
                                                               РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОН 

ДУДОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ  
 
08.12. 2011г.                                                                                             №  11-20 
О внесении изменений и дополнений  
в Устав Дудовского  сельсовета  
Казачинского района  Красноярского края 
                    
     В целях приведения Устава Дудовского сельсовета Казачинского района 
Красноярского края в соответствие действующему законодательству,  Дудовский 
сельский Совет депутатов РЕШИЛ:                                                                                                                             
     1. Внести в Устав Дудовского сельсовета Казачинского района Красноярского края 
следующие изменения и дополнения: 
     1.1.  Пункт 5 статьи 7 Устава изложить в следующей  редакции: 
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного  значения в 
границах населенных пунктов сельсовета и обеспечении  безопасности дорожного 
движения на них, включая создание и обеспечении функционирования  парковок 
(парковочных мест), осуществления муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного  значения в границах населенных пунктов сельсовета, а 
также осуществления иных полномочий в области использования автомобильных дорог, 
осуществления дорожной деятельности, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации»;   
     1.2.  Пункт 15 статьи 7 Устава изложить в следующей  редакции:                                                                                                                             
«15) создание условий для массового отдыха жителей сельсовета и организация 
обустройства мест массового отдыха населения, включая  обеспечение свободного 
доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам»; 
     1.3. Пункт 19 статьи 7 Устава изложить в следующей  редакции:                                                                                                                             
«19) утверждение генеральных планов сельсовета, правилами землепользования и 
застройки, утверждение подготовленной на основе  генеральных планов сельсовета 
документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за 
исключением случае предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации  иными федеральными законами), разрешений, на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении муниципального строительства,  реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на территории сельсовета, 
утверждение местных  нормативов градостроительного проектирования поселений, 
резервирование земель,  изъятие, в том числе путем выкупа  земельных участков в 
границах сельсовета для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля 
использования  земель сельсовета»; 
     1.4. Пункт 26 статьи 7 Устава изложить в следующей редакции: 
«26) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно- оздоровительных местностей и 
курортов местного значения на территории сельсовета, а также осуществление 
муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых 
природных территорий местного  значения;». 
     1.5.  Статью 7 Устава дополнить пунктом  31следующего содержания: 
«31) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в 
пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 
12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 
    1.6.  Пункт 31 статьи 7 Устава дополнить подпунктами  1-2 следующего содержания: 



 
«1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке 
сельсовета сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции; 
2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 
выполнения сотрудником обязанностей в указанной должности; 
    1.7. Статью 7 Устава дополнить пунктами  32, 33, 34 следующего содержания: 
32) осуществление   муниципального   контроля   за   проведение муниципальных лотерей: 
33) осуществление муниципального контроля на территории особой экономической зоны; 
34) обеспечение  выполнения   работ,   необходимых  для   создания искусственных 
земельных  участков для  нужд  сельсовета,  проведением открытого аукциона на право 
заключать договора о создании искусственного земельных участков в соответствии с 
федеральным законом». 
    1.8. Пункт 2 статьи 8.1 Устава изложить в следующей редакции: 
«2. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления сельсовета, осуществляется только за счет 
предоставляемых местному бюджету межбюджетных трансфертов из соответствующих 
бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом». 
    1.9. Пункт 3 статьи 16 Устава изложить в следующей редакции: 
«3. Прекращение полномочий Главы сельсовета в случаях, предусмотренных 
подпунктами 7, 8, 8.1, 14, фиксируется решением сельского Совета депутатов». 
    1.10. Пункт 1 статьи 22 Устава изложить в следующей редакции 
«1. Работу сельского Совета депутатов организует его председатель. Полномочия 
председателя сельского Совета депутатов исполняет глава сельсовета». 
    1.11. Пункт 3 статьи 22 Устава слова изложить в следующей редакции 
«3. Председатель сельского Совета депутатов издает постановления и распоряжения по 
вопросам организации деятельности сельского Совета депутатов, подписывает решения  
сельского Совета депутатов, не имеющие нормативного характера. 
   1.12. Пункт 1 статьи 29 Устава слова изложить в следующей редакции 
«1. Сельский Совет депутатов по вопросам, отнесенным к его компетенции 
Федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, уставом сельсовета, 
принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на 
территории сельсовета, решение об удалении главы сельсовета в отставку, а также 
решения по вопросам организации деятельности Совета депутатов и по иным вопросам, 
отнесенные к его компетенции федеральными законами, законами субъектов Российской 
Федерации, уставом сельсовета, Решения Совета депутатов, устанавливающие правила 
обязательные для исполнения на территории сельсовета, принимаются большинством 
голосов от установленной численности депутатов Совета, если иное не установлено 
настоящим Уставом или законодательством».  
   1.13. Подпункт 11 пункта 1 статью 31 Устава дополнить  и изложить в следующей 
редакции: 
«11) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ». 
    1.14. Статью 31 Устава дополнить пунктом 8 следующего содержания: 
 «8. Решение сельского Совета депутатов о досрочном  прекращении полномочий 
депутата сельского Совета депутатов принимается не позднее  чем через 30 дней со дня 
появления основания для досрочного прекращения  полномочий, а если это основание 
появилось в период между сессиями сельского Совета депутатов - не позднее чем через 
три месяца со  дня появления такого основания». 
   1.15. Главу 5 Устава дополнить статьей 33.1 «Муниципальный контроль» следующего 
содержания: 
«Статья 33.1 Муниципальный контроль. 



