
  
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  НАЗАРОВСКИЙ РАЙОН 
ПАВЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 
РЕШЕНИЕ 

 14.05.2019                                                                                           № 37-123 
                                                         с. Павловка 
 
О внесении  изменений и дополнений  
в Устав Павловского сельсовета  
Назаровского района Красноярского края 
  

В соответствии с Федеральным законом № 498-ФЗ « Об ответственном 
обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Федерального закона от 27.12.2018 № 556-ФЗ « О 
внесении изменений в ст. 27 Федерального закона    «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», целях 
приведения Устава Павловского сельсовета  в соответствие с действующим 
законодательством, Павловский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав Павловского сельсовета следующие изменения и 
дополнения: 

 
1. 1.  п.14 ст.7 изложить в новой редакции :   
« 14) осуществление деятельности по обращению с животными без 

владельцев, обитающими на территории поселения»; 

1.2. ст.7 дополнить п. 17 следующего содержания : 

« 17) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 

предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 

2300-1 "О защите прав потребителей" ; 

1.3. п.п.1 п.6.2.ст.14 изложить в новой редакции : 

«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в 

управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении 

совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных 

объединений муниципальных образований, политической партией, профсоюзом, 

зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде (конференции) 

или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-

строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности 

коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской 

Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на 

безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах 

управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, 

участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с 

муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от 

имени муниципального образования полномочий учредителя организации или 
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управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями 

участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными 

законами». 

1.4. ст. 15 гл.3 дополнить п.4 следующего содержания: 

« 4. Глава сельсовета , избранный из числа кандидатов, представленный 

конкурсной комиссией по результатам конкурса не может одновременно 

исполнять полномочия председателя представительного органа муниципального 

образования и полномочия главы местной администрации»; 

1.5. п.п.4 п.2  ст.42 изложить в новой редакции : 

«4)вопросы преобразования поселения, за исключением случаев, если в 

соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года « 131-ФЗ 

« Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» для преобразования муниципального образования требуется 

получение согласия населения муниципального образования, выраженного путем 

голосования либо на сходах граждан»; 

1.6. п.3 ст. 46 Устава  изложить в новой редакции : 
«3. Границы территории, на которой осуществляется территориальное 

общественное самоуправление, устанавливаются по предложению населения, 

проживающего на соответствующей территории, представительным органом 

поселения»; 

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возлагается на 
заместителя председателя Павловского сельского Совета депутатов 
Желтобрюхова В.А.  
 
        3. Поручить Главе Павловского сельсовета Цибульскому В.И, направить 
решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Красноярскому краю  для государственной регистрации 
 

3.     Решение вступает в силу в день, следующий за днем официального 
опубликования  в газете «Экран-информ.РЕГИОН», осуществляемого  после его 
государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного 
федерального органа  исполнительной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований. 

 
Председатель  Павловского 
сельского Совета депутатов 
 
                                В.П.Межаев 

Глава 
Павловского сельсовета 
 
                        В.И.Цибульский 
 

 


