КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ПИРОВСКИЙ РАЙОН
КЕТСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е
08.07.2014г.                                                                                                                           № 3-6
О внесении изменений и дополнений
â Óñòàâ Êåòñêîãî ñåëüñîâåòà Ïèðîâñêîãî ðàéîíà Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ
Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ Óñòàâà Êåòñêîãî ñåëüñîâåòà Ïèðîâñêîãî ðàéîíà Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ òðåáîâàíèÿìè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüÿìè 24, 59 Óñòàâà Êåòñêîãî ñåëüñîâåòà Ïèðîâñêîãî ðàéîíà Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ Êåòñêèé ñåëüñêèé Ñîâåò äåïóòàòîâ ÐÅØÈË:
1. Âíåñòè â Óñòàâ Êåòñêîãî ñåëüñîâåòà Ïèðîâñêîãî ðàéîíà Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1.1. â ñòàòüå 2 ïîñëå ñëîâ «ïðèíÿòûå íà ìåñòíûõ ðåôåðåíäóìàõ» äîïîëíèòü ñëîâàìè «, ñõîäàõ ãðàæäàí»;
1.2. â ñòàòüå 4 â ïóíêòå 7 ïîñëå ñëîâà «ïîäïèñàíèÿ» äîïîëíèòü ñëîâàìè «, åñëè èíîå íå ïðåäóñìîòðåíî ñàìèì àêòîì, íàñòîÿùèì Óñòàâîì èëè äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.»;
1.3. â ïóíêòå 1 ñòàòüè 6: 
â ïóíêòå 1 ñòàòüè 6:
- ïîäïóíêò 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«1) ñîñòàâëåíèå è ðàññìîòðåíèå ïðîåêòà áþäæåòà ïîñåëåíèÿ, óòâåðæäåíèå è èñïîëíåíèå áþäæåòà ïîñåëåíèÿ, îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëÿ çà åãî èñïîëíåíèåì, ñîñòàâëåíèå è óòâåðæäåíèå îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ïîñåëåíèÿ;»;
- ïîäïóíêò 20 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«20) ïðèñâîåíèå àäðåñîâ îáúåêòàì àäðåñàöèè, èçìåíåíèå, àííóëèðîâàíèå àäðåñîâ, ïðèñâîåíèå íàèìåíîâàíèé ýëåìåíòàì óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè (çà èñêëþ÷åíèåì àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ, àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ðåãèîíàëüíîãî èëè ìåæìóíèöèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ, ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà), íàèìåíîâàíèé ýëåìåíòàì ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû â ãðàíèöàõ ïîñåëåíèÿ, èçìåíåíèå, àííóëèðîâàíèå òàêèõ íàèìåíîâàíèé, ðàçìåùåíèå èíôîðìàöèè â ãîñóäàðñòâåííîì àäðåñíîì ðååñòðå;»;
- ïîäïóíêò 22 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«22) îðãàíèçàöèÿ è îñóùåñòâëåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî òåððèòîðèàëüíîé îáîðîíå è ãðàæäàíñêîé îáîðîíå, çàùèòå íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè ïîñåëåíèÿ îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà;»;
- ïîäïóíêò 30 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«30) îêàçàíèå ïîääåðæêè ãðàæäàíàì è èõ îáúåäèíåíèÿì, ó÷àñòâóþùèì â îõðàíå îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà, ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ äåÿòåëüíîñòè íàðîäíûõ äðóæèí;»;
- ïîäïóíêò 34 èñêëþ÷èòü;
- äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì 38 â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«38) ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðåàëèçàöèè ìåð, íàïðàâëåííûõ íà óêðåïëåíèå ìåæíàöèîíàëüíîãî è ìåæêîíôåññèîíàëüíîãî ñîãëàñèÿ, ñîõðàíåíèå è ðàçâèòèå ÿçûêîâ è êóëüòóðû íàðîäîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè ïîñåëåíèÿ, ñîöèàëüíóþ è êóëüòóðíóþ àäàïòàöèþ ìèãðàíòîâ, ïðîôèëàêòèêó ìåæíàöèîíàëüíûõ (ìåæýòíè÷åñêèõ) êîíôëèêòîâ;».
