
 
 

ШОШИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МИНУСИНСКОГО  РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

  Р Е Ш Е Н И Е                        

 
                 22.05.2012г.                                с Шошино                                    №  9-рс 

 

 

«О внесении изменений и дополнений в Устав Шошинского сельсовета 

Минусинского района Красноярского края» 

 

 

В целях приведения Устава Шошинского сельсовета Минусинского 

района Красноярского края в соответствие с Федеральным законом № 131-

ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 68  

Устава Шошинского сельсовета, сельский Совет депутатов 

  РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Устав Шошинского сельсовета Минусинского района 

Красноярского края следующие изменения и дополнения. 

Подпункт  19 пункта 1 ст. 7 Устава изложить в новой редакции: 

«утверждение правил благоустройства территории поселения, 

устанавливающих, в том числе 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» 

Подпункт 21 пункта 1 ст. 7 Устава изложить в новой редакции: 

«присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям 

проживания граждан в населенных пунктах, установление нумерации 

домов». 

Пункт 1 ст. 7 Устава дополнить подпунктом следующего содержания: 



 «38) осуществление мер по противодействию коррупции в границах 

поселения." 

Пункт 1 статьи 8 дополнить подпунктом следующего содержания:  

«11) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, 

осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и 

содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания». 

Статью 27 Устава дополнить пунктом следующего содержания: 

 3.Полномочия депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, прекращаются 

досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»». 

      Подпункт 1.6 пункта 1 ст. 28 Устава изложить в новой редакции: 

определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и 

ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов 

на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. 

Подпункт 3 пункта 2 ст. 44 Устава после слов "проекты межевания 

территорий," дополнить словами "проекты правил благоустройства 

территорий,". 

Абзац 1 пункта 3 ст. 50 Устава изложить в новой редакции: «Собрание 

граждан по вопросам организации и осуществления территориального 

общественного самоуправления считается правомочным, если в нем 

принимают участие не менее одной трети жителей соответствующей 

территории, достигших шестнадцатилетнего возраста. 

Абзац 2 пункта 3 ст. 50 Устава изложить в новой редакции: 

Конференция граждан по вопросам организации и осуществления 

территориального общественного самоуправления считается правомочной, 

если в ней принимают участие не менее двух третей избранных на собраниях 

граждан делегатов, представляющих не менее одной трети жителей 

соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста. 

Статью 58 Устава дополнить пунктом следующего содержания:  

«3. В собственности поселений может находиться иное имущество, 

необходимое для осуществления полномочий по решению вопросов 

местного значения поселений» 

Пункт 1 статьи 69 Устава изложить в новой редакции: «Настоящий 

Устав, а также вносимые в него изменения и дополнения подлежат 

официальному опубликованию после их государственной регистрации и 

вступают в силу после их официального опубликования. Глава сельсовета 

обязан опубликовать зарегистрированный Устав, а также  вносимые в него 

изменения и дополнения в течение семи дней со дня его поступления из 

территориального органа уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 

образований». 



2. Предоставить Устав Шошинского сельсовета с внесенными 

изменениями и дополнениями для государственной регистрации в органы, 

осуществляющие государственную регистрацию. 

3. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав Шошинского 

сельсовета вступают в законную силу после опубликования в газете 

«Шошинский вестник», при наличии его государственной регистрации. 

4. Разместить  решение  на официальном  интернет-сайте администрации 

Минусинского района. 

 

 

 

 

 

Глава сельсовета                                                                 Т.Г.Гольм 

 

 

 

 

 

 


