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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН 

ПРИЧУЛЫМСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 

05.04.2022                   п. Причулымский                     № 12-93Р

О внесении изменений и дополнений в Устав
Причулымского сельсовета Ачинского района

В  целях  приведения  Устава  Причулымского  сельсовета
Ачинского  района  Красноярского  края  в  соответствие  с
требованиями  федерального  и  краевого  законодательства,
руководствуясь  статьями  20,  24  Устава  Причулымского
сельсовета  Ачинского  района  Красноярского  края,
Причулымский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1.  Внести  в  Устав  Причулымского  сельсовета  Ачинского
района Красноярского края следующие изменения:
1.1.  в  статье  3  слова  «федеральные  законы»  заменить
словами  «федеральный  закон  от  06.10.2003  № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
российской Федерации», другие федеральные законы»;
1.2. в статье 7: 
- подпункт 5 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов сельсовета
и  обеспечение  безопасности  дорожного  движения  на  них,
включая создание и обеспечение функционирования парковок
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля
на  автомобильном  транспорте  и  в  дорожном  хозяйстве  в
границах  населенных  пунктов  сельсовета,  организация
дорожного  движения,  а  также  осуществление  иных
полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления  дорожной  деятельности  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации;»;
- подпункт 20 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«20)  утверждение  правил  благоустройства  территории
сельсовета, осуществление муниципального контроля в сфере
благоустройства,  предметом  которого  является  соблюдение
правил благоустройства территории сельсовета, требований к
обеспечению  доступности  для  инвалидов  объектов
социальной,  инженерной  и  транспортной  инфраструктур  и
предоставляемых  услуг,  организация  благоустройства
территории  сельсовета  в  соответствии  с  указанными
правилами;»;
- подпункт 36 пункта 1 исключить;
- пункт 1 дополнить подпунктом 42 следующего содержания:
«42)  оказание  поддержки  гражданам  и  их  объединениям,
участвующим  в  охране  общественного  порядка,  создание
условий для деятельности народных дружин.»;
-  в  пункте  3  слова  «,  входящего  в  состав  муниципального
района,» исключить;
1.3.  подпункт 11  пункта 1 статьи 7.1 изложить в следующей
редакции:
«11) участие в организации и финансировании мероприятий,
предусмотренных  статьей  7.1-1 Закона  РФ от  19.04.1991  №
1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»;»;
1.4. в пункте 1 статьи 8 слово «наделяются» заменить словом
«обладают»;
1.5.  подпункт  6  пункта  1  статьи  13  изложить  в  следующей
редакции:

