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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ БАЛАХТИНСКИЙ РАЙОН 
ПРИМОРСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
25.03.2022 г.                                 п. Приморск                                      № 13-64р 
 

 
О внесении изменений в Устав Приморского  
сельсовета Балахтинского района 

 
В целях приведения Устава Приморского сельсовета Балахтинского района 

Красноярского края в соответствие с требованиями федерального и краевого 
законодательства, руководствуясь статьей 20 Устава Приморского сельсовета 
Балахтинского района Красноярского края, Приморский сельский Совет депутатов 
РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав Приморского сельсовета Балахтинского района Красноярского 
края следующие изменения: 

1.1. в пункте 1 статьи 1 слово «сельское» заменить словом «местное»; 
1.2. в статье 3: 
- в пункте 1 слова «далее – сельсовет» заменить словами «далее по тексту Устава 

также – поселение, сельсовет, муниципальное образование»; 
- дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
«3. Приморский сельсовет наделен статусом сельского поселения Законом 

Красноярского края от 18.02.2005 № 13-3005 «Об установлении границ и наделении 
соответствующим статусом муниципального образования Балахтинский район и 
находящихся в его границах иных муниципальных образований».»; 

1.3. в статье 4: 
- пункт 2 исключить; 
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- пункте 8 после слова «дней» дополнить словами «со дня их подписания»; 
- дополнить пунктом 10 следующего содержания: 
«10. Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых 

актов и соглашений дополнительно используется сетевое издание – портал Минюста 
России «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo.minjust.ru, 
http://право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого издания Эл № ФС77-72471 от 
05.03.2018). 

В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового 
акта на указанном портале, объемные графические и табличные приложения к нему в 
печатном издании могут не приводиться.»; 

1.4. статью 5 исключить; 
1.5. в статье 7: 
- в пункте 1: 
подпункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление 

муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является 
соблюдение правил благоустройства территории поселения, требований к обеспечению 
доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур и предоставляемых услуг, организация благоустройства территории 
поселения в соответствии с указанными правилами;»; 

в подпункте 15 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» 
заменить словами «на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве»; 

подпункт 30 изложить в следующей редакции: 
«30) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении комплексных 

кадастровых работ;»; 
дополнить подпунктом 32 следующего содержания: 
«32) организация использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов особо 

охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов 
поселения.»; 

- пункты 2, 3 исключить; 
- в пункте 4 слова «поселения, входящего в состав муниципального района» 

заменить словом «сельсовета», после слова «части» дополнить словом «своих»; 
- пункты 5, 6 после слова «передаче» дополнить словом «осуществления»; 
- пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Для осуществления переданных в соответствии с указанными соглашениями 

полномочий органы местного самоуправления имеют право дополнительно использовать 
собственные материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, 
предусмотренных решением Совета депутатов.»; 

1.6. пункт 1 статьи 7.1 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями иными нормативными правовыми актами не допускается.»; 
1.7. в статье 8: 
- в пункте 1 слово «наделяются» заменить словом «обладают»;  
- дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
«3. Основаниями для государственной регистрации органов местной 

администрации в качестве юридических лиц являются решение представительного органа 
поселения об учреждении соответствующего органа в форме муниципального казенного 
учреждения и утверждение положения о нем этим представительным органом поселения 
по представлению главы местной администрации.»; 

1.8. главу 1 дополнить статьей 8.1 следующего содержания: 

http://pravo.minjust.ru/
http://%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8E%D1%81%D1%82.%D1%80%D1%84/
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«Статья 8.1. Права органов местного самоуправления поселения на решение 
вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения поселения 

1. Органы местного самоуправления поселения имеют право на: 
1) создание музеев поселения; 
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в 

случае отсутствия в поселении нотариуса; 
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией 

прав местных национально-культурных автономий на территории поселения; 
5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской 

Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на 
территории поселения; 

6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной 
подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории 
поселения; 

7) создание условий для развития туризма; 
8) создание муниципальной пожарной охраны; 
9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, 

осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие 
лицам, находящимся в местах принудительного содержания; 

10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также 
созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в 
соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»; 

11) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного 
фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования в соответствии с жилищным законодательством; 

12) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, 
обитающими на территории поселения; 

13) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 
предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации»; 

14) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и 
адаптивного спорта; 

15) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных 
Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав 
потребителей»; 

16) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения 
сотрудником указанной должности; 

17) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в 
состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. 

