РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
«14» июня 2013 года

с. Казачинское

№ 37-138

О внесении изменений и дополнений
в Устав Казачинского района Красноярского края

В целях приведения Устава Казачинского района Красноярского края в
соответствие с требованиями Федерального закона от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь статьями
66, 67 Устава
Казачинского района Красноярского края, Казачинский районный Совет
депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Казачинского района Красноярского края следующие
изменения:
1.1. в статье 2 дополнить пункт 3 в следующей редакции:
«3. Казачинский район наделен статусом муниципального района Законом
Красноярского края от 18.02.2005 года № 13-3013 «Об установлении границ
и наделении соответствующим статусом муниципального образования
Казачинский район и находящихся в его границах иных муниципальных
образований».;
1.2. в статье 5 в абзаце 1, после слов «принятые на местном референдуме»
дополнить словами «и сходах граждан»;
1.3. в статье 6 пункт 7 дополнить словами «если иное не предусмотрено
самим актом, настоящим Уставом или действующим законодательством.»;
1.4. статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Вопросы местного значения района
1. К вопросам местного значения района относятся:
1) формирование, утверждение, исполнение бюджета района, контроль за
исполнением данного бюджета;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов района;
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3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в
муниципальной собственности района;
4) организация в границах района электро- и газоснабжения поселений в
пределах полномочий, установленных законодательством Российской
Федерации;
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения вне границ населенных пунктов в границах района, осуществление
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне
границ населенных пунктов в границах района, и обеспечение безопасности
дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
6) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и
организация транспортного обслуживания населения между поселениями в
границах района;
7) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и
экстремизма на территории района;
8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций на территории района;
9) организация охраны общественного порядка на территории района
муниципальной милицией;
10) предоставление помещения для работы на обслуживаемом
административном участке района сотруднику, замещающему должность
участкового уполномоченного полиции;
11) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи
жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по
указанной должности;
12) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране
окружающей среды;
13) организация предоставления общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по
основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий
по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к
полномочиям органов государственной власти субъектов Российской
Федерации; организация предоставления дополнительного образования
детям (за исключением предоставления дополнительного образования детям
в учреждениях регионального значения) и общедоступного бесплатного
дошкольного образования на территории района, а также организация отдыха
детей в каникулярное время;
14) создание условий для оказания медицинской помощи населению на
территории района (за исключением территорий поселений, включенных в
утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий,
население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских
2

учреждениях, подведомственных федеральному органу исполнительной
власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению
населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной
программой государственных гарантий оказания гражданам Российской
Федерации бесплатной медицинской помощи;
15) организация утилизации и переработки бытовых и промышленных
отходов;
16) утверждение схем территориального планирования района, утверждение
подготовленной на основе схемы территориального планирования района
документации по планировке территории, ведение информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на
территории района, резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа,
земельных участков в границах района для муниципальных нужд;
17) выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории
района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже
самовольно установленных вновь рекламных конструкций на территории
района, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 13 марта
2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»;
18) формирование и содержание муниципального архива, включая хранение
архивных фондов поселений;
19) содержание на территории района межпоселенческих мест захоронения,
организация ритуальных услуг;
20) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав
района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового
обслуживания;
21)
организация
библиотечного
обслуживания
населения
межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение
сохранности их библиотечных фондов;
22) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав
района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры;
23) создание условий для развития местного традиционного народного
художественного творчества в поселениях, входящих в состав района;
24) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих
в состав района, за счет средств бюджета района;
25) организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне,
защите населения и территории района от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
26) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных
местностей и курортов местного значения на территории района, а также
осуществление муниципального контроля в области использования и охраны
особо охраняемых природных территорий местного значения;
27) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной
подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на
территории района;
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28) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на
водных объектах, охране их жизни и здоровья;
25) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в
поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия,
содействие
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным
некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и
добровольчеству;
26) обеспечение условий для развития на территории района физической
культуры и массового спорта, организация проведения официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий района;
27) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого
характера по работе с детьми и молодежью;
28) осуществление в пределах, установленных водным законодательством
Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов,
установление правил использования водных объектов общего пользования
для личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного доступа
граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
29) осуществление муниципального лесного контроля;
30)
осуществление
муниципального
контроля
за
проведением
муниципальных лотерей;
31) осуществление муниципального контроля на территории особой
экономической зоны;
32) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания
искусственных земельных участков для нужд района, проведение открытого
аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного
участка в соответствии с федеральным законом;
33) осуществление мер по противодействию коррупции в границах района.