1. Администрация сельсовета является органом, уполномоченным на осуществление 
муниципального контроля. 
2. К полномочиям Администрации сельсовета по осуществлению функции 
муниципального контроля относятся: 
1) организация  муниципального   контроля   на соответствующей  территории,   в   том   
числе   проведение   плановых  (а в случаях, предусмотренных законом и внеплановых) 
проверок соблюдения при осуществлении деятельности юридическими лицами, 
индивидуальными  предпринимателями     требований,     установленных 
муниципальными  правовыми актами; 
2) принятие административных регламентов, проведения проверок  при осуществлении 
муниципального контроля;                                                                                                                       
3) организация    и    проведение    мониторинга    эффективности муниципального 
контроля в соответствующих сферах деятельности; 
4) осуществление иных полномочий, предусмотренных федеральными законами,   
законами   и   иными   нормативными   правовыми   актами Красноярского  края,  а также   
нормативно-правовыми  актами  органов  местного самоуправления сельсовета.                                                  
3. Главным муниципальным инспектором является  глава Дудовского сельсовета,  
который имеет право: 
а) давать муниципальным инспекторам обязательные для исполнения  указания; 
б) привлекать научно-исследовательские, проектно-изыскательские  другие организации 
для проведения соответствующих анализов, проб,  осмотров и подготовки заключений, 
связанных с предметом проводимой проверки; 
в)    издавать    распоряжения    о    проведении    мероприятий по муниципальному 
контролю. 
4. Муниципальные служащие при проведении мероприятий по муниципальному 
контролю являются муниципальными инспекторами и имеют право:                                                                                                                             
а) осуществлять   мероприятия   по   проверке   соблюдения   при осуществлении 
деятельности юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями     
требований,     установленных  муниципальными правовыми актами, для чего знакомиться 
с документами, обследовать территории, здания, строения, сооружения, помещения, 
оборудование, подобные объекты, транспортные средства и перевозимые грузы, отбирать 
образцы продукции, объекты окружающей среды, объекты производственной среды; 
б)  по результатам проверок составлять акты (по типовой форме установленной 
уполномоченным Правительством Российской Федерации, Федеральным органом 
исполнительной власти) и предоставлять их  для ознакомления гражданам, в том числе 
индивидуальным предпринимателям (далее - граждане), а также юридическим лицам; 
в) давать обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных   в   
результате   проверок   нарушений   законодательства и  контролировать исполнение 
указанных предписаний в установленные сроки; 
 г)  принимать  меры   по   контролю  за  устранением  выявленных нарушений, их 
предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде,     обеспечению     безопасности     
государства, предупреждение возникновения   чрезвычайных   ситуаций   природного   и   
техногенного характера,  а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные 
нарушения, к ответственности. 
 При   осуществлении   муниципального   контроля   муниципальные  инспекторы 
соблюдают обязанности и несут ответственность в соответствии  с Федеральным законом  
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении  государственного контроля (надзора) и  
муниципального контроля». 
 Порядок организации и осуществления муниципального контроля в соответствующей 
сфере деятельности устанавливается муниципальными   правовыми актами». 