2. Органы местного самоуправления поселения вправе решать вопросы, указанные 
в пункте 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государственных 
полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»), если это участие предусмотрено федеральными законами, а 
также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного 
самоуправления других муниципальных образований, органов государственной власти и 
не исключенные из их компетенции федеральными законами и законами Красноярского 
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края, за счет доходов местных бюджетов за исключением межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из  бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - и 
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.»; 

1.9. пункт 2 статьи 10 исключить; 
1.10. в статье 11: 
- пункт 5 исключить; 
- пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Гарантии осуществления полномочий главы сельсовета устанавливаются 

настоящим Уставом в соответствии с федеральными законами и законами Красноярского 
края.»; 

1.11. в статье 13: 
- в пункте 1: 
подпункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7) 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;»;  

подпункт 8 исключить; 
подпункт 9 исключить; 
дополнить подпунктом 15 следующего содержания: 
«15) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства.»; 
- пункт 2.2 дополнить словами «, если иное не предусмотрено Федеральным 

законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 

- пункт 6 исключить; 
1.12. в статье 14: 
- пункт 2 исключить; 
- пункт 6 исключить; 
- в пункте 7 слова «и иных подведомственных ему органов местного 

самоуправления» исключить; 
- дополнить пунктами 12 – 15 следующего содержания: 
«12) представляет поселение в отношениях с органами местного самоуправления 

других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и 
организациями, без доверенности действует от имени поселения; 

13) подписывает и обнародует нормативные правовые акты Совета депутатов 
поселения; 

14) издает в пределах своих полномочий правовые акты; 
15) вправе требовать созыва внеочередного заседания представительного органа 

поселения.»; 
1.13. в статье 15: 
- в пункте 1 слово «администрации» исключить, слова «уполномоченный 

муниципальный служащий» заменить словами «должностное лицо местного 
самоуправления»; 

- в пункте 2 слова «и т.д.» исключить, слово «администрации» исключить, 
дополнить словами «, определенное Советом депутатов»; 

1.14. в статье 18: 
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- в пункте 3 слова «мажоритарного типа» заменить словом «мажоритарной»; 
- предложение второе пункта 4 исключить; 
- пункт 4.1 исключить; 
1.15. в статье 18.1: 
- в пункте 1 слова «путем тайного голосования» исключить, слово «состава» 

заменить словом «созыва»; 
- в пункте 3: 
в подпункте 2 слово «администрации» исключить; 
в подпункте 3 слово «администрации» исключить, слова «внеочередную сессию» 

заменить словами «внеочередное заседание»; 
в подпункте 8 слова «и является распорядителем по эти счетам» исключить; 
1.16. в пункте 1 статьи 19: 
- подпункт 1.2 изложить в следующей редакции: 
«1.2. в случае принятия Советом депутатов решения о самороспуске, за которое 

проголосовало не менее двух третей депутатов от установленной численности Совета, при 
этом указанное решение не может быть принято ранее, чем через год с начала 
осуществления Советом своих полномочий;»; 

- подпункт 13 считать подпунктом 1.3 и изложить в следующей редакции: 
«1.3. в случае вступления в силу решения Красноярского краевого суда о 

неправомочности данного состава депутатов Совета, в том числе в связи со сложением 
депутатами своих полномочий;»; 

1.17. в статье 20: 
- пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 
«1.1. Совет депутатов заслушивает ежегодные отчеты главы сельсовета о 

результатах его деятельности, деятельности администрации, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Советом депутатов.»; 

- пункт 2 после слов «или настоящим Уставом» дополнить словом «, 
соответственно,»; 

1.18. в статье 21: 
пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Вновь избранный Совет собирается на первое заседание в течение 30 дней со дня 

избрания Совета в правомочном составе.»; 
- в пункте 3 слова «депутатов Совета» заменить словами «депутатов от общего 

числа избранных депутатов Совета, а также по требованию главы сельсовета»; 
- в пункте 4 слово «Сессия» заменить словом «Заседание», слово «правомочной» 

заменить словом «правомочным», слово «ней» заменить словом «нем»; 
1.19. в пунктах 2, 3 статьи 23 слова «администрации» исключить; 
1.20. в абзаце первом пункта 4 статьи 24 слово «Решения» заменить словами 

«Нормативные решения»; 
1.21. в статье 25: 
- в пункте 1 слово «состава» заменить словом «созыва»; 
- дополнить пунктом 8 следующего содержания: 
«8. Гарантии осуществления полномочий депутата Совета депутатов сельсовета 

устанавливаются настоящим Уставом в соответствии с федеральными законами и 
законами Красноярского края.»; 

1.22. в статье 26: 
- подпункт 7 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«7) 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 
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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;»;  

- пункт 1.2 дополнить словами «, если иное не предусмотрено Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 

- в пункте 4 слова «, если иное не установлено законодательством» исключить; 
1.23. в пункте 5 статьи 27 слова «главы администрации» заменить словами 

«главы сельсовета»; 
1.24. статью 28 исключить; 
1.25. в пункте 1 статьи 29: 
- подпункт 2 исключить; 
- подпункт 4 исключить; 
- подпункт 6 исключить; 
1.26. статью 29.1 изложить в следующей редакции: 
«Статья 29.1. Муниципальный контроль 
1. Администрация Приморского 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 представительным органом муниципального образования. 