«6)  прекращения  гражданства  Российской  Федерации  либо
гражданства  иностранного  государства  -  участника
международного  договора  Российской  Федерации,  в
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право
быть избранным в органы местного самоуправления, наличия
гражданства (подданства) иностранного государства либо вида
на жительство или иного документа, подтверждающего право
на  постоянное  проживание  на  территории  иностранного
государства  гражданина  Российской  Федерации  либо
иностранного  гражданина,  имеющего  право  на  основании
международного  договора  Российской  Федерации  быть
избранным в органы местного самоуправления, если иное не
предусмотрено  международным  договором  Российской
Федерации;»;
1.6.  в  подпункте  7  пункта  1  статьи  14  слова  «и  является
распорядителем по этим счетам» исключить;
1.7. в статье 18.1:
- в абзаце первом пункта 1 слово «состава» заменить словом
«созыва»;
- в подпункте 9 пункта 1 слова «и является распорядителем по
этим счетам» исключить;
-  в  пункте  3  слова  «и  т.д.»  исключить,  слова  «,  кроме
полномочий по отмене нормативных правовых актов Совета,»
исключить;
1.8. в статье 20:
- подпункт 12 пункта 1 исключить;
-  в  пункте  1.1  слова  «и  иных  подведомственных  Главе
сельсовета органов местного самоуправления» исключить;
1.9. в статье 21:
- в пункте 2 слово «сессии» заменить словом «заседания»;
- в пункте 3 слово «сессию» заменить словом «заседание»;
1.10.  в  пунктах  2,  3  статьи  23  слово  «администрации»
исключить;
1.11.  подпункт  6  пункта 1  статьи  26  изложить  в  следующей
редакции:
«6)  прекращения  гражданства  Российской  Федерации  либо
гражданства  иностранного  государства  -  участника
международного  договора  Российской  Федерации,  в
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право
быть избранным в органы местного самоуправления, наличия
гражданства (подданства) иностранного государства либо вида
на жительство или иного документа, подтверждающего право
на  постоянное  проживание  на  территории  иностранного
государства  гражданина  Российской  Федерации  либо
иностранного  гражданина,  имеющего  право  на  основании
международного  договора  Российской  Федерации  быть
избранным в органы местного самоуправления, если иное не
предусмотрено  международным  договором  Российской
Федерации;»;
1.12. статью 27 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
"5.  Контрольно-счетный  орган  Причулымского  сельсовета
осуществляет следующие основные полномочия:
1)  организация  и  осуществление контроля  за законностью и
эффективностью использования средств местного бюджета, а
также  иных  средств  в  случаях,  предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ
обоснованности его показателей;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного
бюджета;
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в
соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года
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№ 44-ФЗ «О контрактной  системе в  сфере  закупок  товаров,
работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд»;
5)  оценка  эффективности  формирования  муниципальной
собственности,  управления  и  распоряжения  такой
собственностью и контроль  за  соблюдением установленного
порядка  формирования  такой  собственности,  управления  и
распоряжения  такой  собственностью  (включая
исключительные  права  на  результаты  интеллектуальной
деятельности);
6)  оценка эффективности предоставления налоговых и иных
льгот  и  преимуществ,  бюджетных  кредитов  за  счет  средств
местного бюджета, а также оценка законности предоставления
муниципальных  гарантий  и  поручительств  или  обеспечения
исполнения  обязательств  другими  способами  по  сделкам,
совершаемым  юридическими  лицами  и  индивидуальными
предпринимателями  за  счет  средств  местного  бюджета  и
имущества, находящегося в муниципальной собственности;
7)  экспертиза  проектов  муниципальных  правовых  актов  в
части,  касающейся  расходных  обязательств  сельсовета,
экспертиза  проектов  муниципальных  правовых  актов,
приводящих к изменению доходов местного бюджета, а также
муниципальных  программ  (проектов  муниципальных
программ);
8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в сельсовете, в
том  числе  подготовка  предложений  по  устранению
выявленных  отклонений  в  бюджетном  процессе  и
совершенствованию  бюджетного  законодательства
Российской Федерации;
9)  проведение оперативного  анализа исполнения и контроля
за  организацией  исполнения  местного  бюджета  в  текущем
финансовом  году,  ежеквартальное  представление
информации  о  ходе  исполнения  местного  бюджета,  о
результатах  проведенных  контрольных  и  экспертно-
аналитических  мероприятий  в  Совет  депутатов  и  Главе
сельсовета;
10)  осуществление  контроля  за  состоянием  муниципального
внутреннего и внешнего долга;
11) оценка реализуемости,  рисков и результатов достижения
целей  социально-экономического  развития  сельсовета,
предусмотренных документами стратегического планирования
муниципального  образования,  в  пределах  компетенции
контрольно-счетного органа Причулымского сельсовета;
12)  участие  в  пределах  полномочий  в  мероприятиях,
направленных на противодействие коррупции;
13)  иные  полномочия  в  сфере  внешнего  муниципального
финансового  контроля,  установленные  федеральными
законами,  законами  Красноярского  края,  уставом   и
нормативными правовыми актами Совета депутатов.";
1.13. в пункте 1 статьи 33:
- подпункт 2 исключить;
- подпункт 4 исключить;
- подпункт 7 исключить;
1.14. статью 33.1 изложить в следующей редакции:
«Статья 33.1. Муниципальный контроль
1.  Администрация  сельсовета  организует  и  осуществляет
муниципальный  контроль  за  соблюдением  требований,
установленных  муниципальными  правовыми  актами,
принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если
соответствующие  виды  контроля  отнесены  федеральными
законами  к  полномочиям  органов  местного  самоуправления,
также муниципальный контроль за соблюдением требований,
установленных  федеральными  законами,  законами
Красноярского края.
2.  Финансирование  деятельности  по  муниципальному
контролю  осуществляется  из  местного  бюджета  в  порядке,
определенном бюджетным законодательством.
3.  Порядок  организации  и  осуществления  муниципального
контроля,  полномочия  контрольного  органа  устанавливаются
положением о виде муниципального контроля, утверждаемым
решением Совета депутатов.
4. В соответствии с частью 9 статьи 1 Федерального закона от
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)
и  муниципальном  контроле  в  Российской  Федерации»  вид
муниципального  контроля  подлежит  осуществлению  при
наличии  в  границах  муниципального  образования  объектов
соответствующего вида контроля.»;
1.15.  в  абзаце  втором  пункта  5  статьи  35  слова  «выборов
органов» заменить словами «выборов в органы»;
1.16.  предложение  первое  пункта  3  статьи  39  дополнить
словами  «,  с  учетом  особенностей,  установленных
Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих

принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации»»;
1.17. пункты 3, 4 статьи 41 изложить в следующей редакции:
«3.  Порядок организации и проведения публичных слушаний
определяется  решением  Совета депутатов  в  соответствии  с
частью 4 статьи 28 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-
ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации». 
4. По проектам правил благоустройства территорий, проектам,
предусматривающим  внесение  изменений  в  утвержденные
правила  благоустройства  территорий  проводятся  публичные
слушания  в  соответствии  с  законодательством  о
градостроительной деятельности.»;
1.18.  в  пункте  1  статьи  43.1.  слова  ",  осуществления
территориального общественного самоуправления" исключить;
1.19. в статье 43.3:
-  подпункт  1  пункта  1  после  слов  «границ  сельсовета»
дополнить словами «(муниципального района)»;
- пункт 1 дополнить подпунктом 2.1. следующего содержания:
"2.1)  в  соответствии с  законом Красноярского  края на части
территории  населенного  пункта,  входящего  в  состав
сельсовета,  по  вопросу  введения  и  использования  средств
самообложения  граждан  на  данной  части  территории
населенного пункта;";
1.20.  в  пункте  2  статьи  43.4  слово  «соответствующего»
исключить;
1.21. в статье 47:
-  в  пункте  1  слова  «могут  проводиться»  заменить  словом
«проводятся»;
-  в  абзаце  шестом  пункта  2  слово  «выдвигать»  заменить
словами «могут выдвигать»;
1.22.  подпункт  1.8   пункта  1  статьи  52.1  после  слова
«получение» дополнить словами «в установленном порядке»;
1.23. подпункт 4 пункта 1 статьи 52.3 после слова «получение»
дополнить словами «в установленном порядке»;
1.24. в статье 56.3:
- в пункте 1 слова «(населенного пункта, входящего в состав
сельсовета)»  заменить  словами  «(населенного  пункта  (либо
части его территории), входящего в состав сельсовета)»;
-  в  пункте  2  слова  «пунктами  4  и  4.1»  заменить  словами
«пунктами 4.1 и 4.3»;
1.25.  в пункте 1 статьи 59.4 слова «обществ с ограниченной
ответственностью»  заменить  словами  «непубличных
акционерных  обществ  и  обществ  с  ограниченной
ответственностью»;
1.26. статью 64 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. Действие подпункта 19 пункта 1 статьи 7 Устава в редакции
Решения  от  05.04.2022 № 12-93Р «О внесении  изменений  в
Устав»  приостановлено  до  01.01.2024  г.  в  соответствии  со
статьей 2 Закона Красноярского края от 23.12.2021 № 2-358 «О
внесении изменений в статью 1 Закона края «О закреплении
вопросов  местного  значения  за  сельскими  поселениями
Красноярского края»».».
2.  Контроль за исполнением настоящего Решения возложить
на Главу Причулымского сельсовета.
3.  Глава  Причулымского  сельсовета  обязан  опубликовать
зарегистрированное настоящее Решение в течение семи дней
со  дня  поступления  из  Управления  Министерства  юстиции
Российской Федерации по Красноярскому краю уведомления о
включении сведений о настоящем решении в государственный
реестр  уставов  муниципальных  образований  Красноярского
края.
4. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за
днем  его  официального  опубликования  в  информационном
листе «Причулымский вестник».

Председатель Причулымского 
сельского Совета депутатов                             В.Н.Сороковиков

Глава Причулымского сельсовета                        С.В.Московцев        

Зарегистрированы  изменения  в  Устав  управлением
Министерства  юстиции  Российской  Федерации  по
Красноярскому краю № RU245023072022001 от 13.05.2022

Администрация Причулымского сельсовета Ачинского района
Адрес выпуска информационного бюллетеня 
«Причулымский вестник»: п.Причулымский, 
ул.Просвещения, 20  тел./факс: 91-2-35
Ответственный за выпуск: Абрамова Оксана Сергеевна

2



Тираж: 30 экз.
распространяется бесплатно

3




	О внесении изменений и дополнений в Устав
	13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральными законами, законами Красноярского края, уставом и нормативными правовыми актами Совета депутатов.";
	«Статья 33.1. Муниципальный контроль

	Зарегистрированы изменения в Устав управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю № RU245023072022001 от 13.05.2022

