
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  КАЗАЧИНСКИЙ  РАЙОН 

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 18.12.2013 г.                                   с. Александровка                            №18-2 

 

О  внесении   изменений   в Устав  

Александровского сельсовета,  

Казачинского района, Красноярского края 

 

В целях приведения Устава Александровского  сельсовета Казачинского района 

Красноярского края в соответствие с требованиями Федерального закона от 

06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Александровский сельский Совет 

депутатов РЕШИЛ: 

1.Отменить  Решение от 18.09.2013 г. № 16-3 «О  внесение   изменений   в 

Устав Александровского сельсовета, Казачинского района, Красноярского края   

2.Внести следующие изменения и дополнения в Устав Александровского 

сельсовета Казачинского района. 

1.1.Исключить пп.4 ст.4 Устава; нумерацию статьи соответственно упорядочить. 

1.2. пп.5 п. 1 ст. 6 Устава изложить в следующей редакции: «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 за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление 

иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации»; 

1.3. пп. 6  п.1ст. 6 Устава  изложить в следующей редакции: «обеспечение 

проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 

граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания 

муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 

строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также 

иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с 

жилищным законодательством»; 

1.4. пп. 15 п.1 ст. 6 Устава изложить в следующей редакции: «создание условий 

для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест 

массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан 

к водным объектам общего пользования и их береговым полосам»; 

1.5. пп. 18 п.1ст. 6 Устава   изложить в следующей редакции: «утверждение 

правил благоустройства территории поселения, устанавливающих,  в том числе 
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требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и 

земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и 

ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по 

благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия 

собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве 

прилегающих территорий; организация благоустройства территории поселения 

(включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с 

наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых 

архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства 

городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 

расположенных в границах населенных пунктов поселения»; 

1.6. пп.19 п. 1 ст. 6 Устава изложить в следующей редакции: «утверждение 

генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, 

утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения 

документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство 

(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод 

объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, расположенных на территории 

поселения, утверждение местных нормативов градостроительного 

проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе 

путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных 

нужд, осуществление муниципального земельного контроля за использованием 

земель поселения, осуществление в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 

сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 

осмотров нарушений»; 

1.7. п.п. 20 п.1 статьи 6 Устава   изложить в следующей редакции: «присвоение 

наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в 

населенных пунктах, установление нумерации домов»; 

1.8. пп. 22 п. 1 ст. 6 Устава изложить в следующей редакции: «организация и 

осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской 

обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»; 

1.9.пп. 25 п.1 ст.6 Устава изложить в следующей редакции:  «создание, развитие и 

обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного 

значения на территории поселения, а также осуществление муниципального 

контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных 

территорий местного значения»; 

1.10. пп. 29 п.1 ст.6 Устава изложить в следующей редакции: «осуществление 

муниципального лесного контроля»;                                                                                                                             

1.11. Дополнить ст. 6 Устава пп.36 в следующего содержания;     «осуществление 

оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 

Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях"; 
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1.12. исключить пп.2 п.1 ст.7 Устава: нумерацию статьи соответственно 

упорядочить. 

1.13. исключить пп. 5 п. 1 ст. 7 Устава; нумерацию статьи соответственно 

упорядочить. 

1.14. дополнить ст. 7 Устава пп. 9 в следующей редакции: «оказание поддержки 

общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими 

общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с 

Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации». 

 1.15. п. 4 ст. 46 Устава изложить в  следующей редакции:  

«Руководители муниципальных предприятий и учреждений представляют в 

администрацию отчет о деятельности предприятия, учреждения; годовой - до 30 

марта следующего за отчетным года; квартальный - в течение месяца после 

окончания квартала, по формам, утвержденным Министерством финансов 

Российской Федерации». 

В тридцатидневный срок со дня получения отчета  назначается его 

заслушивание, на которое для официального выступления о деятельности за 

определенный период приглашается руководитель предприятия (учреждения), 

депутаты сельского Совета, иные лица. Заслушивание отчета протоколируется и 

заканчивается принятием решения об утверждении отчета (в случае 

удовлетворительной оценки). 

1.16.пп.1.4.п.1.ст.55 Устава исключить: нумерацию статьи соответственно 

упорядочить. 

1.17.Абз. 2 п. 3 ст. 55.1 Устава исключить; нумерацию статьи соответственно 

упорядочить. 

1.18.п.7ст.55.1Устава исключить; нумерацию статьи соответственно 

упорядочить. 

3.Поручить главе Александровского сельского  сельсовета, Казачинского  район, 

Красноярского края Романову В.Н. направить  решение сессии депутатов в 

Управлении Министерства юстиции Российской Федерации  по Красноярскому 

краю для государственной регистрации. 

4. Решение вступает  в  силу  в  день,  следующий за днем  официального 

опубликования  в газете «Александровский ВЕСТНИК» осуществляемого в 

семидневный срок со дня государственной  регистрации. 

 

 

 

Глава Александровского сельсовета: 

 

                                В.Н.Романов. 

 

 

 

 


