РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Красноярский край
Казачинский районный Совет депутатов
РЕШЕНИЕ
« 23 » августа 2011 года

с.Казачинское

№ 16 - 90

О внесении изменений и дополнений
в Устав Казачинского района
В целях приведения Устава Казачинского района в соответствие с
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.25, 30
Устава Казачинского района, Казачинский районный Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в Устав Казачинского района:
1.1. В целях унификации терминологии Устава и Федерального закона № 131ФЗ слова «районное самоуправление» заменить на слова «местное
самоуправление» по всему тексту Устава в соответствующих падежах.
1.2. В пункте 7 статьи 6 слова «Казачинское сегодня и завтра» заменить на
слова «Новая жизнь».
1.3. Первое предложение статьи 12 после слов «наделяются правами
юридического лица» дополнить словами «и являются муниципальными
казенными учреждениями».
1.4. В подпункте 3 пункта 1 статьи 17 слово «отрешение» заменить на слово
«отрешения».
1.5. В статье 17 пункт 2.1 – исключить.
1.6. Пункт 1 статьи 17 дополнить подпунктом 15 следующего содержания :
«15) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»» .
1.7. В пункте 3 статьи 17 после цифр 7, 8 дополнить цифрой «15».
1.8. В подпункте 4 пункта 1 статьи 18 слова «является председателем»
заменить на слова «исполняет полномочия председателя».

1.9. В пункте 4 статьи 21 слова «упразднения должности Главы района либо»исключить.
1.10.В пункте 2 статьи 22 цифры «10» заменить на «11», «11» на «10».
1.11.Пункт 1 статьи 30 изложить в следующей редакции «1. Совет депутатов по
вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами,
законами Красноярского края, уставом района, принимает решения,
устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории
района, решение об удалении главы района в отставку, а также решения по
вопросам организации деятельности Совета депутатов района и по иным
вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами,
законами Красноярского края, уставом района.».
1.12.В подпункте 11 пункта 1 статьи 32 слово «законом» заменить на слово
«законодательством».
1.13.В статье 34:
1.13.1. в подпункте 2 пункта 7 слова «высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации» заменить на слова «Губернатора Красноярского
края»
1.13.2. в подпункте 3 пункта 7 слова «субъекта Российской Федерации»
заменить на слова «Красноярского края».
1.14.В наименовании статьи 36 слово «главы» - исключить.
1.15.В пунктах 2, 3 статьи 36 слово «главы» - исключить
1.16.Подпункт 11 пункта 1 статьи 38 изложить в следующей редакции: «11)
может выступать в качестве органа опеки и попечительства в случае
передачи указанных полномочий»
1.17.Дополнить Устав главой 5.1 следующего содержания: «Глава 5.1.
КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН РАЙОНА. Статья 39.1. Контрольный орган
района и порядок его формирования
1. В целях контроля за исполнением районного бюджета, соблюдением
установленного порядка подготовки и рассмотрения районного бюджета,
отчета о его исполнении, а также в целях контроля за соблюдением
установленного порядка управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности в структуре органов
местного самоуправления района образуется постоянно действующий
орган – контрольно-счетная палата, которая формируется районным
Советом депутатов.
2. Полномочия, порядок формирования и деятельности контрольно-счетной
палаты, устанавливаются в Положении о контрольно-счетной палате,
утверждаемом районным Советом депутатов.».
1.18.Пункт 8 статьи 40 изложить в следующей редакции: «8. Местный
референдум считается состоявшимся, если в голосовании приняло участие
более 50 % участников референдума, внесенных в списки участников
референдума».
1.19.Пункт 2 статьи 42 дополнить словами «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».