   1.16. Название Главы 8 Устава изложить в следующей редакции: 
«ГЛАВА 8. Экономическая основа местного самоуправления». 
   1.17. Пункт 11 статьи 35 Устава изложить в следующей редакции: 

  «11. Решение о назначении местного референдума принимается сельским  
  Советом депутатов: 

1) по инициативе, выдвинутой гражданами или группой граждан  формируемой в 
количестве не менее 10 человек, поддержанной 1 % подписей от числа участников 
референдума, зарегистрированных на территории  сельсовета, но не менее 25 подписей; 
2) по инициативе, выдвинутой руководящим органом избирательного объединения, иных 
общественных объединений, уставы которых  предусматривают участие в выборах и 
референдумах и  которые зарегистрированы в установленном законом порядке, при 
условии сбора  подписей в поддержку данной инициативы в количестве 1 % от числа  
участников референдума, зарегистрированных на территории сельсовета, но  не менее 25 
подписей».                                                                                                                                                                                                                           
   1.18. Абзац 2 пункта 1 статьи 39.1 Устава изложить в следующей редакции: 
«на основании инициативы, выдвинутой гражданами или группой граждан, формируемой 
в количестве не менее 10 человек, поддержанной 1% подписей от числа участников 
референдума, зарегистрированных на территории сельсовета, но  не менее 25 подписей».                                                                                                                             
   1.19. Пункт 3 статьи 51.1 изложить в следующей редакции: 
«Порядок, обеспечение размещения, исполнения и контроля за исполнением 
муниципального заказа осуществляются в соответствии с законодательством». 
   1.20. В пункте 3статьи 56.1 исключить предложение: 
«Минимальный размер пенсии за выслугу лет составляет 1000 рублей». 
   1.21. В пункте 8 статьи 56.1 в предложении «При этом размер пенсии исчисляется 
исходя из денежного содержания по последней замещаемой должности муниципальной 
службы, размер которого не должен превышать 2,3 …» заменить цифры 2,3 на  2,8. 
   1.22. В названии главы 11 и по тексту везде после слов «органов…» добавить слова 
«…местного самоуправления…» 
   1.23. Статью 59 Устава дополнить пунктом 5 следующего содержания: 
 «5.  Устав  сельсовета,  муниципальный  правовой  акт  о  внесении изменений и 
дополнений в устав сельсовета подлежат официальному опубликованию (обнародованию) 
после их государственной регистрации  и вступают в силу после их официального 
опубликования (обнародования).  
    Изменения и дополнения, внесенные в устав сельсовета и изменяющие  структуру 
органов местного самоуправления, полномочия органов местного  самоуправления (за 
исключением полномочий, срока полномочий и порядка избрания выборных 
должностных лиц местного самоуправлений), вступают в  силу после истечения срока 
полномочий Совета депутатов, принявшего муниципальный правовой акт о внесении в 
устав указанных изменений и дополнений. 
      Изменения   и   дополнения,   внесенные   в   устав   сельсовета  и предусматривающие   
создание   контрольного   органа   муниципального образования, вступают в силу в 
порядке, предусмотренном абзацем первым настоящего пункта.». 
2. Поручить Главе Дудовского сельсовета Казачинского района Красноярского края 
направить настоящее решение в Управление  Министерства юстиции Российской 
Федерации. 
3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем официального опубликования в 
газете «Дудовский вестник»  в  течение 10 дней с момента государственной регистрации. 
 