1.4. â ñòàòüå 6.2:
À) ïîäïóíêò 5 ïóíêòà 1 èñêëþ÷èòü;
Á) ïóíêò 1 äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì 12 â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«12) îêàçàíèå ïîääåðæêè îáùåñòâåííûì îáúåäèíåíèÿì èíâàëèäîâ, à òàêæå ñîçäàííûì îáùåðîññèéñêèìè îáùåñòâåííûìè îáúåäèíåíèÿìè èíâàëèäîâ îðãàíèçàöèÿì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 24 íîÿáðÿ 1995 ãîäà ¹ 181-ÔÇ «Î ñîöèàëüíîé çàùèòå èíâàëèäîâ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».»;
1.5. в статье 14:
А) подпункт 1.3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«3) отрешения от должности в соответствии со AB0BL59 74 Федерального закона от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;»;
Б) дополнить пунктом 2.1 в следующей редакции:
«2.1. Полномочия главы сельсовета прекращаются досрочно в случае несоблюдения им ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.»;
1.6. в статье 28:
А) подпункт 1.11 пункта 1 исключить;
Б) дополнить пунктом 2.1 в следующей редакции:
«2.1. Ïîëíîìî÷èÿ äåïóòàòà, îñóùåñòâëÿþùåãî ñâîè ïîëíîìî÷èÿ íà ïîñòîÿííîé îñíîâå, ïðåêðàùàþòñÿ äîñðî÷íî â ñëó÷àå íåñîáëþäåíèÿ îãðàíè÷åíèé, óñòàíîâëåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»;»;
Â) ïåðâûé àáçàö ïóíêòà 5 èñêëþ÷èòü;
1.7. â ñòàòüå 30:
À) ïóíêò 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«1. Êîíòðàêò ñ ãëàâîé ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè çàêëþ÷àåòñÿ íà ñðîê ïîëíîìî÷èé Ñîâåòà äåïóòàòîâ, ïðèíÿâøåãî ðåøåíèå î íàçíà÷åíèè ëèöà íà äîëæíîñòü ãëàâû ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè (äî äíÿ íà÷àëà ðàáîòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ íîâîãî ñîçûâà), íî íå ìåíåå ÷åì íà äâà ãîäà.»; 
Á) ïóíêò 3 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«Îáùåå ÷èñëî ÷ëåíîâ êîíêóðñíîé êîìèññèè â ñåëüñîâåòà óñòàíàâëèâàåòñÿ Ñîâåòîì äåïóòàòîâ.
Â ñåëüñîâåòå ïîëîâèíà ÷ëåíîâ êîíêóðñíîé êîìèññèè íàçíà÷àåòñÿ Ñîâåòîì äåïóòàòîâ, à äðóãàÿ ïîëîâèíà - ãëàâîé ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè Ïèðîâñêîãî ðàéîíà.»