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.»; 

1.27. в пункте 1 статьи 31 «, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления» исключить; 

1.28. в пункте 1 статьи 31.1: 
- подпункт 1.4 изложить в следующей редакции: 
«1.4) получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых 

для исполнения полномочий;»; 
- дополнить подпунктами 1.10, 1.11 следующего содержания: 
«1.10) дополнительное профессиональное образование с сохранением на этот 

период замещаемой должности, денежного вознаграждения и денежного поощрения; 
1.11) предоставление служебного жилого помещения, а в случае невозможности 

предоставления служебного жилого помещения - возмещение расходов по найму жилого 
помещения, на период исполнения полномочий.»; 

1.29. в статье 31.2: 
- в пункте 3 слова «45 процентов» заменить словами «не более 45 процентов»; 
- предложение второе пункта 6 исключить; 
1.30. в пункте 1 статьи 31.3: 
- подпункт 3 изложить в следующей редакции: 
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«3) получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых 
для исполнения полномочий;»; 

- дополнить подпунктами 5, 6 следующего содержания: 
«5) возмещение расходов, связанных со служебной командировкой, а также с 

дополнительным профессиональным образованием; 
6) дополнительное профессиональное образование с сохранением на этот период 

замещаемой должности.»; 
1.31. в подпункте 5.1 пункта 5 статьи 32 слова «выборов органов» заменить 

словами «выборов в органы»; 
1.32. в пункте 2 статьи 32.1: 
- предложение первое после слова «группа» дополнить словами «численностью 

не менее десяти»; 
- предложение второе изложить в следующей редакции: 
«Минимальная численность инициативной группы может быть уменьшена 

нормативным правовым актом Совета депутатов.»; 
1.33. в статье 33: 
- пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Решение о назначении выборов депутатов Совета депутатов сельсовета 

принимается Советом депутатов не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до 
дня голосования.»; 

- пункт 2 после слова «итогов» дополнить словом «голосования»; 
- пункт 3 после слова «Итоги» дополнить словом «муниципальных», после слова 

«опубликованию» дополнить словом «(обнародованию)»; 
1.34. статью 34 изложить в следующей редакции: 
«Статья 34. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов поселения 
1. Основанием для отзыва депутата Совета депутатов поселения являются 

конкретные противоправные решения, действия или бездействия, выразившиеся в 
невыполнении депутатских обязанностей, нарушении Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, законов Красноярского края, настоящего Устава. 

Указанные обстоятельства должны быть подтверждены в судебном порядке. 
2. Депутат не менее чем за 7 дней предупреждается о проведении собрания 

избирателей, на котором рассматривается вопрос о возбуждении вопроса о его отзыве, 
вправе участвовать в данном заседании, давать объяснения. Сообщение о проведении 
собрания должно быть опубликовано не менее чем за 7 дней до его проведения в порядке, 
предусмотренном для опубликования муниципальных нормативных правовых актов. 

3. Вопрос об отзыве депутата не может быть возбужден ранее, чем через 6 месяцев 
с момента его избрания или голосования по отзыву данного депутата, если он в результате 
такого голосования не был лишен полномочий. Вопрос об отзыве депутата также не 
может быть возбужден в последние 6 месяцев срока полномочий Совета депутатов 
поселения. 

4. Голосование по отзыву депутата Совета поселения, считается состоявшимся, 
если в голосовании приняло участие более половины избирателей, зарегистрированных на 
территории данного избирательного округа. 

5. Депутат Совета депутатов поселения считается отозванным, если за отзыв 
проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в избирательном 
округе, по которому был избран депутат. 

6. Итоги голосования по отзыву депутата Совета депутатов поселения подлежат 
официальному опубликованию (обнародованию) и вступают в силу не ранее даты их 
официального опубликования (обнародования). 

7. Возбуждение вопроса об отзыве депутата, назначение и проведение голосования 
по отзыву, определение итогов голосования производится в порядке, установленном 
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федеральным законом и принятым в соответствии с ним законом Красноярского края для 
проведения местного референдума.»; 

1.35. в статье 34.1: 
- пункты 2, 3 изложить в следующей редакции: 
«2. Голосование по вопросам изменения границ сельсовета, преобразования 

сельсовета считается состоявшимся, если в нем приняло участие более половины жителей 
сельсовета или части сельсовета, обладающих избирательным правом. 