Глава Дудовского сельсовета                                                        Н.И.Кукушкин 
 
 
 



                                                    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОН 

ДУДОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

ПРОЕКТ  РЕШЕНИЯ  
 
__.__.2011г.                                                                                             №  ____ 
 
О внесении изменений и дополнений  
в Устав Дудовского  сельсовета  
Казачинского района  Красноярского края 
                    
     В целях приведения Устава Дудовского сельсовета Казачинского района 
Красноярского края в соответствие действующему законодательству,  Дудовский 
сельский Совет депутатов РЕШИЛ:                                                                                                                    
     1. Внести в Устав Дудовского сельсовета Казачинского района Красноярского края 
следующие изменения и дополнения: 
     1.1.  Пункт 5 статьи 7 Устава изложить в следующей  редакции: 
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного  значения в 
границах населенных пунктов сельсовета и обеспечении  безопасности дорожного 
движения на них, включая создание и обеспечении функционирования  парковок 
(парковочных мест), осуществления муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного  значения в границах населенных пунктов сельсовета, а 
также осуществления иных полномочий в области использования автомобильных дорог, 
осуществления дорожной деятельности, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации»;   
     1.2.  Пункт 15 статьи 7 Устава изложить в следующей  редакции:                                                                                                                             
«15) создание условий для массового отдыха жителей сельсовета и организация 
обустройства мест массового отдыха населения, включая  обеспечение свободного 
доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам»; 
     1.3. Пункт 19 статьи 7 Устава изложить в следующей  редакции:                                                                                                                             
«19) утверждение генеральных планов сельсовета, правилами землепользования и 
застройки, утверждение подготовленной на основе  генеральных планов сельсовета 
документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за 
исключением случае предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации  иными федеральными законами), разрешений, на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении муниципального строительства,  реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на территории сельсовета, 
утверждение местных  нормативов градостроительного проектирования поселений, 
резервирование земель,  изъятие, в том числе путем выкупа  земельных участков в 
границах сельсовета для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля 
использования  земель сельсовета»; 
     1.4. Пункт 26 статьи 7 Устава изложить в следующей редакции: 
«26) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно- оздоровительных местностей и 
курортов местного значения на территории сельсовета, а также осуществление 
муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых 
природных территорий местного  значения;». 
     1.5.  Статью 7 Устава дополнить пунктом  31следующего содержания: 
«31) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в 
пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 
12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 



    1.6.  Пункт 31 статьи 7 Устава дополнить подпунктами  1-2 следующего содержания: 
 
«1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке 
сельсовета сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции; 
2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 
выполнения сотрудником обязанностей в указанной должности; 
    1.7. Статью 7 Устава дополнить пунктами  32, 33, 34 следующего содержания: 
32) осуществление   муниципального   контроля   за   проведение муниципальных лотерей: 
33) осуществление муниципального контроля на территории особой экономической зоны; 
34) обеспечение  выполнения   работ,   необходимых  для   создания искусственных 
земельных  участков для  нужд  сельсовета,  проведением открытого аукциона на право 
заключать договора о создании искусственного земельных участков в соответствии с 
федеральным законом». 
    1.8. Пункт 2 статьи 8.1 Устава изложить в следующей редакции: 
«2. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления сельсовета, осуществляется только за счет 
предоставляемых местному бюджету межбюджетных трансфертов из соответствующих 
бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом». 
    1.9. Пункт 3 статьи 16 Устава изложить в следующей редакции: 
«3. Прекращение полномочий Главы сельсовета в случаях, предусмотренных 
подпунктами 7, 8, 8.1, 14, фиксируется решением сельского Совета депутатов». 
    1.10. Пункт 1 статьи 22 Устава изложить в следующей редакции 
«1. Работу сельского Совета депутатов организует его председатель. Полномочия 
председателя сельского Совета депутатов исполняет глава сельсовета». 
    1.11. Пункт 3 статьи 22 Устава слова изложить в следующей редакции 
«3. Председатель сельского Совета депутатов издает постановления и распоряжения по 
вопросам организации деятельности сельского Совета депутатов, подписывает решения  
сельского Совета депутатов, не имеющие нормативного характера. 
   1.12. Пункт 1 статьи 29 Устава слова изложить в следующей редакции 
«1. Сельский Совет депутатов по вопросам, отнесенным к его компетенции 
Федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, уставом сельсовета, 
принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на 
территории сельсовета, решение об удалении главы сельсовета в отставку, а также 
решения по вопросам организации деятельности Совета депутатов и по иным вопросам, 
отнесенные к его компетенции федеральными законами, законами субъектов Российской 
Федерации, уставом сельсовета, Решения Совета депутатов, устанавливающие правила 
обязательные для исполнения на территории сельсовета, принимаются большинством 
голосов от установленной численности депутатов Совета, если иное не установлено 
настоящим Уставом или законодательством».  
   1.13. Подпункт 11 пункта 1 статью 31 Устава дополнить  и изложить в следующей 
редакции: 
«11) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ». 
    1.14. Статью 31 Устава дополнить пунктом 8 следующего содержания: 
 «8. Решение сельского Совета депутатов о досрочном  прекращении полномочий 
депутата сельского Совета депутатов принимается не позднее  чем через 30 дней со дня 
появления основания для досрочного прекращения  полномочий, а если это основание 
появилось в период между сессиями сельского Совета депутатов - не позднее чем через 
три месяца со  дня появления такого основания». 
   1.15. Главу 5 Устава дополнить статьей 33.1 «Муниципальный контроль» следующего 
содержания: 