2. Органы местного самоуправления района вправе заключать соглашения с
органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав
района, о передаче им осуществления части своих полномочий, по решению
вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из бюджета района в бюджеты соответствующих
поселений.
3. Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок,
содержать положения, устанавливающие основания и порядок прекращения
их действия, в том числе досрочного, порядок определения ежегодного
объема межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления
передаваемых полномочий, а также предусматривать финансовые санкции за
неисполнение соглашений.
4. Соглашение о передаче полномочий между муниципальными
образованиями
заключается
Главой
района
при
условии
его
предварительного одобрения Советом депутатов.
5. Предметом соглашения о передаче полномочий не могут быть
полномочия по принятию и изменению Устава района, формированию,
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утверждению и исполнению местного бюджета, установлению местных
налогов и сборов, решение других финансовых вопросов местного значения.
6. Для осуществления переданных в соответствии с указанными
соглашениями полномочий органы местного самоуправления имеют право
дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и
финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных решением
Совета депутатов.»
1.5. в статье 10:
- дополнить пункты 8, 9, 10, 11 в следующей редакции:
«8) осуществление функций учредителя муниципальных образовательных
учреждений высшего профессионального образования, находящихся в их
ведении по состоянию на 31 декабря 2008 года;
9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям,
осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и
содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;
10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также
созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов
организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
11) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным
законом от 20.07.2012 № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов».»;
- в пункте 1 подпункт 6 исключить;
1.6. статью 12 изложить в следующей редакции:
«Статья 12. Органы местного самоуправления, наделяемые правами
юридического лица
1. Администрация района, Совет депутатов,
наделяются правами
юридического лица и являются муниципальными казенными учреждениями,
образуемыми для осуществления управленческих функций, и подлежат
государственной регистрации в качестве юридических лиц в соответствии с
федеральным законом.
2. Основаниями для государственной регистрации органов местного
самоуправления в качестве юридических лиц являются Устав район и
решение о создании соответствующего органа местного самоуправления с
правами юридического лица.
3. Основаниями для государственной регистрации органов местной
администрации в качестве юридических лиц являются решение Совета
депутатов об учреждении соответствующего органа
в форме
муниципального казенного учреждения и утверждение положения о нем
этим Советом депутатов по представлению Главы местной администрации»;
1.7. в статье 15:
- пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. На Главу района распространяются гарантии, предусмотренные
законодательством.»;
- дополнить пункт 7 в следующей редакции:
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«7. Глава района должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и
другими
федеральными законами.»;
1.8. в статье 17:
- в пункте 1 подпункт 11 исключить;
- дополнить пункт 2.1. в следующей редакции:
«2.1. Полномочия Главы района прекращаются досрочно в случае
несоблюдения им ограничений, установленных Федеральным законом от
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».»;
1.9. в статье 18 дополнить пункт 9 в следующей редакции:
«9) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления района
полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных
государственных
полномочий,
переданных
органам
местного
самоуправления федеральными законами и законами Красноярского края.»;
1.10. в статье 21 пункт 1 дополнить абзацем 2 в следующей редакции:
«Глава района издает постановления и распоряжения по иным вопросам,
отнесенным к его компетенции настоящим Уставом в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», другими
федеральными законами.»;
1.11. в статье 25:
- в пункте 1 подпункты 5 и 6 изложить в следующей редакции:
«5) определение порядка управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и
ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов
на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;»;
- пункт 1 дополнить подпунктом 13 в следующей редакции:
