сельсовета и обеспечение безопасности дорожного 

движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 

(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения населенных пунктов сельсовета, а также 

осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации». 

 1.2. подпункт 1.16 пункта 1 статьи 7  изложить в следующей редакции:  

«создание условий  для массового отдыха жителей сельсовета и организация 

обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа 

граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам»; 

1.3 в подпункт 1.20 пункта 1 статьи 7 после слов «при осуществлении» добавить 

слово «муниципального»; 

1.4. подпункт 1.26 пункта 1 статьи 7 дополнить словами «, а также осуществление 

муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых 

природных территорий местного значения»; 

1.5. в подпункте 1.31 пункта 1 статьи 7 слова «и надзора» исключить;  

1.6.Пункт 1 статьи 7 Устава дополнить подпунктами 1.34 – 1.38 следующего 

содержания: 

«1.34) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном 

участке сельсовета сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного 

полиции; 

1.35) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 

выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности; 



  

1.36) осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных 

лотерей; 

1.37) осуществление муниципального контроля на территории особой 

экономической зоны; 

1.38) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных 

земельных участков для нужд сельсовета, проведение открытого аукциона на право 

заключить договор о создании  искусственного земельного участка в соответствии с 

федеральным законом». 

1.7. В пункте 1.6 части 1 статьи 23 после слов «определение порядка принятия решений 

о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий» слова «и 

учреждений» исключить, далее по тексту; 

1.8. Абзац первый пункта 6 статьи 29 Устава изложить в следующей редакции: 

«Решение сельского Совета депутатов о досрочном прекращении полномочий депутата 

сельского Совета депутатов принимается большинством от состава Совета не позднее чем 

через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а 

если это основание появилось в период между сессиями сельского Совета депутатов, - не 

позднее чем через три месяца со дня появления такого основания».  

1.9. Главу 5 дополнить статьей 30.1 «Муниципальный контроль» следующего 

содержания: 

«Статья 30.1. Муниципальный контроль. 

Администрация сельсовета является органом, уполномоченным на осуществление 

муниципального контроля, к полномочиям администрации сельсовета по осуществлению 

функции муниципального контроля относятся  

1) организация муниципального контроля на соответствующей территории, в том 

числе проведение плановых (а в случаях, предусмотренных законом и внеплановых) 

проверок соблюдения при осуществлении деятельности юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями требований, установленных муниципальными 

правовыми актами; 

2) принятие административных регламентов проведения проверок при 

осуществлении муниципального контроля; 

3) организация и проведение мониторинга эффективности муниципального контроля 

в соответствующих сферах деятельности; 

4) осуществление иных полномочий, предусмотренных федеральными законами и 

иными нормативно правовыми актами Красноярского края, а также нормативно-

правовыми актами органов местного самоуправления сельсовета. 

Главным муниципальным инспектором является глава сельсовета, который имеет 

право: 

А) давать муниципальным инспекторам обязательные для исполнения указания; 

Б) привлекать научно-исследовательские, проектно–изыскательские и другие 

организации для проведения соответствующих, проб, осмотров и подготовки заключений, 

связанных с предметом проводимой проверки; 

В) издавать распоряжения о проведении мероприятий по муниципальному контролю. 

Муниципальные служащие при проведении мероприятий по муниципальному 

контролю являются муниципальными инспекторами и имеют право: 

А) осуществлять мероприятия по проверке соблюдения при осуществлении 

деятельности юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, для чего знакомиться с 

документами, обследовать территории, здания, строения, сооружения, помещения, 

оборудование, подобные объекты, транспортные средства и перевозимые грузы, отбирать 

образцы продукции, объекты окружающей среды, объекты производственной среды; 

Б) по результатам проверок составлять акты (по типовой форме, установленной 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 



  

исполнительной власти) и предоставлять их для ознакомления гражданам, в том числе 

индивидуальным предпринимателям (далее - граждане), а также юридическим лицам; 

В) давать обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных  в 

результате проверок нарушений законодательства и контролировать исполнение 

указанных предписаний в установленные сроки; 

Г) принимать меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их 

предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, обеспечению безопасности 

государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного  характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные 

нарушения, к ответственности. 

 При осуществлении  муниципального контроля муниципальные инспекторы 

соблюдают обязанности и несут ответственность в соответствии с Федеральным законом 

от 26.12.2008г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» 

Порядок организации и осуществления муниципального контроля в 

соответствующей сфере деятельности устанавливается муниципальными правовыми 

актами». 

1.10. Подпункт 1.10 статьи 32 исключить.  