«Статья 33.1 Муниципальный контроль. 
1. Администрация сельсовета является органом, уполномоченным на осуществление 
муниципального контроля. 
2. К полномочиям Администрации сельсовета по осуществлению функции 
муниципального контроля относятся: 
1) организация  муниципального   контроля   на соответствующей  территории,   в   том   
числе   проведение   плановых  (а в случаях, предусмотренных законом и внеплановых) 
проверок соблюдения при осуществлении деятельности юридическими лицами, 
индивидуальными  предпринимателями     требований,     установленных 
муниципальными  правовыми актами; 
2) принятие административных регламентов, проведения проверок  при осуществлении 
муниципального контроля;                                                                                                                                                                               
3) организация    и    проведение    мониторинга    эффективности муниципального 
контроля в соответствующих сферах деятельности; 
4) осуществление иных полномочий, предусмотренных федеральными законами,   
законами   и   иными   нормативными   правовыми   актами Красноярского  края,  а также   
нормативно-правовыми  актами  органов  местного самоуправления сельсовета.                                                                                                                             
3. Главным муниципальным инспектором является  глава Дудовского сельсовета,  
который имеет право: 
а) давать муниципальным инспекторам обязательные для исполнения  указания; 
б) привлекать научно-исследовательские, проектно-изыскательские  другие организации 
для проведения соответствующих анализов, проб,  осмотров и подготовки заключений, 
связанных с предметом проводимой проверки; 
в)    издавать    распоряжения    о    проведении    мероприятий по муниципальному 
контролю. 
4. Муниципальные служащие при проведении мероприятий по муниципальному 
контролю являются муниципальными инспекторами и имеют право:                                                                
а) осуществлять   мероприятия   по   проверке   соблюдения   при осуществлении 
деятельности юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями     
требований,     установленных  муниципальными правовыми актами, для чего знакомиться 
с документами, обследовать территории, здания, строения, сооружения, помещения, 
оборудование, подобные объекты, транспортные средства и перевозимые грузы, отбирать 
образцы продукции, объекты окружающей среды, объекты производственной среды; 
б)  по результатам проверок составлять акты (по типовой форме установленной 
уполномоченным Правительством Российской Федерации, Федеральным органом 
исполнительной власти) и предоставлять их  для ознакомления гражданам, в том числе 
индивидуальным предпринимателям (далее - граждане), а также юридическим лицам; 
в) давать обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных   в   
результате   проверок   нарушений   законодательства и  контролировать исполнение 
указанных предписаний в установленные сроки; 
 г)  принимать  меры   по   контролю  за  устранением  выявленных нарушений, их 
предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде,     обеспечению     безопасности     
государства, предупреждение возникновения   чрезвычайных   ситуаций   природного   и   
техногенного характера,  а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные 
нарушения, к ответственности. 
 При   осуществлении   муниципального   контроля   муниципальные  инспекторы 
соблюдают обязанности и несут ответственность в соответствии  с Федеральным законом  
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении  государственного контроля (надзора) и  
муниципального контроля». 



