
ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКИОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

13.05.2022 года с. Лебяжье №29-103-р

«О внесении изменений и дополнений в Устав 
Лебяженского сельсовета Краснотуранского района»

В целях приведения Устава Лебяженского сельсовета Краснотуранского 
района Красноярского края в соответствие с требованиями федерального и 
краевого законодательства, руководствуясь Уставом Лебяженского сельсовета 
Краснотуранского района Красноярского края, Лебяженский сельский Совет 
депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Лебяженского сельсовета Краснотуранского района 

Красноярского края следующие изменения:
1.1. пункт 1 статьи 2 после слов «поселение, сельсовет» дополнить 

словами «, муниципальное образование»;
1.2. пункт 8 статьи 4 после слова «дня» дополнить словом «их»;
1.3. пункт 1 статьи 6 после слов «Совет депутатов» дополнить словами 

«(далее по тексту Устава также -  Совет)»;
1.4. в статье 7:
- в пункте 1:
в подпункте 2 слово «установление» заменить словом «введение»;
подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) 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;»;

в подпункте 15 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения» заменить словами «на автомобильном транспорте и в дорожном 
хозяйстве»;

- в пунктах 2, 3 слова «полномочий осуществления» заменить словом
«осуществления»;

1.5. пункт 1 статьи 7.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Наделение органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями иными нормативными правовыми актами не 
допускается.»;

1.6. статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Органы местного самоуправления, наделяемые правами 

юридического лица
1. Администрация поселения, Совет депутатов поселения обладают правами 

юридического лица и являются муниципальными казенными учреждениями
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2. Основаниями для государственной регистрации органов местного 
самоуправления в качестве юридических лиц являются устав поселения и решение 
о создании соответствующего органа местного самоуправления с правами 
юридического лица.

3. Основаниями для государственной регистрации органов местной 
администрации в качестве юридических лиц являются решение представительного 
органа поселения об учреждении соответствующего органа в форме 
муниципального казенного учреждения и утверждение положения о нем этим 
представительным органом поселения по представлению главы местной 
администрации.»;

1.7. в статье 14:
- в пункте 2:
подпункт 8 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;»;

- подпункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) преобразования поселения, осуществляемого в соответствии с 

частями 3, 3.1-1, 5, 7.2 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», а также в случае упразднения поселения;»;

- абзац третий пункта 3 исключить;
1.8. в статье 15:
- абзац первый считать абзацем первым пункта 1 и изложить в 

следующей редакции:
«1. Глава сельсовета:»;
- подпункт 7 пункта 1 исключить;
- в подпункте 13 пункта 1 слова «субъекта Российской Федерации» 

заменить словами «Красноярского края»;
- пункт 1 дополнить подпунктами 15 -  17 следующего содержания:
«15) представляет поселение в отношениях с органами местного 

самоуправления других муниципальных образований, органами государственной 
власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени 
поселения;

16) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
17) вправе требовать созыва внеочередного заседания представительного 

органа поселения.»;
1.9. в статье 19.1:
- в пункте 1 слово «состава» заменить словом «созыва»;
- в подпункте 8 пункта 2 слова «и является распорядителем по этим 

счетам» исключить;
1.10. подпункт 4 пункта 1 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«4) в случае преобразования поселения, осуществляемого в соответствии с 

частями 3, 3.1-1, 5, 7.2 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», а также в случае упразднения поселения;»;
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1.11. в подпункте 3 пункта 1 статьи 21 слово «установление» заменить 
словом «введение»;

1.12. в пункте 3 статьи 22 слово «сессию» заменить словами
«внеочередную сессию»;

1.13. в пунктах 2, 3 статьи 24 слово «администрации» исключить;
1.14. в пункте 7 статьи 25 слова «об установлении» заменить словами «о

введении»;
1.15. статью 26 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. Гарантии осуществления полномочий депутата Совета депутатов 

сельсовета устанавливаются настоящим Уставом в соответствии с федеральными 
законами и законами Красноярского края.»;