Нумерацию последующих пунктов изменить соответственно; 

1.11. Часть 8  статьи 53 Устава изложить в следующей редакции: 

«В случае отсутствия необходимого срока исполнения полномочий для установления 

пенсии за выслугу лет по основаниям, установленным статьей 8 Закона края, лицо, 

замещавшее муниципальную должность и имеющее по совокупности необходимый стаж 

муниципальной (государственной) службы, дающий право на назначение пенсии за 

выслугу лет муниципальному служащему, имеет право на назначение пенсии за выслугу 

лет в порядке, установленном для назначения такой пенсии. При этом размер пенсии 

может исчисляться исходя из денежного содержания по последней замещаемой 

должности муниципальной службы, размер которого не должен превышать 2,8 

должностного оклада с учетом действующих на территории районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, в иных местностях края с особыми климатическими 

условиями. Размер должностного оклада учитывается в фактически установленном 

размере по последней замещаемой должности муниципальной службы с учетом 

проведенных индексаций». 

1.12. Статью 56 Устава дополнить частью 2 следующего содержания: 

«2. В собственности сельсовета могут находиться: 

1) имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом, для освещения улиц 

населенных пунктов поселения; 

2) автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов 

поселения, а также имущество, предназначенное для обслуживания таких автомобильных 

дорог; 

3) жилищный фонд социального использования для обеспечения малоимущих 

граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, 

жилыми помещениями на условиях договора социального найма, а также имущество, 

необходимое для содержания муниципального жилищного фонда; 

4) пассажирский транспорт и другое имущество, предназначенные для 

транспортного обслуживания населения в границах поселения; 

5) имущество, предназначенное для предупреждения и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в границах поселения; 



  

6) имущество, предназначенное для обеспечения первичных мер пожарной 

безопасности; 

7) имущество библиотек поселения; 

8) имущество, предназначенное для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры; 

9) объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) независимо от 

категории их историко-культурного значения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

10) имущество, предназначенное для развития на территории поселения физической 

культуры и массового спорта; 

11) имущество, предназначенное для организации благоустройства и озеленения 

территории поселения, в том числе для обустройства мест общего пользования и мест 

массового отдыха населения; 

12) имущество, предназначенное для сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 

13) имущество, включая земельные участки, предназначенные для организации 

ритуальных услуг и содержания мест захоронения; 

14) имущество, предназначенное для официального опубликования (обнародования) 

муниципальных правовых актов, иной официальной информации; 

15) земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности поселения в 

соответствии с федеральными законами; 

16) пруды, обводненные карьеры на территории поселения; 

17) имущество, предназначенное для создания, развития и обеспечения охраны 

лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории 

поселения; 

18) имущество, предназначенное для организации защиты населения и территории 

поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

19) имущество, предназначенное для обеспечения безопасности людей на водных 

объектах, охраны их жизни и здоровья; 

20) имущество, предназначенное для развития малого и среднего 

предпринимательства в поселении, в том числе для формирования и развития 

инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

21) имущество, предназначенное для оказания поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на 

территории поселения». 

Нумерацию последующей части изменить соответственно. 

1.13. Название главы 11 изложить в следующей редакции «Ответственность органов 

местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления». 

1.14. Статью 63 после слов «органов» и «органы» дополнить словами «местного 

самоуправлении». 

1.15. Статью 64 после слов «органов» дополнить словами «местного 

самоуправления». 

1.16. Главу 11 «Принятие и изменение Устава сельсовета» считать главой 12. 

Нумерацию последующей главы изменить соответственно. 

1.17.  Пункт 5 статьи 66 изложить в следующей редакции: 

«Устав сельсовета, муниципальный правовой акт о внесении изменений и 

дополнений в Устав сельсовета подлежат официальному опубликованию 

(обнародованию) после их государственной регистрации и вступают в силу после их 

официального опубликования (обнародования.) 

 Изменения и дополнения, внесенные в Устав сельсовета и изменяющие структуру 

органов местного самоуправления, полномочия органов местного самоуправления (за 

исключением полномочий, срока полномочий и порядка избрания выборных 

должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока 
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полномочий Совета депутатов, принявшего муниципальный правовой акт о внесении в 

Устав указанных изменений и дополнений. 

Изменения и дополнения, внесенные в Устав сельсовета и предусматривающие 

создание контрольного органа муниципального образования, вступают в силу в порядке, 

предусмотренном абзацем первым настоящего пункта».  

1.18. Статью 68 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

«3. Подпункты 1. 34, 1.35 пункта 1 статьи 7 Устава вступают в силу с 1 января 2012 

года». 

 

2. Поручить главе Казачинского сельсовета Казачинского района Красноярского края 

направить решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Красноярскому краю для государственной регистрации. 

 

3. Контроль за исполнением решения возложить на главу Казачинского сельсовета 

Казачинского района Красноярского края.  

 

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) 

после его государственной регистрации и вступает в силу после его официального 

опубликования в газете «Казачинский вестник». 

 

 

 

Глава  сельсовета                                                                В.Я.Романович 


