
 

Совет депутатов Красноярского муниципального образования 
Энгельсского муниципального района Саратовской области 

пятое заседание четвертого созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
 
от 18 декабря 2018 года        №32/05-04 
 
О внесении изменений и дополнений 
в Устав Красноярского муниципального  
образования 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.07.2018 года №244-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» в части прав органов местного самоуправления 
городского, сельского поселения, муниципального района, городского округа, городского 
округа с внутригородским делением, внутригородского района на осуществление 
мероприятий по защите прав потребителей», статьей 6 Федерального закона от 03.08.2018 
года №307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в целях совершенствования контроля за соблюдением законодательства 
Российской Федерации о противодействии коррупции», статьей 1 Федерального закона от 
30.10.2018 года №382-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральным законом от 30.10.2018 года №387-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 2 и 28 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава 
Красноярского муниципального образования, учитывая результаты публичных слушаний, 
состоявшихся 23 ноября 2018 года, 

Совет депутатов Красноярского муниципального образования  
 

РЕШИЛ: 
 

1.Внести в Устав Красноярского муниципального образования Энгельсского 
муниципального района Саратовской области, принятый решением Совета депутатов 
Красноярского муниципального образования от 03 августа 2015 года №182\35( с 
изменениями на 06.07.2018 года), следующие изменения и дополнения: 

1.1. часть 1 статьи 4 дополнить пунктом 16 следующего содержания: 
«16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных 

Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-I "О защите прав 
потребителей"»; 

1.2. в части 5 статьи 13 слова «по проектам и вопросам, указанным в части 3 
настоящей статьи» исключить; 

1.3. в статье 16: 
1.3.1. в части 3 слова «органов государственной власти» заменить словами 

«Правительства»; 
1.3.2. в части 5 
- первое предложение дополнить следующим содержанием «в течение месяца со дня 

поступления инициативы, указанной в части 3 настоящей статьи.»; 
- после второго абзаца вставить абзац следующего содержания: 
«инициатор проведения опроса,»; 
- дополнить абзацами следующего содержания: 
« территория проведения опроса, 
порядок и сроки формирования комиссии по проведению опроса, состав, полномочия 

и порядок ее деятельности.»; 



1.4. в пункте 1 части 8 статьи 24: 
1.4.1.  после слов «политической партией» дополнить словами «профсоюзом, 

зарегистрированным в установленном порядке,»; 
1.4.2. слова «случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если 

участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации от имени органа местного самоуправления» заменить словами 
«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 управления 
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном 
капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;»; 

1.5.часть 3 статьи 31 изложить в следующей редакции: 
 «3. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального 
образования либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в 
виде заключения под стражу или временного отстранения от должности, а также при 
отсутствии главы муниципального образования (нахождение в отпуске или по болезни) его 
полномочия временно исполняет должностное лицо администрации, определяемый 
распоряжением главы Красноярского муниципального образования либо Советом депутатов 
Красноярского муниципального образования.»; 

1.6. после первого абзаца части 3 статьи 46 вставить абзац следующего содержания: 
«Дополнительным источником официального опубликования (обнародования) всех 

муниципальных нормативных правовых актов является портал Минюста России 
«Нормативные правовые акты в Российской Федерации», зарегистрированный как 
электронное (сетевое) средство массовой информации (свидетельство о регистрации Эл № 
ФС77-72471 от 05.03.2018)». 

2. Настоящее решение подлежит государственной регистрации в территориальном 
органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований в порядке, установленном федеральным законом. 

 3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию ( обнародованию) в 
течении 7 дней со дня поступления из территориального органа уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 
образований и вступает в силу со дня опубликования его полного текста в общественно-
политической газете Энгельсского муниципального района «Наше слово- газета для всех и 
для каждого». 
 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по 
правовому обеспечению и развитию местного самоуправления. 
 
 
Глава Красноярского 
муниципального образования Т.Ф.Головко 
 
 
 
 
 
 