1.16. в статье 27:
- подпункт 7 пункта 1 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;»;

- абзац третий пункта 2 после слова «опубликования» дополнить словом 
«(обнародования)»;

1.17. пункт 5 статьи 28 исключить;
1.18. в пункте 1 статьи 30:
- в подпункте 1 слова «и органом регулирования сельсовета в области 

регулирования тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса» 
исключить;

- подпункт 2 исключить;
- подпункт 4 исключить;
- подпункт 6 после слова «для» дополнить словом «сельсовета»;
1.19. статью 30.1 изложить в следующей редакции:
«Статья 30.1. Муниципальный контроль
1. Администрация Лебяженского сельсовета 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.

4. В соответствии с частью 9 статьи 1 Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» вид муниципального контроля подлежит осуществлению
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«

при наличии в границах муниципального образования объектов соответствующего 
вида контроля.»;

1.20. в подпункте 3.3 пункта 3 статьи 32 слово «администрации» 
исключить;

1.21. в пункте 4 статьи 34 слова «, главы поселения» исключить;
1.22. предложение первое пункта 4 статьи 35 дополнить словами «с

учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

1.23. 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 Федеральный закон 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.»;

1.24. в подпункте 1 пункта 1 статьи 39.3 слова «границ сельсовета» 
заменить словами «границ поселения (муниципального района)», слова «другого 
сельсовета» заменить словами «другого поселения»;

1.25. в статье 39.4:
- в пункте 2:
предложение первое после слова «группа» дополнить словами

«численностью не менее десяти»;
предложение второе изложить в следующей редакции:
«Минимальная численность инициативной группы может быть уменьшена 

нормативным правовым актом представительного органа муниципального 
образования.»;

1.26. в пункте 1 статьи 43 слова «могут проводиться» заменить словом
«проводятся»;

1.27. в абзаце первом статьи 44 слова «и уставом территориального 
общественного самоуправления, а также» заменить словами «и (или)»;

1.28. пункт 2 статьи 50 дополнить предложением следующего 
содержания:

«Реестр муниципального имущества поселения должен быть доступен для 
жителей поселения.»;

1.29. в пункте 3 статьи 51:
- предложение второе абзаца первого исключить;
- в абзаце третьем слова «, осуществляющая функции и полномочия 

учредителя,» исключить;
1.30. пункт 1 статьи 53 дополнить абзацем следующего содержания:
«документах, определяющих цели национального развития Российской 

Федерации и направления деятельности органов публичной власти по их 
достижению.»;

1.31. в абзаце втором пункта 3 статьи 55.2 слова «(решением схода 
граждан, осуществляющего полномочия представительного органа)» исключить;

1.32. в абзаце первом статьи 56 слово «законодательством» заменить 
словами «федеральными законами»;

1.33. в статье 60:
- в абзаце втором пункта 1 слово «его» исключить, дополнить словами

«уведомления о включении сведений об уставе муниципального образования, 
решении о внесении изменений в устав муниципального образования в
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государственный реестр уставов муниципальных образований Красноярского 
края»;

-дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. Действие подпункта 24 пункта 1 статьи 7 Устава приостановлено до 

01.01.2024 в соответствии с Законом Красноярского края от 23.12.2021 № 2-358 «О 
внесении изменений в статью 1 Закона края «О закреплении вопросов местного 
значения за сельскими поселениями Красноярского края».».

2. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу сельсовета.
3. Настоящее Решение о внесении изменений в Устав Лебяженского 

сельсовета Краснотуранского района Красноярского края вступает в силу в день, 
следующий за днем официального опубликования (обнародования) в газете 
«Ведомости органов местного самоуправления села Лебяжье».

Глава Лебяженского сельсовета обязан опубликовать зарегистрированное 
Решение о внесении изменений и дополнений в Устав сельсовета, в течение семи 
дней со дня его поступления из Управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Красноярскому краю.

Глава Лебяженского сельсовета

Е.А.Дроздова

М.А.Назирова