«13) принятие решения об удалении Главы района в отставку.»;
- дополнить пункт 3 в следующей редакции:
«3. Совет депутатов заслушивает ежегодные отчеты Главы района, Главы
администрации о результатах их деятельности, деятельности местной
администрации и иных подведомственных Главе района органов местного
самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом
депутатов»;
1.12. в статье 26 пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Организационное, материально-техническое, обеспечение деятельности
Совета депутатов осуществляет администрация района.»;
1.13. в статье 30:
- в пункте 7 после слов «официального опубликования» дополнить словом
«(обнародования)»;
- дополнить пункт 9 в следующей редакции:
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«9. Решения Совета депутатов могут быть отменены или их действие может
быть приостановлено им самим, в случае изменения перечня его полномочий
- органами местного самоуправления или должностными лицами местного
самоуправления, к полномочиям которых на момент отмены или
приостановления действия муниципального правового акта отнесено
принятие (издание) соответствующего муниципального правового акта, а
также судом; а в части, регулирующей осуществление органами местного
самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных им
федеральными законами и законами Красноярского края, - уполномоченным
органом государственной власти Российской Федерации (уполномоченным
органом государственной власти Красноярского края).»;
1.14. в статье 31
- пункт 2 исключить;
- дополнить пункт 8 в следующей редакции:
«8. Депутат
должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и
другими
федеральными законами»;
1.15. в статье 32:
- дополнить пункт 2.1. в следующей редакции:
«2.1. Полномочия депутата, осуществляющего свои полномочия на
постоянной основе, прекращаются досрочно в случае несоблюдения
ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».»;
- в пункте 6 абзац 1 исключить;
- дополнить пункт 8 в следующей редакции:
«8. Решение Совета депутатов о досрочном прекращении полномочий
депутата Совета депутатов принимается не позднее чем через 30 дней со дня
появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это
основание появилось в период между сессиями Совета депутатов, - не
позднее чем через три месяца со дня появления такого основания.»;
1.16. в статье 34:
- дополнить пункт 5.1 в следующей редакции:
«5.1. Глава администрации должен соблюдать ограничения и запреты и
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими
федеральными законами.»;
- в пункте 6 подпункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) преобразования района, осуществляемого в соответствии с частями 4, 6
статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации,
а также в случае упразднения района;»;
- пункт 6 дополнить подпунктом 13 в следующей редакции:
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«13) вступления в должность Главы района, исполняющего полномочия
Главы администрации.»;
1.17. в статье 35:
- пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) представляет Совету депутатов ежегодные отчеты о результатах своей
деятельности и деятельности администрации, в том числе о решении
вопросов, поставленных Советом депутатов;»;
- дополнить пункты 12 и 13 в следующей редакции:
«12) подконтролен и подотчетен Совету депутатов;
13) обеспечивает осуществление местной администрацией полномочий по
решению вопросов местного значения и отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными
законами и законами Красноярского края.»;
1.18. название статьи 36 изложить в следующей редакции:
«Статья 36. Правовые акты Главы администрации»;
- в пункте 2 после слова «акты» дополнить словом «главы»;
- в пункте 3 после слова «акты» дополнить словом «главы»;
1.19. в статье 38:
- в пункте 1 подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) учреждает муниципальные унитарные предприятия и муниципальные
учреждения, утверждает их уставы;»;
- в пункте 1 подпункты 8 и 9 изложить в следующей редакции:
«8) организует местные лотереи;
9) от имени района осуществляет муниципальные заимствования в
соответствии с действующим законодательством;»;
- пункт 1 дополнить подпунктом 17 в следующей редакции:
«17) осуществляет регулирование тарифов на подключение к системе
коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального
комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги
организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для
потребителей.»;
1.20. в статье 38.1. дополнить пункты 5, 6 в следующей редакции:
«5. Финансирование деятельности по муниципальному контролю
осуществляется из местного бюджета в порядке, определенном бюджетным
законодательством.