3. Согласие населения на изменение границ сельсовета, преобразование сельсовета 
считается полученным, если за указанные изменение, преобразование проголосовало 
более половины принявших участие в голосовании жителей сельсовета или части 
сельсовета.»; 

- пункт 4 после слова «референдума» дополнить словами «, с учетом 
особенностей, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления»; 

1.36. в статье 34.2: 
- в подпункте 1 пункта 2 слова «устава или законов Красноярского края» 

заменить словами «Устава или законов Красноярского края»; 
- пункты 3, 4 изложить в следующе редакции: 
«3. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется 

нормативными правовыми актами представительного органа 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.»; 

1.37. подпункт 7.1 пункта 7 статьи 34.4 слова «самоуправления сельсовета» 
дополнить словом «или»; 

1.38. статью 35 изложить в следующей редакции: 
«Статья 35. Правотворческая инициатива граждан 
1. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа 

граждан, обладающих избирательным правом, в порядке, установленном нормативным 
правовым актом Совета депутатов. 

Минимальная численность инициативной группы граждан устанавливается 
нормативным решением Совета депутатов и не может превышать 3 процента от числа 
жителей поселений, обладающих избирательным правом. 

2. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации 
правотворческой инициативы граждан, подлежит обязательному рассмотрению органом 
местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления поселений, 
к компетенции которых относится принятие соответствующего акта, в течение трех 
месяцев со дня внесения. 

3. Для осуществления правотворческой инициативы регистрации инициативной 
группы не требуется. 

4. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта 
муниципального правового акта, внесенного в порядке реализации правотворческой 
инициативы граждан, должно быть официально в письменной форме доведено до 
сведения внесшей его инициативной группы граждан.»; 

1.39. в статье 35.2: 
- в абзаце третьем пункта 2 слово «выбору» заменить словом «назначению»; 
- в подпунктах 1, 2 пункта 5 слова «закрепленной территории» заменить 

словами «населенного пункта»; 
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1.40. в пункте 1 статьи 35.3: 
- в абзаце первом слова «может проводиться» заменить словом «проводится»; 
- в подпункте 1 слово «сельсовета» заменить словами «поселения 

(муниципального района)»; 
1.41. в пункте 2 статьи 37 слово «общие» исключить; 
1.42. в наименовании статьи 38 слова «Общие собрания» заменить словом 

«Собрания»; 
1.43. в пункте 1 статьи 39 слова «могут проводиться» заменить словом 

«проводятся», слово «общих» исключить; 
1.44. в статье 40 слова «, решениями Совета депутатов и уставом 

территориального общественного самоуправления» заменить словами «и (или) 
решениями Совета депутатов»; 

1.45. в пункте 1 статьи 42 слова «администрации сельсовета, аппарате 
избирательной комиссии Приморского сельсовета, которые образуются» заменить 
словами «органе местного самоуправления сельсовета, которая образуется», слова «, 
избирательной комиссии сельсовета» исключить; 

1.46. в пункте 2 статьи 46 слова «муниципальной собственности» заменить 
словами «муниципального имущества»; 

1.47. статью 49 изложить в следующей редакции: 
«Статья 49. Местные налоги и сборы, средства самообложения граждан 
1. Местные налоги, сборы, а также льготы по их уплате устанавливаются Советом 

депутатов в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 
2. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи граждан, 

осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значения. Размер платежей 
в порядке самообложения граждан устанавливается в абсолютной величине равным для 
всех жителей муниципального образования (населенного пункта (либо части его 
территории), входящего в состав поселения), за исключением отдельных категорий 
граждан, численность которых не может превышать 30 процентов от общего числа 
жителей муниципального образования (населенного пункта (либо части его территории), 
входящего в состав поселения) и для которых размер платежей может быть уменьшен.  

3. Вопросы введения и использования указанных в пункте 2 настоящей статьи 
разовых платежей граждан решаются на местном референдуме, а в случаях, 
предусмотренных пунктами 4.1 и 4.3 части 1 статьи 25.1 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на сходе граждан.»; 

1.48. в статье 50: 
- пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Составление проекта бюджета основывается на: 
положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной 
политике) в Российской Федерации; 

основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики 
Российской Федерации (основных направлениях бюджетной и налоговой политики 
Красноярского края, основных направлениях бюджетной и налоговой политики 
муниципальных образований); 

прогнозе социально-экономического развития; 
бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений 

бюджетного прогноза) на долгосрочный период; 
государственных (муниципальных) программах (проектах государственных 

(муниципальных) программ, проектах изменений указанных программ).»; 
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- в пункте 3 слова «финансовым органом администрации» заменить словом 
«главой»; 

1.49. главу 10 дополнить статьей 52.1 следующего содержания: 
«Статья 52.1. Владение, пользование и распоряжение муниципальным 

имуществом 
1. Администрация сельсовета от имени поселения владеет, пользуется и 

распоряжается имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными и краевыми 
законами, настоящим Уставом, а также нормативными правовыми актами Совета 
депутатов поселения. 

