
ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ 
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МОТЫГИНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 

07.05.2021 г.                                  п. Орджоникидзе                               № 13/38 

О внесении изменений в Устав Орджоникидзевского сельсовета. 
 

В целях приведения Устава Орджоникидзевского сельского совета в 
соответствие с требованиями Федерального закона от 22.12.2020 № 445-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федерального закона от 29.12.2020 № 464-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части оказания помощи лицам, 
находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 
опьянения»,  на основании статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьей 20 Устава Орджоникидзевского сельсовета 
Мотыгинского района Красноярского края, Орджоникидзевский сельский Совет 
депутатов  

 РЕШИЛ:  
        1. Внести в Устав муниципального образования Орджоникидзевский 
сельсовет, принятый Решением Орджоникидзевского сельского Совета депутатов 
от 04.01.2004 № 37 следующие изменения и дополнения: 

1.1. Пункт 33 статьи 7 изложить в следующей редакции: 
«33) организация в соответствии с федеральным законом выполнения 

комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории;». 
1.2. Дополнить статью 7 пунктом 34 следующего содержания: 
«34) принятие решений и проведение на территории муниципального 

образования мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных 
объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных 
объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр 
недвижимости.». 

1.3. Статью 7.3 дополнить пунктом 13 следующего содержания: 
«13) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в 

состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения». 
2. Настоящее Решение о внесении изменений и дополнений в Устав 

Орджоникидзевского сельсовета Мотыгинского района Красноярского края 
подлежит официальному опубликованию после его государственной регистрации в 
Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому 
краю. и вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 
опубликования за исключением пункта 1.2., который вступает в силу с 29.06.2021г 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 
главы администрации Орджоникидзевского сельсовета Крижановскую Ларису 
Владимировну. 

 
Председатель Орджоникидзевского 
сельского Совета депутатов  Л. В. Шишкина 

          Глава Орджоникидзевского 
Сельсовета   К. В. Смологонов 
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Зарегистрирован 17.06.2021г. № RU245263052021002 Управлением 
Министерства юстиции по Красноярскому краю 

 
 


