
 

  

 

 

 

 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 

СУХОБУЗИМСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

23 декабря 2019 года                                с. Сухобузимское                                    № 52-5/201 

 

О внесении изменений и дополнений в  

Устав Сухобузимского сельсовета  

Сухобузимского района Красноярского края 

 

В целях приведения Устава Сухобузимского сельсовета Сухобузимского района 

Красноярского края в соответствие с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Закона Красноярского края от 07.07.2016 № 10-4831 «О государственной 

поддержке развития местного самоуправления Красноярского края», руководствуясь 

статьями 29, 68 Устава Сухобузимского сельсовета Сухобузимского района 

Красноярского края, Сухобузимский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Устав Сухобузимского сельсовета Сухобузимского района 

Красноярского края следующие изменения и дополнения: 

1.1 Главу 1 Устава сельсовета дополнить статьей 1.1 следующего содержания: 

«Статья 1.1 Наименование муниципального образования» 

«Полное наименование муниципального образования – «сельское поселение 

Сухобузимский сельсовет Сухобузимского муниципального района Красноярского края», 

сокращенное – «Сухобузимский сельсовет Сухобузимского района Красноярского края», 

«Сухобузимский сельсовет». Данные наименования равнозначны.». 

1.2 Пункт 5 статьи 7 Устава сельсовета изложить в следующей редакции: 

«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселения, организация дорожного движения 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, организация дорожного движения, а также осуществление 

иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации». 

1.3 Пункт 33 статьи 7 Устава сельсовета изложить в следующей редакции: 

«33) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ 

"О кадастровой деятельности" в выполнении комплексных кадастровых работ». 

 1.4 Статью 7 Устава сельсовета дополнить подпунктом 34 следующего 

содержания: 

«34) принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской 

Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной 

постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными 

правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или 
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обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, 

установленными федеральными законами». 

1.5 Статью 25 Устава сельсовета дополнить пунктами 7, 8 следующего 

содержания: 

«7. К депутату, представившему недостоверные или неполные сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений 

является несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности: 

1) предупреждение; 

2) освобождение депутата, члена выборного органа местного самоуправления от 

должности в представительном органе муниципального образования, выборном органе 

местного самоуправления с лишением права занимать должности в представительном 

органе муниципального образования, выборном органе местного самоуправления до 

прекращения срока его полномочий; 

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением 

права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его 

полномочий; 

4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального 

образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его 

полномочий; 

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его 

полномочий. 

8. Порядок принятия решения о применении к депутату мер ответственности, 

указанных в пункте 6 настоящей статьи, определяется муниципальным правовым актом в 

соответствии с законом субъекта Российской Федерации.». 

3. Настоящее решение о внесении изменений в Устав Сухобузимского сельсовета 

Сухобузимского района Красноярского края подлежит официальному опубликованию 

после его государственной регистрации и вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в газете «Вестник органов местного самоуправления 

Сухобузимского сельсовета».  

Глава Сухобузимского сельсовета Сухобузимского района обязан опубликовать 

(обнародовать) зарегистрированное Решение о внесении изменений в Устав 

Сухобузимского сельсовета Сухобузимского района, в течение семи дней со дня его 

поступления из Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 

Красноярскому краю.  

 

 

Председатель Сухобузимского сельского 

Совета депутатов 

 

______________ С.С. Бекшаев 

 

Глава Сухобузимского сельсовета 

 

 

__________________  И.В. Майер 

 