6. Муниципальный контроль может осуществляться во взаимодействии с
природоохранными, правоохранительными и другими заинтересованными
территориальными органами исполнительной власти Российской Федерации
и Красноярского края, в соответствии с их компетенцией, определенной
утвержденными положениями о них.»;
1.21. главу 5.1. изложить в следующей редакции:
«ГЛАВА 5.1. КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РАЙОНА
Статья 39.1. Контрольно-счетная палата района
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1.
Контрольно-счетная палата
является постоянно действующим
органом внешнего муниципального финансового контроля и образуется
Советом депутатов.
2.
Контрольно-счетная палата подотчетна Совету депутатов.
3.
Контрольно-счетная
палата
обладает
организационной
и
функциональной независимостью, и осуществляют свою деятельность
самостоятельно.
4.
Деятельность Контрольно-счетной палаты не может быть
приостановлена, в том числе в связи с досрочным прекращением полномочий
Совета депутатов.
Контрольно-счетная палата
не обладает правами юридического лица.
5.
Контрольно-счетная палата имеют гербовую печать и бланки со
своим наименованием и с изображением герба района.
6.
Контрольно-счетная палата образуется в составе председателя и
аппарата Контрольно-счетная палаты.
7.
Иные вопросы организации и деятельности Контрольно-счетной
палаты устанавливаются нормативным правовым актом Совета депутатов.
Статья 39.2. Полномочия Контрольно-счетной палаты района
1.
Контрольно-счетная палата
осуществляет следующие основные
полномочия:
1) контроль за исполнением местного бюджета;
2) экспертиза проектов местного бюджета;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4)
организация
и
осуществление
контроля
за
законностью,
результативностью (эффективностью и экономностью) использования
средств местного бюджета, а также средств, получаемых местным бюджетом
из иных источников, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в
том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и
средствами
индивидуализации,
принадлежащими
муниципальному
образованию;
6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и
преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а
также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и
поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами
по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества,
находящегося в муниципальной собственности;
7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных
правовых актов (включая обоснованность финансово-экономических
обоснований) в части, касающейся расходных обязательств района, а также
муниципальных программ;
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8) анализ бюджетного процесса в районе и подготовка предложений,
направленных на его совершенствование;
9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о
результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий и представление такой информации в Совет депутатов и Главе
района;
10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на
противодействие коррупции;
11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового
контроля, установленные федеральными законами, законами Красноярского
края, уставом и нормативными правовыми актами Совета депутатов.
1.22. в статье 40:
- в пункте 3 подпункт 1 дополнить абзацем 2 в следующей редакции:
«Инициативную группу вправе образовать гражданин или группа граждан
Российской Федерации, имеющие право на участие в референдуме;»;
1.23. в статье 41.1.:
- в пункте 6 абзац 1 изложить в следующей редакции:
«6. Избирательная комиссия осуществляет свои полномочия, определенные
Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», Законом Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О
выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае»,
Уставным законом Красноярского края от 10.11.2011 №13-6401 «О
референдумах в Красноярском крае».»;
- пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Избирательная комиссия принимает решения, председатель
избирательной комиссии по кадровым и организационным вопросам
деятельности избирательной комиссии - распоряжения.
