
российскдя ФЕдЕрАция
КРАСНОЯРСКИЙ КРДЙ ШУШЕНСКИЙ РДЙОН
СИЗИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ

03.06.202а

рЕшЕн

с. Сизая

((С) внесении изменений в УстАв
Сизинского сельсовета ШушеIIского ра

В целях привеления Устава Сизинск
Красноярского края в соответствие с требованиями Федерального закона от
06.10.2003 Ns 131-ФЗ (Об общих принципах организации местного
самоуправлениrI в Российской Федерации), руководствуясь статьями бL, 62
Устава Сизинского сельсовета Шушенского района Красноярского крш,
Сизинский сельский Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Сизинского сепьсовета Шушенского района КрасноярскоI,о

1,.1,. в 9Iатье 7
- подпункт 1.15 пункта 1 изложить в следующей редакции:( 1.15 дорожнаlI деятельность в отношении автомобильньж дорог местного
значениrI в |раницах населенньIх гryнктов поселения и обеспечение
безопасности дорожного движёния на них, вкJIюч{ш создание и обеспечение

функционIФования' ,, ,ilapKoBoK (парковочных мест), осуществление
муниципЕtльного контроля, за сохранностью автомобильных дорог местIIого
значения в границах населенных пунктов поселения, организация дорожного
движения, а также осуществление иных полномочий в области
использованиrI автомобильных дорог и осуществлениrI дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;>> ;

- в подпункте 1.24 пункта 1 слово <<сборр> заменшть словом
(накоплению);
- подпункт L.30 пуцкта 1 изложить в следующей редакции:
(1.30 irринятие в соответствии с |ражданским законодателъством Российской
Федерациlа решениrI о сносе самовольной постройки, решениrI о сносе
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными
параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитаJIьного строительства, установленными правилами землепользования и
застройки, документацией по планировке территории, или обязательными
требованиями к параметрам объектов капитального .строительства,

установленными федералъными законами;>;

л--a.-a _a-_fа tr']ýнкý ffь},tнж*ýёр*тFý пgткцlfi{
F***рg,ftf, н** фýдsрацI,*Е

I{ача.лъýик

УправJI*fiия Жиý$g
,ý}8нско айона



- в пунктах 3, 4 слово ((полномочий> заменить словами (части своих
tIолномочий по решению вопросов местного значениrI));
|.2. статью 63 дополнить пункт 3 следующего содержания:
к3'. [ействие подпункта 1.24 пункта 1 статьи 7 Устава сельсовета в редакции
решеншI сельского Совета депутатов от 03.06.2020г. ]\Ь 6-7-39.<<О внесении
изменений в Устав Сизинского сельсовета Шушенского района>>
,приостановлено до 01.01 .202|г. в соответствии с Законом Красноярского
края от 31.10.2019 Jф 8-3238 (О внесении изменений в статью 1 Закона Kparl
(О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями
Красноярского края).).

2. Контроль за исполнением Решения возложить на главу Сизинского
сельсовета Коробейникову Татьяну Анатольевну.

3. Настоящее Решение о внесении изменений в Устав Сизинского селъсовета
Шушенского района Красноярского края rодлежит официальному
опубликованию после его государственной регистрации и вступает в силу со
дня офици€uIьного опубликования.

Глава Сизинского сельсовета Шушенского района Красноярского края
обязан опубликовать зарегистрированное Решение о внесении изменений и
дополнений в Устав Сизинского сельсовета Шушенского района
Красноярского края, в течение семи дней со дня его поступления из
Управления Министерства юстиции Российской Федерации по
Красноярскому краю.

Пр*дселателъ Сизинского сел
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