Â) ïîäïóíêò 3 ïóíêòà 5 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«3) ðàñòîðæåíèÿ êîíòðàêòà â ñîîòâåòñòâèè ñ G0ABLN 11 ñòàòüè 37 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»;»;
Ã) ïîäïóíêò 9 ïóíêòà 5 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«9) îòðåøåíèÿ îò äîëæíîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñî AB0BL59 74 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»;
Ä) ïîäïóíêò 11 ïóíêòà 5 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«11) ïðåîáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, îñóùåñòâëÿåìîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòÿìè 3, 5, 6.2 ñòàòüè 13 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», à òàêæå â ñëó÷àå óïðàçäíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;»;
1.8. â ñòàòüå 34: 
À) ïîäïóíêò 8 ïóíêòà 1 èñêëþ÷èòü;
Á) ïîäïóíêò 11.1 ïóíêòà 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«11.1) ðàçðàáàòûâàåò è óòâåðæäàåò ñõåìó ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ ðàçðàáàòûâàåòñÿ, â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ.»;
Â) ïîäïóíêò 11.2 ïóíêòà 1 èñêëþ÷èòü;
1.9. â ñòàòüå 34.1:
À) ïóíêò 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«1. Àäìèíèñòðàöèÿ Êåòñêîãî ñåëüñîâåòà îðãàíèçóåò è îñóùåñòâëÿåò ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, ïðèíÿòûìè ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, à â ñëó÷àÿõ, åñëè ñîîòâåòñòâóþùèå âèäû êîíòðîëÿ îòíåñåíû ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè ê ïîëíîìî÷èÿì îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, òàêæå ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, çàêîíàìè Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ.»;
Á) ïóíêò 3 è ïóíêò 4 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: 
«3. Ãëàâíûì ìóíèöèïàëüíûì èíñïåêòîðîì ÿâëÿåòñÿ çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ê ïîëíîìî÷èÿì êîòîðîãî îòíîñèòñÿ:
1) äà÷à ìóíèöèïàëüíûì èíñïåêòîðàì îáÿçàòåëüíûõ äëÿ èñïîëíåíèÿ óêàçàíèé;
2) ïðèâëå÷åíèå íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ, ïðîåêòíî-èçûñêàòåëüñêèõ è äðóãèõ îðãàíèçàöèé äëÿ ïðîâåäåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ àíàëèçîâ, ïðîá, îñìîòðîâ è ïîäãîòîâêè çàêëþ÷åíèé, ñâÿçàííûõ ñ ïðåäìåòîì ïðîâîäèìîé ïðîâåðêè;
3) èçäàíèå ðàñïîðÿæåíèé î ïðîâåäåíèè ìåðîïðèÿòèé ïî ìóíèöèïàëüíîìó êîíòðîëþ.
4. Ìóíèöèïàëüíûå ñëóæàùèå ïðè ïðîâåäåíèè ìåðîïðèÿòèé ïî ìóíèöèïàëüíîìó êîíòðîëþ ÿâëÿþòñÿ ìóíèöèïàëüíûìè èíñïåêòîðàìè, ê ïîëíîìî÷èÿì êîòîðûõ îòíîñèòñÿ:
1) îñóùåñòâëåíèå ïðîâåðîê òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, à òàêæå òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, çàêîíàìè Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ, â ñëó÷àÿõ, åñëè ñîîòâåòñòâóþùèå âèäû êîíòðîëÿ îòíîñÿòñÿ ê âîïðîñàì ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ;
2) ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðîê ñîñòàâëåíèå àêòîâ (ïî òèïîâîé ôîðìå, óñòàíîâëåííîé óïîëíîìî÷åííûì Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ôåäåðàëüíûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè) è ïðåäîñòàâëåíèå èõ äëÿ îçíàêîìëåíèÿ ãðàæäàíàì, â òîì ÷èñëå èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì (äàëåå - ãðàæäàíå), à òàêæå þðèäè÷åñêèì ëèöàì;
