
МАЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИДРИНСКОГО РАЙОНА, КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

*ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО* №5  16 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ИДРИНСКИЙ РАЙОН

МАЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

16.12.2022    с. Майское Утро           №31-74-р

О внесении изменений в Устав Майского
сельсовета Идринского района

В целях приведения Устава Майского сельсовета Идринского района Красноярско-
го края в соответствие с требованиями федерального и краевого законодательства, 
руководствуясь статьей 24 Устава Майского сельсовета Идринского района Красно-
ярского края, Майский сельский Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Майского сельсовета Идринского района Красноярского края сле-

дующие изменения:
1.1. пункт 1 статьи 1 дополнить словами «(сходе граждан)»;
1.2. в пункте 1 статьи 6:
- в подпункте 2 слово «установление» заменить словом «введение»;
- подпункт 15 изложить в следующей редакции:
«15) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значе-

ния в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорож-
ного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парко-
вок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов поселения, ор-
ганизация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в обла-
сти использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;»;

1.3. в пункте 3 статьи 13 слово «сельсовета» исключить;
1.4. в статье 14:
- в подпункте 2.13 пункта 2 слова «границ или объединения» заменить словами 

«границ поселения или объединения поселения»;
- в пункте 5 слово «опубликования» заменить словами «опубликования (обнаро-

дования)»;
1.5. в статье 21:
- наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 21. Организация работы Совета»;
- дополнить пунктами 9, 10 следующего содержания:
«9. Заседание Совета не может считаться правомочным, если на нем присутствует 

менее 50 процентов от числа избранных депутатов.
10. Совет вправе избирать из состава депутатов заместителя председателя Совета, а 

также постоянные и временные комиссии, депутатские группы, иные органы Совета.»;
1.6. в подпункте 1.3 пункта 1 статьи 24 слово «установление» заменить словом 

«введение»;
1.7. статью 25 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Совет вправе не реже одного раза в год заслушивать отчет заместителя главы 

поселения, других должностных лиц поселения.»;
1.8. в пункте 7 статьи 26 слова «об установлении» заменить словами «о введении»;
1.9. в пункте 4 статьи 28 слово «опубликования» заменить словами «опублико-

вания (обнародования)»;
1.10. в пункте 1 статьи 29 слово «сельского» заменить словом «местного»;
1.11. статью 33 дополнить пунктом 1.2 следующего содержания:

«1.2. Совет депутатов обязан назначить местный референдум в течение 30 дней со 
дня поступления в Совет документов, на основании которых назначается местный 
референдум.

Если местный референдум не назначен Советом депутатов в установленный срок, 
референдум назначается судом на основании обращения граждан, избирательных 
объединений, главы поселения, органов государственной власти Красноярского края, 
Избирательной комиссии Красноярского края или прокурора.»;

1.12. в абзаце втором пункта 1 статьи 34 слова «Совета депутатов сельсовета» 
заменить словами «Совета депутатов, Главы сельсовета»;

1.13. статью 34.1 исключить;
1.14. наименование статьи 37 изложить в следующей редакции:
«Статья 37. Собрания, конференции граждан»;
1.15. в пункте 2 статьи 37.7 слова «группа, достигших» заменить словами «груп-

па численностью не менее десяти граждан, достигших»;
1.16. в пункте 1 статьи 40 слова «могут проводиться» заменить словом «прово-

дятся»;
1.17. пункт 1 статьи 47 дополнить абзацем следующего содержания:
«документах, определяющих цели национального развития Российской Федерации 

и направления деятельности органов публичной власти по их достижению.»;
1.18. в статье 53:
- подпункт 1.2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.2) право на своевременное и в полном объеме получение денежного вознаграж-

дения;»;
- подпункт 1.6 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.6) пенсионное обеспечение за выслугу лет;»;
- пункт 1 дополнить подпунктом 1.9 следующего содержания:
«1.9) дополнительное профессиональное образование с сохранением на этот пери-

од замещаемой должности, денежного вознаграждения и денежного поощрения;»;
1.19. в статье 55 слово «сельского» заменить словом «местного»;
1.20. статью 57 после слова «депутатов,» дополнить словами «органы террито-

риального общественного самоуправления, прокурор,»;
1.21. статью 59 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Действие подпункта 24 пункта 1 статьи 6 Устава приостановлено до 1 января 

2024 года 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 мест-
ного значения за сельскими поселениями Красноярского края».».

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу Майского 
сельсовета.

3. Глава Майского сельсовета обязан опубликовать (обнародовать) зарегистриро-
ванное настоящее Решение в течение семи дней со дня поступления из Управления 
Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю уведомле-
ния о включении сведений о настоящем решении в государственный реестр уставов 
муниципальных образований Красноярского края.

4. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) 
после его государственной регистрации и вступает в силу со дня официального опу-
бликования (обнародования).

Глава сельсовета, председатель                     
Майского сельского Совета депутатов                                               С. В. Митин
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