 Порядок организации и осуществления муниципального контроля в соответствующей 
сфере деятельности устанавливается муниципальными   правовыми актами». 
   1.16. Название Главы 8 Устава изложить в следующей редакции: 
«ГЛАВА 8. Экономическая основа местного самоуправления». 
   1.17. Пункт 11 статьи 35 Устава изложить в следующей редакции: 

  «11. Решение о назначении местного референдума принимается сельским  
  Советом депутатов: 

1) по инициативе, выдвинутой гражданами или группой граждан  формируемой в 
количестве не менее 10 человек, поддержанной 1 % подписей от числа участников 
референдума, зарегистрированных на территории  сельсовета, но не менее 25 подписей; 
2) по инициативе, выдвинутой руководящим органом избирательного объединения, иных 
общественных объединений, уставы которых  предусматривают участие в выборах и 
референдумах и  которые зарегистрированы в установленном законом порядке, при 
условии сбора  подписей в поддержку данной инициативы в количестве 1 % от числа  
участников референдума, зарегистрированных на территории сельсовета, но  не менее 25 
подписей».                                                                                                                                                                                                                  
   1.18. Абзац 2 пункта 1 статьи 39.1 Устава изложить в следующей редакции: 
«на основании инициативы, выдвинутой гражданами или группой граждан, формируемой 
в количестве не менее 10 человек, поддержанной 1% подписей от числа участников 
референдума, зарегистрированных на территории сельсовета, но  не менее 25 подписей».                                                                                                                             
   1.19. Пункт 3 статьи 51.1 изложить в следующей редакции: 
«Порядок, обеспечение размещения, исполнения и контроля за исполнением 
муниципального заказа осуществляются в соответствии с законодательством». 
   1.20. В пункте 3статьи 56.1 исключить предложение: 
«Минимальный размер пенсии за выслугу лет составляет 1000 рублей». 
   1.21. В пункте 8 статьи 56.1 в предложении «При этом размер пенсии исчисляется 
исходя из денежного содержания по последней замещаемой должности муниципальной 
службы, размер которого не должен превышать 2,3 …» заменить цифры 2,3 на  2,8. 
   1.22. В названии главы 11 и по тексту везде после слов «органов…» добавить слова 
«…местного самоуправления…» 
   1.23. Статью 59 Устава дополнить пунктом 5 следующего содержания: 
 «5.  Устав  сельсовета,  муниципальный  правовой  акт  о  внесении изменений и 
дополнений в устав сельсовета подлежат официальному опубликованию (обнародованию) 
после их государственной регистрации  и вступают в силу после их официального 
опубликования (обнародования).  
    Изменения и дополнения, внесенные в устав сельсовета и изменяющие  структуру 
органов местного самоуправления, полномочия органов местного  самоуправления (за 
исключением полномочий, срока полномочий и порядка избрания выборных 
должностных лиц местного самоуправлений), вступают в  силу после истечения срока 
полномочий Совета депутатов, принявшего муниципальный правовой акт о внесении в 
устав указанных изменений и дополнений. 
      Изменения   и   дополнения,   внесенные   в   устав   сельсовета  и предусматривающие   
создание   контрольного   органа   муниципального образования, вступают в силу в 
порядке, предусмотренном абзацем первым настоящего пункта.». 
2. Поручить Главе Дудовского сельсовета Казачинского района Красноярского края 
направить настоящее решение в Управление  Министерства юстиции Российской 
Федерации. 
3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем официального опубликования в 
газете «Дудовский вестник»  в  течение 10 дней с момента государственной регистрации. 
 
Глава Дудовского сельсовета                                                        Н.И.Кукушкин 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