3) âûäàòü ïðåäïèñàíèå þðèäè÷åñêîìó ëèöó, èíäèâèäóàëüíîìó ïðåäïðèíèìàòåëþ îá óñòðàíåíèè âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé ñ óêàçàíèåì ñðîêîâ èõ óñòðàíåíèÿ è (èëè) î ïðîâåäåíèè ìåðîïðèÿòèé ïî ïðåäîòâðàùåíèþ ïðè÷èíåíèÿ âðåäà æèçíè, çäîðîâüþ ëþäåé, âðåäà æèâîòíûì, ðàñòåíèÿì, îêðóæàþùåé ñðåäå, îáúåêòàì êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêàì èñòîðèè è êóëüòóðû) íàðîäîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, áåçîïàñíîñòè ãîñóäàðñòâà, èìóùåñòâó ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö, ãîñóäàðñòâåííîìó èëè ìóíèöèïàëüíîìó èìóùåñòâó, ïðåäóïðåæäåíèþ âîçíèêíîâåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå äðóãèõ ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè;
4) ïðèíÿòü ìåðû ïî êîíòðîëþ çà óñòðàíåíèåì âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé, èõ ïðåäóïðåæäåíèþ, ïðåäîòâðàùåíèþ âîçìîæíîãî ïðè÷èíåíèÿ âðåäà æèçíè, çäîðîâüþ ãðàæäàí, âðåäà æèâîòíûì, ðàñòåíèÿì, îêðóæàþùåé ñðåäå, îáúåêòàì êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêàì èñòîðèè è êóëüòóðû) íàðîäîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè ãîñóäàðñòâà, ïðåäóïðåæäåíèþ âîçíèêíîâåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå ìåðû ïî ïðèâëå÷åíèþ ëèö, äîïóñòèâøèõ âûÿâëåííûå íàðóøåíèÿ, ê îòâåòñòâåííîñòè.»;
1.10. наименование главы 6 изложить в следующей редакции:
«Глава 6. Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления»; 
1.11. пункт 1 статьи 46 изложить в следующей редакции:
«1. В собственности сельсовета может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения установленных Федеральным 70:>=>< от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» вопросов местного значения;
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, в случаях, установленных федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, а также имущество, предназначенное для осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправления, переданных им в порядке, предусмотренном G0ABLN 4 AB0BL8 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами Совета депутатов;
4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления федеральными законами и которые не отнесены к вопросам местного значения;
5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в соответствии с частью 3 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. и 2.1. исключить;
1.11. в статье 46.1:
А) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Кетский сельсовет может создавать муниципальные предприятия и учреждения, участвовать в создании хозяйственных обществ, в том числе, по решению Совета депутатов, межмуниципальных хозяйственных обществ в форме закрытых акционерных  обществ и обществ с ограниченной ответственностью, необходимых для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения сельсовета.
Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных предприятий и учреждений осуществляет администрация Кетского сельсовета. 
Администрация Кетского сельсовета, определяют цели, условия и порядок деятельности муниципальных предприятий и учреждений, утверждают их уставы, назначают на должность и освобождают от должности руководителей данных предприятий и учреждений, заслушивают отчеты об их деятельности.»;
Á) äîïîëíèòü ïóíêò 4 â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«4. Руководители муниципальных предприятий и учреждений направляют отчеты о деятельности данных предприятий и учреждений в администрацию Кетского сельсовета не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.
Администрация Кетского сельсовета, в течение января года, следующего за отчетным, назначает дату для  заслушивания отчетов. По результатам заслушивания принимается решение об итоговой оценке деятельности соответствующего предприятия или учреждения.