Решения избирательной комиссии, принятые по вопросам, входящим в ее
компетенцию, обязательны для органов исполнительной власти,
государственных учреждений, действующих на территории района, органов
местного самоуправления, кандидатов, зарегистрированных кандидатов, их
доверенных лиц, избирательных объединений, общественных объединений,
организаций, должностных лиц и избирателей.»;
1.24. в статье 42 пункт 2 исключить;
1.25. в статье 44 в пункте 1 после слов «официальному опубликованию»
дополнить словом «(обнародованию)»;
1.26. в статье 45:
- в пункте 2 в подпункте 3 после слов «и проекты межевания территорий»
дополнить словами «проекты правил благоустройства территорий»;
- пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Результаты публичных слушаний, включая мотивированное
обоснование принятых решений, подлежат обязательному опубликованию.»;
1.27. в статье 47 абзац 4 пункта 2 изложить в следующей редакции:
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«-органов государственной власти Красноярского края – для учета мнения
граждан при принятии решений об изменении целевого назначения земель
района для объектов регионального и межрегионального значения.»;
1.28. в статье 49 дополнить пункт 3 в следующей редакции:
«3. Право поступления на муниципальную службу имеют граждане
Российской Федерации, отвечающие квалификационным требованиям по
замещаемой должности муниципальной службы. Не допускается
установление при приеме на должность муниципальной службы, каких бы то
ни было прямых или косвенных ограничений и преимуществ в зависимости
от расы, пола, национальности, языка, социального происхождения, места
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к
общественным объединениям.»;
1.29. в статье 52 пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Комиссия по вопросам муниципальной службы:
1) ведет реестр муниципальных служащих;
2) осуществляет анализ эффективности муниципальной службы, вносит
предложения по ее совершенствованию;
3) осуществляет иные функции в соответствии с положением о ней»;
1.30. в статье 54 дополнить пункт 4 в следующей редакции:
«3. В собственности района может находиться иное имущество,
необходимое для осуществления полномочий по решению вопросов
местного значения.»;
1.31. в статье 55 дополнить пункт 4 в следующей редакции:
«4. Руководители муниципальных предприятий и учреждений направляют
отчеты о деятельности данных предприятий и учреждений Администрации
района, не позднее 1 апреля.
Администрация района,
в течение 30 дней назначает дату для
заслушивания отчетов. По результатам заслушивания принимается решение
об итоговой оценке деятельности соответствующего предприятия или
учреждения.
По решению Совета отчеты о деятельности предприятий и учреждений
могут заслушиваться на заседаниях Совета депутатов.»;
1.32. в статье 59 пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Администрация района не позднее 1 мая года, следующего за отчетным,
представляет Совету депутатов отчет об исполнении бюджета.»;
1.33. в статье 60 пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Порядок формирования, обеспечения размещения, исполнения и
контроль за исполнением муниципального заказа устанавливается в
соответствии с действующим законодательством.»;
1.34. в статье 61 пункты 7 и 8 исключить;
1.35. статью 62 изложить в следующей редакции:
«Статья
62.
Пенсионное
обеспечение
лиц,
замещающих
муниципальные должности на постоянной основе
1. Лица, замещавшие муниципальные должности на постоянной основе не
менее шести лет и получавшие денежное вознаграждение за счет средств
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местного бюджета, прекратившие исполнение полномочий (в том числе
досрочно), могут иметь право на пенсию за выслугу лет, устанавливаемую к
трудовой пенсии по старости или трудовой пенсии по инвалидности,
назначенных в соответствии с Федеральным законом от 17.12.2001 № 173ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», Законом Российской
Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской
Федерации», а также к пенсии по государственному пенсионному
обеспечению, назначенной в соответствии с подпунктами 2 и 4 пункта 1
статьи 4 Федерального закона от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации».
2. Пенсия за выслугу лет, выплачиваемая за счет средств местного бюджета,
устанавливается в таком размере, чтобы сумма трудовой пенсии
(государственной пенсии) и пенсии за выслугу лет составляла 45 процентов
ежемесячного денежного вознаграждения, с учетом районного коэффициента
и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в иных местностях края
с особыми климатическими условиями, при наличии срока исполнения
полномочий по муниципальной должности шесть лет. Размер пенсии за
выслугу лет увеличивается на четыре процента ежемесячного денежного
вознаграждения за каждый последующий год исполнения полномочий по
муниципальной должности, при этом сумма трудовой пенсии
(государственной пенсии) и пенсии за выслугу лет не может превышать 75
процентов ежемесячного денежного вознаграждения.
