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КАМАРЧАГСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

22 декабря 2022год               п.Камарчага                     №36-101р 

О внесении изменений в Устав Камарчагского сельсовета 

В целях приведения Устава Камарчагского сельсовета Манского района Красноярского края в соответствие с Федеральным 

законом от 21 декабря 2021 № 414-ФЗ "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации", 

Камарчагский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав Камарчагского сельсовета Манского района Красноярского края следующие изменения: 

1.1.  Часть 4 статьи 35 Устава изложить в следующей редакции: 

«4. Организация подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, 

члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам 

изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования осуществляется избирательной комиссией, 

организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления. 

1.2. В части 3 статьи 49 Устава слова «, аппарата избирательной комиссии сельсовета,»  исключить. 

1.3. Статью 62.4 Устава дополнить частью 4 следующего содержания: 

«4. Высшее должностное лицо Красноярского края: 

1) вправе вынести предупреждение, объявить выговор главе сельсовета за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей по обеспечению осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления федеральными законами и (или) законами Красноярского края; 

2) вправе отрешить от должности главу сельсовета в случае, если в течение месяца со дня вынесения высшим должностным лицом 

Красноярского края предупреждения, объявления выговора главе сельсовета в соответствии с пунктом 1 настоящей части главой сельсовета 

не были приняты в пределах своих полномочий меры по устранению причин, послуживших основанием для вынесения ему предупреждения, 

объявления выговора.». 

1.4. Статью 63 Устава дополнить частью 16 следующего содержания: 

«16. Высшее должностное лицо Красноярского края вправе обратиться в Камарчагский сельский Совет депутатов с инициативой 

об удалении главы сельсовета в отставку, в том числе в случае систематического не достижения показателей для оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления в порядке, установленном федеральным законом об общих принципах организации местного 

самоуправления.». 

2. Решение вступает в силу после официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района», после 

его государственной регистрации. 

3. Поручить Главе Камарчагского сельсовета в течение 15 дней со дня принятия направить настоящее решение на государственную 

регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю, после государственной регистрации 

обеспечить официальное опубликование данного решения. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Камарчагского сельсовета. 

Председатель Совета депутатов, 

Глава Камарчагского сельсовета                                                           С.Ф.Тюхай 
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