Ïî ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ èëè àäìèíèñòðàöèè Êåòñêîãî ñåëüñîâåòà îò÷åòû î äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé ìîãóò çàñëóøèâàòüñÿ íà çàñåäàíèÿõ Ñîâåòà äåïóòàòîâ.»;
1.12. â ñòàòüå 52 ïóíêò 2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«2. Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñîâåòà íå ïîçäíåå 1 ìàÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì, ïðåäñòàâëÿåò Ñîâåòó îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà.»;
1.13. статью 52.1 изложить в следующей редакции:
«Статья 52.1. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за счет средств местного бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.»;
1.14. â ñòàòüå 55.1:
À) ïîäïóíêò 1.8 ïóíêòà 1 èñêëþ÷èòü;
Á) ïóíêò 2 èñêëþ÷èòü;
1.15. â ñòàòüå 55.2:
À) ïóíêò 2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«2. Ïðàâî íà ïåíñèþ çà âûñëóãó ëåò íå âîçíèêàåò â ñëó÷àå ïðåêðàùåíèÿ ëèöîì, çàìåùàâøèì ìóíèöèïàëüíóþ äîëæíîñòü, ïîëíîìî÷èé â ñâÿçè ñ îòðåøåíèåì îò äîëæíîñòè, îòçûâîì èçáèðàòåëÿìè, âñòóïëåíèåì â îòíîøåíèè ëèöà, çàìåùàþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ äîëæíîñòü, îáâèíèòåëüíîãî ïðèãîâîðà ñóäà, à òàêæå â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ çàêîíà Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ î ðîñïóñêå ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ñåëüñîâåòà ïî îñíîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì â Ôåäåðàëüíîì 70:>=5 «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».»;
Á) ïóíêò 7 èñêëþ÷èòü;
Â) äîïîëíèòü ïóíêòîì 10 â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«10. Ïåðèîäû èñïîëíåíèÿ ïîëíîìî÷èé ïî çàìåùàåìûì ìóíèöèïàëüíûì äîëæíîñòÿì äëÿ íàçíà÷åíèÿ ïåíñèè çà âûñëóãó ëåò â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè íàñòîÿùåé ñòàòüè âêëþ÷àþò ñëåäóþùèå ïåðèîäû çàìåùåíèÿ äîëæíîñòåé:
1) ïðåäñåäàòåëåé èñïîëêîìîâ ðàéîííûõ, ãîðîäñêèõ, ðàéîííûõ â ãîðîäàõ, ïîñåëêîâûõ è ñåëüñêèõ Ñîâåòîâ íàðîäíûõ äåïóòàòîâ (Ñîâåòîâ äåïóòàòîâ òðóäÿùèõñÿ) - äî 31 äåêàáðÿ 1991 ãîäà èëè äî îêîí÷àíèÿ ñðîêîâ èõ ïîëíîìî÷èé;
2) íàçíà÷åííûõ ãëàâ ìåñòíûõ àäìèíèñòðàöèé - äî 31 äåêàáðÿ 1996 ãîäà;
3) âûáîðíûõ äîëæíîñòåé â îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ - ñî 2 àâãóñòà 1991 ãîäà.»;
1.16. â ñòàòüå 58 àáçàöû 3 è 4 ïóíêòà 1 èñêëþ÷èòü.
     1.17. ñòàòüþ 61 äîïîëíèòü ïóíêòîì 7 â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«7. Ïîëîæåíèÿ ïîäïóíêòîâ 4-8, ïîäïóíêòà 11, ïîäïóíêòà 13.1, ïîäïóíêòà 15, ñëîâà «, à òàêæå èñïîëüçîâàíèÿ, îõðàíû, çàùèòû, âîñïðîèçâîäñòâà ãîðîäñêèõ ëåñîâ, ëåñîâ îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé, ðàñïîëîæåííûõ â ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ïîñåëåíèÿ» ïîäïóíêòà 18, ïîäïóíêòà 19,  ïîäïóíêòîâ 21 - 25, ïîäïóíêòîâ 28 - 29, ïîäïóíêòîâ 31 – 33 è ïîäïóíêòîâ 35 – 38 ïóíêòà 1 ñòàòüè 6 ñ 1 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà óòðà÷èâàþò ñèëó.».
2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì Ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà ãëàâó ñåëüñîâåòà.
3. Íàñòîÿùåå Ðåøåíèå î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ñåëüñîâåòà ïîäëåæèò îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ (îáíàðîäîâàíèþ) ïîñëå åãî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè è âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ (îáíàðîäîâàíèÿ).
Ãëàâà ñåëüñîâåòà îáÿçàí îïóáëèêîâàòü (îáíàðîäîâàòü) çàðåãèñòðèðîâàííîå Ðåøåíèå î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ñåëüñîâåòà, â òå÷åíèå ñåìè äíåé ñî äíÿ åãî ïîñòóïëåíèÿ èç Óïðàâëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Êðàñíîÿðñêîìó êðàþ. 



Ãëàâà ñåëüñîâåòà                                                                                                                       È.Õ. Ãàéñèí


