
 

 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  НАЗАРОВСКИЙ РАЙОН 
ПАВЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
03.12.2019                                                                                          № 44 -146 

                                                         с. Павловка 

 
   

О внесении изменений и дополнений  в Устав Павловского сельсовета  

Назаровского района Красноярского края 

 
 В целях приведения Устава Павловского сельсовета   в соответствие с 

требованиями федерального законодательства, на основании Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

Павловского  сельсовета,  Павловский  сельский Совет депутатов РЕШИЛ:  

 

1. Внести в Устав Павловского сельсовета Назаровского района 
Красноярского края следующие изменения и дополнения : 

 

1.1. Ст.3 гл.1 изложить в новой редакции : 
«Статья 3. Наименование, статус и территория муниципального 

образования. 

1. Муниципальное образование Павловский сельсовет Назаровского 

района Красноярского края (далее сельское поселение) имеет статус 
сельского поселения, является, в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003  № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», самостоятельным 
муниципальным образованием ,находящимся в границах муниципального 

образования Назаровский муниципальный район Красноярского края, 

местное самоуправление в котором осуществляется в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Уставом и 
законами Красноярского края , настоящим Уставом, границы и статус  

которого установлены законом Красноярского края от 25.02.2005 г. N 13-

3113 "Об установлении границ и наделении соответствующим статусом 

муниципального образования Назаровский район и находящихся в его 
границах иных муниципальных образований". 

 Полное наименование муниципального образования – «сельское 

поселение Павловский сельсовет Назаровского муниципального района 
Красноярского края» 

 Сокращенное наименование – « Павловский сельсовет Назаровского 

района Красноярского края», « Павловский сельсовет».  



Полное и сокращенное наименование муниципального образования  

равнозначны. 

 2.Административным центром сельского поселения Павловский 
сельсовет Назаровского муниципального района Красноярского края  

является  село Павловка.»; 

1.2.   статью 4 дополнить подпунктом 9 следующего содержания : 

«9. 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.»; 
 

1.3.В п.п. 15 п.1 ст.6  после слов «в границах населенных пунктов 

поселения» текст дополнить словами «, организация дорожного 
движения»; 

  

       1.4. п.п. 24  п. 1 ст.6 изложить в новой редакции: 

  « 24) участие в организации деятельности по   накоплению (в том числе 
раздельному накоплению) и транспортированию  твердых коммунальных 

отходов»; 

 
      1.5. в п.п.33  п.1  ст.6 слова «О государственном кадастре недвижимости» 

заменить словами «О кадастровой деятельности». 

      1.6. пункт 1 статьи 6 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 приведении ее в соответствие с 

установленными требованиями»; 
 

1.7. В статье 23   пункт 8  изложить в новой редакции: 

« 8. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии 

с частью 7.2 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 

которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-
ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 

2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", 

Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
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пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами", Губернатор края (высшее 

должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации) обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий 

депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления или применении в отношении 
указанных лиц иной меры ответственности в орган местного 

самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, 

или в суд.»; 
 1.8. Статью 23  дополнить пунктом   10 следующего содержания: 

« 10.  К депутату, члену выборного органа местного самоуправления, 

выборному должностному лицу местного самоуправления, представившим 

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. 

1.9. Статью 23 дополнить пунктом   11 следующего содержания: 
«11. Порядок принятия решения о применении к депутату, члену 

выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу 

местного самоуправления мер ответственности, указанных в п. 10 

настоящей статьи, определяется решением  Павловского сельского Совета 
депутатов в соответствии с законом Красноярского края». 

   2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

исполняющую полномочия главы Павловского  сельсовета  Юрманову Ирину 
Борисовну.  

          3. Направить настоящее Решение в Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Красноярскому краю для государственной 

регистрации. 



         4.  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.  

          4.1  пп. 1.4  п.1 настоящего решения  вступает в силу с  01 января 2021 

года. 
 

 

Председатель Павлвоского                            Исполняющая полномочия  
сельского Совета депутатов                           главы Павловского сельсовета                       

                          