3. Размер пенсии за выслугу лет исчисляется исходя из денежного
вознаграждения по соответствующей должности на момент назначения
пенсии.
4. Увеличение месячного денежного вознаграждения по муниципальной
должности, занимаемой на день прекращения полномочий, является
основанием для перерасчета пенсии за выслугу лет.
Размер пенсии за выслугу лет пересчитывается также при изменении
размера трудовой пенсии, с учетом которой установлена пенсия за выслугу
лет.
5. Порядок назначения пенсии за выслугу лет устанавливается в
соответствии с п. 6 ст. 8 Закона Красноярского края от 26.06.2008 № 6-1832
«О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа
местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления в Красноярском крае».
6. В случае отсутствия необходимого срока исполнения полномочий
для установления пенсии за выслугу лет по основаниям, установленным
статьей 8 Закона Красноярского края от 26.06.2008 N 6-1832 «О гарантиях
осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в
Красноярском крае», лицо, замещавшее муниципальную должность и
имеющее
по
совокупности
необходимый
стаж
муниципальной
(государственной) службы, дающий право на назначение пенсии за выслугу
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лет муниципальному служащему, имеет право на назначение пенсии за
выслугу лет в порядке, установленном для назначения такой пенсии. При
этом размер пенсии может исчисляться исходя из денежного содержания по
последней замещаемой должности муниципальной службы, размер которого
не должен превышать 2,8 должностного оклада с учетом действующих на
территории районного коэффициента и процентной надбавки к заработной
плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях, в иных местностях края с особыми климатическими условиями.
Размер должностного оклада учитывается в фактически установленном
размере по последней замещаемой должности муниципальной службы с
учетом проведенных индексаций.
7. Лица, замещавшие выборные муниципальные должности и прекратившие
исполнение полномочий до 01.08.2008, имеют право на назначение им
пенсии за выслугу лет на условиях, установленных ст. 8 Закона
Красноярского края от 26.06.2008 № 6-1832 «О гарантиях осуществления
полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления,
выборного должностного лица местного самоуправления в Красноярском
крае», в соответствии с настоящим Уставом с момента обращения в
соответствующий орган местного самоуправления.
8. Периоды исполнения полномочий по замещаемым муниципальным
должностям для назначения пенсии за выслугу лет в соответствии с
требованиями настоящей статьи включают следующие периоды замещения
должностей:
1) председателей исполкомов районных, городских, районных в городах,
поселковых и сельских Советов народных депутатов (Советов депутатов
трудящихся) - до 31 декабря 1991 года или до окончания сроков их
полномочий;
2) назначенных глав местных администраций - до 31 декабря 1996 года;
3) выборных должностей в органах местного самоуправления - со 2 августа
1991 года.»;
1.36. в статье 68 пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений и
дополнений в настоящий Устав, подлежат официальному опубликованию
(обнародованию) после его государственной регистрации и вступает в силу в
день, следующий за днем официального опубликования (обнародования).
Глава Казачинского района Красноярского края обязан опубликовать
(обнародовать) зарегистрированное Решение о внесении изменений и
дополнений в устав Казачинского района Красноярского края в течение семи
дней со дня его поступления из Управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Красноярскому краю».
2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на
председателя комиссии по МСУ, законности и защиты прав граждан.
3. Настоящее Решение о внесении изменений и дополнений в устав
Казачинского района Красноярского края подлежит официальному
опубликованию (обнародованию) после его государственной регистрации и
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вступает в силу в день, следующий за днем официального опубликования
(обнародования).
Глава Казачинского района Красноярского края обязан опубликовать
(обнародовать) зарегистрированное Решение о внесении изменений и
дополнений в устав района в течение семи дней со дня его поступления из
Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому
краю.

Глава района, Председатель
районного Совета депутатов

Ю.Е.Озерских
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