2. Администрация сельсовета вправе передавать имущество поселения во 
временное или постоянное пользование физическим и юридическим лицам, органам 
государственной власти Российской Федерации и Красноярского края, органам местного 
самоуправления иных муниципальных образований в соответствии с действующим 
законодательством, настоящим уставом, решениями Совета депутатов поселения. 

3. Муниципальное образование может создавать муниципальные предприятия и 
учреждения, участвовать в создании хозяйственных обществ, в том числе 
межмуниципальных, необходимых для осуществления полномочий по решению вопросов 
местного значения поселения. 

Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных предприятий и 
учреждений осуществляет Администрация сельсовета. 

Администрация сельсовета определяет цели, условия и порядок деятельности 
муниципальных предприятий и учреждений, утверждает их уставы, назначает на 
должность и освобождает от должности руководителей данных предприятий и 
учреждений, заслушивает отчеты об их деятельности.  

4. Руководители муниципальных предприятий и учреждений направляют отчеты о 
деятельности данных предприятий и учреждений в Администрацию сельсовета, не 
позднее 14 календарного дня месяца, следующего за отчетным кварталом. 

 Администрация сельсовета в течение 7 дней назначает дату для заслушивания 
отчетов. По результатам заслушивания принимается решение об итоговой оценке 
деятельности соответствующего предприятия или учреждения.  

По решению Совета депутатов или (орган местного самоуправления, 
осуществляющий функции и полномочия учредителя или уполномоченное должностное 
лицо) отчеты о деятельности предприятий и учреждений могут заслушиваться на 
заседаниях Совета депутатов. 

1.50. в статье 54 слово «законодательством» заменить словами «федеральными 
законами», дополнить абзацем следующего содержания: 

«Жители поселения вправе отозвать депутата Совета депутатов поселения в 
соответствии с федеральными и краевыми законами, а также настоящим Уставом.»; 

1.51. в статье 55 слова «в соответствии с Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» исключить; 

1.52. в статье 56: 
- пункт 2, начинающийся со слов «2. Проект», считать пунктом 1 и изложить в 

следующей редакции: 
«1. Проект устава сельсовета, проект муниципального правового акта о внесении 

изменений и дополнений в устав сельсовета не позднее чем за 30 дней до дня 
рассмотрения вопроса о принятии устава сельсовета, внесении изменений и дополнений в 
устав сельсовета подлежат официальному опубликованию (обнародованию) с 
одновременным опубликованием (обнародованием) установленного Советом депутатов 
порядка учета предложений по проекту указанного устава, проекту указанного 
муниципального правового акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении. Не 
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требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по 
проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального образования, а также порядка участия граждан в его обсуждении в 
случае, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
Устава или законов Красноярского края в целях приведения данного устава в соответствие 
с этими нормативными правовыми актами.», 

- в пункте 4 слова «субъекта Российской Федерации» заменить словами 
«Красноярского края»; 

1.53. в статье 58: 
- пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Настоящий Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений и 

дополнений в настоящий Устав подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию) после их государственной регистрации и вступают в силу в день, 
следующий за днем, их официального опубликования (обнародования). 

Глава поселения обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные устав 
поселения, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав 
поселения в течение семи дней со дня поступления из Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Красноярскому краю уведомления о включении сведений об 
уставе муниципального образования, решении о внесении изменений в устав 
муниципального образования в государственный реестр уставов муниципальных 
образований Красноярского края.»; 

- дополнить пунктом 11 следующего содержания: 
«11. Действие подпункта 23 пункта 1 статьи 7 Устава приостановлено до 01.01.2024 

в соответствии с Законом 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. 
3. Глава Приморского сельсовета обязан опубликовать (обнародовать) 

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 газете «Приморские грани», и подлежит 
       размещению на    официальном сайте Приморского сельсовета                                             
(primorsk.infoadm.ru)                                                     
         
        
 
        Председатель Приморского 

сельского Совета депутатов                                                                Я. Ю. Филина 
 
 
Глава Приморского 
сельсовета                                                                                              Л. Г. Шнайдер 
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