1.20.Во втором абзаце статьи 43 слова «на основании инициативы» исключить.
1.21.В абзаце втором пункта 2 статьи 47 слова « Совета депутатов, главы
района» изложить в следующей редакции Совета депутатов или главы
района».
1.22.В пункте 2 статьи 49 словосочетание «к муниципальным должностям»
заменить на словосочетание «к должностям муниципальной службы».
1.23.В пункте 1 статьи 52 цифры «7-9» заменить на «7» .
1.24.Пункт 2 статьи 54 считать пунктом 3 статьи 54 и дополнить статью 54
пунктом 2 следующего содержания: «2. В собственности района могут
находиться:
1) имущество, предназначенное для электро- и газоснабжения поселений в
границах муниципального района;
2) автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов
в границах муниципального района, а также имущество, предназначенное
для обслуживания таких автомобильных дорог;
3) пассажирский транспорт и другое имущество, предназначенные для
транспортного обслуживания населения между поселениями на территории
муниципального района;
4) имущество, предназначенное для предупреждения и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального
района;
5) имущество, предназначенное для организации охраны общественного
порядка на территории муниципального района муниципальной милицией;
6) имущество, предназначенное для обеспечения общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования, а также предоставления дополнительного
образования и организации отдыха детей в каникулярное время;
7) имущество, предназначенное для оказания на территории
муниципального района скорой медицинской помощи (за исключением
санитарно-авиационной), первичной медико-санитарной помощи в
амбулаторно-поликлинических,
стационарно-поликлинических
и
больничных учреждениях, медицинской помощи женщинам в период
беременности, во время и после родов;
8) имущество, предназначенное для утилизации и переработки бытовых и
промышленных отходов;
9) архивные фонды, в том числе кадастр землеустроительной и
градостроительной документации, а также имущество, предназначенное для
хранения указанных фондов;
10) имущество, включая земельные участки, предназначенное для
содержания на территории муниципального района межпоселенческих мест
захоронения и организации ритуальных услуг;
11) имущество межпоселенческих библиотек;

12) имущество, необходимое для официального опубликования
(обнародования) муниципальных правовых актов, иной официальной
информации;
13) земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности
муниципального района в соответствии с федеральными законами;
14) пруды, обводненные карьеры, расположенные на территориях двух и
более поселений или на межселенной территории муниципального района;
15) имущество, предназначенное для создания, развития и обеспечения
охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения
на территории муниципального района;
16) имущество, предназначенное для обеспечения поселений, входящих в
состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами
организаций культуры
17) имущество, предназначенное для развития на территории
муниципального района физической культуры и массового спорта;
18) имущество, предназначенное для организации защиты населения и
территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера;
19) имущество, предназначенное для обеспечения безопасности людей на
водных объектах, охраны их жизни и здоровья;
20) объекты культурного наследия (памятники истории и культуры)
независимо от категории их историко-культурного значения в случаях,
установленных законодательством Российской Федерации;
21) имущество, предназначенное для содействия развитию малого и
среднего предпринимательства на территории муниципального района, в
том числе для формирования и развития инфраструктуры поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства;
22) имущество, предназначенное для оказания поддержки социально
ориентированным
некоммерческим
организациям
на
территории
муниципального района.».
1.25.В пункте 2 статьи 59 словосочетание «1 марта года» заменить на
словосочетание «1 мая текущего года», после слова «Совету» добавить
слово «годовой».
1.26.В подпункте 4 пункта 1 статьи 61 после слова «самоуправления» добавить
слова «а в случаях установленных законодательством от».
1.27. В пункте 3 статьи 62 последнее предложение исключить.
1.28. Статью 62 дополнить пунктом 4.1. следующего содержания : «4.1. При
определении размера пенсии за выслугу лет в порядке, установленном
настоящей статьей, не учитываются:
1) суммы фиксированного базового размера страховой части трудовой
пенсии по старости (фиксированного базового размера трудовой пенсии по
инвалидности), приходящиеся на нетрудоспособных членов семьи;
2) суммы фиксированного базового размера страховой части трудовой
пенсии по старости (фиксированного базового размера трудовой пенсии по
инвалидности), приходящиеся на увеличение указанного фиксированного

базового размера в связи с достижением возраста 80 лет или наличием
инвалидности I группы;
3) размер доли страховой части трудовой пенсии по старости, исчисленной
в соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской
Федерации" исходя из расчетного пенсионного капитала, сформированного
за счет общей суммы страховых взносов, поступивших за застрахованное
лицо в Пенсионный фонд Российской Федерации после назначения пенсии
за выслугу лет за период не менее 12 полных месяцев работы и (или) иной
деятельности, включая суммы ее увеличения в связи с индексацией
(дополнительным увеличением) и перерасчетом (корректировкой) в
соответствии с пунктом 6 статьи 17 и статьей 17.1 указанного
Федерального закона;
4) суммы, полагающиеся в связи с валоризацией пенсионных прав в
соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской
Федерации".
1.29. В подпункте 3 пункта 1 статьи 63 после слова «самоуправления» добавить
слова «а в случаях установленных законодательством от».
2. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.
3. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем
официального опубликования в газете «Новая жизнь», осуществляемого в
течение 30 дней с момента государственной регистрации Устава.
Глава района

Ю.Е.Озерских

