
 

 

 
                                  

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 

СУХОБУЗИМСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

20 ноября 2019 год                  с. Сухобузимское                                 № 51-5/194 

 

О внесении изменений в решение 

Сухобузимского сельского Совета 

депутатов от 28.08.2019 года № 48-

5/184 «Об утверждении Положения 

о старосте сельского населенного 

пункта Сухобузимского сельсовета» 

  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь ст. 45.1 Устава Сухобузимского сельсовета 

Сухобузимского района Красноярского края РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Сухобузимского сельского Совета депутатов от 

28.08.2019 года № 48-5/184 «Об утверждении Положения о старосте 

сельского населенного пункта Сухобузимского сельсовета следующие 

изменения: 

- пункт 3.2 Положения дополнить подпунктом 5 следующего 

содержания: 

«5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные уставом 

Сухобузимского сельсовета и (или) нормативным правовым актом 

Сухобузимского сельского Совета депутатов в соответствии с законом 

Красноярского края.»; 

- подпункт 4 пункта 3.3 Положения исключить; 

- подпункт 7 пункта 3.3 Положения изложить в следующей редакции: 

«7) предлагать гражданам, временно (сезонно) проживающих или 

находящихся на территории данного населенного пункта, соблюдать 

общественный и санитарный порядок, обеспечивать противопожарную 

безопасность, проводить в надлежащий вид жилые дома, гаражи и другие 

хозяйственные постройки, усадебные участки и прилегающей к ним 

территорий.»; 

- подпункт 3 пункта 3.3 Положения исключить; 

- подпункт 7 пункта 4.1 Положения изложить в следующей редакции: 

«7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства – участника международного 



 

 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 

гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 

приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им 

вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 

иностранного государства, не являющегося участником международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 

Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, 

имеет право быть избранным в органы местного самоуправления.».  

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по социальным вопросам, здравоохранению, 

образованию, культуре, спорту и торговле. 

3. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования. 

 

 

Председатель Сухобузимского 

сельского Совета депутатов 

 

______________ С.С. Бекшаев 

 

Глава Сухобузимского сельсовета 

  

 

___________________ И.В. Майер 

 


