РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
« »

2016 года

с. Казачинское

ПРОЕКТ

О внесении изменений и дополнений в Устав
Казачинского района Красноярского края
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», Законом
Красноярского края от 15.10.2015 № 9-3724 «О закреплении вопросов
местного
значения
за
сельскими
поселениями
Красноярского
края», Законом Красноярского края от 05.11.2015 г. №9-3800 «О внесении
изменений в Закон края «О наименованиях представительных органов
муниципальных образований, глав муниципальных образований и местных
администраций в Красноярском крае», Законом Красноярского края от
05.11.2015 г. №9-3798 «Об объединении административно-территориальных
единиц Казачинского района и внесении изменений в Закон края «О перечне
административно-территориальных единиц и территориальных единиц
Красноярского края» и руководствуясь статьями 25, 30, 66, 68 Устава
Казачинского района Красноярского края, Казачинский районный Совет
депутатов, РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Казачинского района Красноярского края следующие
изменения:
1.1. Статью 8 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Контрольно-счетная палата Казачинского района Красноярского края
- постоянно действующий орган внешнего муниципального финансового
контроля, образуемый Советом депутатов (далее - Счетная палата района)».
1.2. в статье 9:
- пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. К вопросам местного значения муниципального района относятся:
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1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального
района, утверждение и исполнение бюджета муниципального района,
осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение
отчета об исполнении бюджета муниципального района;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов
муниципального района;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в
муниципальной собственности муниципального района;
4) организация в границах муниципального 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 муниципального
района, осуществление муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в
границах муниципального 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 в границах
сельских поселений и между поселениями в границах муниципального
района;
7) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и
экстремизма на территории муниципального района;
8) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на
территории муниципального района, реализацию прав национальных
меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов,
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций на территории муниципального района;
10) организация охраны общественного порядка на территории
муниципального района муниципальной милицией;
11) предоставление помещения для работы на обслуживаемом
административном
участке
муниципального
района
сотруднику,
замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
12) 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;
13) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране
окружающей среды;
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14) организация предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам в
муниципальных
образовательных
организациях
(за
исключением
полномочий по финансовому обеспечению реализации основных
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными
государственными
образовательными
стандартами),
организация
предоставления дополнительного образования детей в муниципальных
образовательных организациях (за исключением дополнительного
образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется
органами государственной власти субъекта Российской Федерации),
создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми,
содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также
организация отдыха детей в каникулярное время;
15) создание условий для оказания медицинской помощи населению на
территории муниципального района (за исключением территорий поселений,
включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации
перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской
помощью в медицинских организациях, подведомственных федеральному
органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медикосанитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии
с территориальной программой государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи;
16) участие в организации деятельности по сбору (в том числе
раздельному
сбору),
транспортированию,
обработке,
утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на
территориях соответствующих муниципальных районов;
17)
утверждение
схем
территориального
планирования
муниципального района, утверждение подготовленной на основе схемы
территориального планирования муниципального района документации по
планировке территории, ведение информационной системы обеспечения
градостроительной
деятельности,
осуществляемой
на
территории
муниципального района, резервирование и изъятие земельных участков в
границах муниципального района для муниципальных нужд;
18) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на
территории муниципального района, аннулирование таких разрешений,
выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных
конструкций на территории муниципального района, осуществляемые в
соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О
рекламе»;
19) формирование и содержание муниципального архива, включая
хранение архивных фондов поселений;
20)
содержание
на
территории
муниципального
района
межпоселенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг;
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21) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав
муниципального района, услугами связи, общественного питания, торговли и
бытового обслуживания;
22)
организация
библиотечного
обслуживания
населения
межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение
сохранности их библиотечных фондов;
23) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав
муниципального района, услугами по организации досуга и услугами
организаций культуры;
24) создание условий для развития местного традиционного народного
художественного творчества в поселениях, входящих в состав
муниципального района;
25) сохранение, использование и популяризация объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности
муниципального района, охрана объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных
на территории муниципального района;
26) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений,
входящих в состав муниципального района, за счет средств бюджета
муниципального района;
27) организация и осуществление мероприятий по территориальной
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории
муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
28) создание, развитие и обеспечение охраны лечебнооздоровительных местностей и курортов местного значения на территории
сельских поселений и муниципального района, а также осуществление
муниципального контроля в области использования и охраны особо
охраняемых природных территорий местного значения;
29) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной
подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на
территории муниципального района;
30) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей
на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
31) 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;
32) обеспечение условий для развития на территории муниципального
района физической культуры, школьного спорта и массового спорта,
организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий муниципального района;
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33) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого
характера по работе с детьми и молодежью;
34)
осуществление
в
пределах,
установленных
водным
законодательством Российской Федерации, полномочий собственника
водных объектов, информирование населения об ограничениях их
использования, 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;
35) осуществление муниципального лесного контроля;
36) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания
искусственных земельных участков для нужд
сельских поселений и
муниципального района, проведение открытого аукциона на право заключить
договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с
федеральным законом;
37) осуществление мер по противодействию коррупции в границах
муниципального района;
38)
присвоение
адресов
объектам
адресации,
изменение,
аннулирование адресов, присвоение наименований элементам уличнодорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального
значения), наименований элементам планировочной структуры в границах
межселенной
территории
муниципального
района,
изменение,
аннулирование таких наименований, размещение информации в
государственном адресном реестре;
39) осуществление муниципального земельного контроля в границах
сельских поселений и на межселенной территории муниципального района;
40) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля
2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»
выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана
территории;
41) утверждение генеральных планов сельских поселений, правил
землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе
генеральных планов сельских поселений документации по планировке
территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, расположенных на территории сельских
поселений, утверждение местных нормативов градостроительного
проектирования сельских поселений, резервирование земель и изъятие
земельных участков в границах сельских поселений для муниципальных
нужд, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача
рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
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42) создание, содержание и организация деятельности аварийноспасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на
территории сельских поселений.»;
- пункт 2 дополнить словами «в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации.»;
1.3. в статье 10 пункт 1 дополнить подпунктом 13 в следующей
редакции:
«13)
совершение
нотариальных
действий,
предусмотренных
законодательством, в случае отсутствия в расположенном на межселенной
территории населенном пункте нотариуса.»;
1.4. в статье 13:
- подпункт 7 пункта 2 исключить;
1.5. в статье 17
- дополнить пунктами 2.2, 2.3 в следующей редакции:
«2.2. Полномочия Главы района прекращаются досрочно в случае
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей,
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом
от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами».
2.3. Полномочия Главы района прекращаются досрочно также в связи с
утратой доверия Президента Российской Федерации в случаях несоблюдения
Главой района, его супругой(ом) и несовершеннолетними детьми запрета,
установленного Федеральным законом «О запрете отдельным категориям
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами».»;
1.6. в статье 31 пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. На депутата Совета распространяются гарантии, предусмотренные
законодательством.»;
1.7. в статье 32:
- дополнить пунктом 2.2 в следующей редакции:
«2.2. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей,
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом
от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать
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и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами».»;
- пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Досрочно утративший свои полномочия депутат может вновь
обрести их лишь в случае нового избрания. Лица, являвшиеся депутатами
районного Совета, распущенного на основании части 2.1 статьи 73
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(за исключением лиц, в отношении которых судом установлен факт
отсутствия вины за непроведение Советом правомочного заседания в течение
трех месяцев подряд), не могут быть выдвинуты кандидатами на выборах,
назначенных в связи с указанными обстоятельствами.»;
1.8. в статье 38:
- подпункт 8 пункта 1 исключить;
- в подпункте 17 пункта 1 слова «, надбавок к ценам (тарифам) для
потребителей» исключить;
1.9. статью 38.1 изложить в следующей редакции:
«Статья 38.1. Муниципальный контроль
1. Администрация района организует и осуществляет муниципальный
контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными
правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях,
если соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к
полномочиям органов местного самоуправления, также муниципальный
контроль за соблюдением требований, установленных федеральными
законами, законами Красноярского края.»;
2. К полномочиям администрации района по осуществлению функции
муниципального контроля относятся:
1) организация и осуществление муниципального контроля на
соответствующей территории, в том числе проведение плановых, а в случаях
предусмотренных Законом, также внеплановых проверок соблюдения
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований,
установленных муниципальными правовыми актами, а также требований,
установленных федеральными законами, законами Красноярского края, в
случаях, если соответствующие виды контроля относятся к вопросам
местного значения;
2) организация и осуществление регионального государственного
контроля (надзора), полномочиями, по осуществлению которого наделены
органы местного самоуправления;
3) разработка административных регламентов осуществления
муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности.
Разработка и принятие указанных административных регламентов
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осуществляются в порядке, установленном нормативными правовыми актами
Красноярского края;
4) организация и проведение мониторинга эффективности
муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности,
показатели и методика проведения которого утверждаются Правительством
Российской Федерации;
5) осуществление иных предусмотренных федеральными законами,
законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского края
полномочий.
3. Главным муниципальным инспектором является Глава района к
полномочиям которого относится:
1) дача муниципальным инспекторам обязательных для исполнения
указаний;
2) привлечение научно-исследовательских, проектно-изыскательских и
других организаций для проведения соответствующих анализов, проб,
осмотров и подготовки заключений, связанных с предметом проводимой
проверки;
3) издание распоряжений о проведении мероприятий по
муниципальному контролю.
4. Муниципальные служащие при проведении мероприятий по
муниципальному контролю являются муниципальными инспекторами, к
полномочиям которых относится:
1)
осуществление
проверок
требований,
установленных
муниципальными правовыми актами, а также требований, установленных
федеральными законами, законами Красноярского края, в случаях, если
соответствующие виды контроля относятся к вопросам местного значения;
2) по результатам проверок составление актов (по типовой форме,
установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти) и предоставление их для
ознакомления гражданам, в том числе индивидуальным предпринимателям
(далее - граждане), а также юридическим лицам;
3) выдача предписаний юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков
их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению
причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства,
имуществу физических и юридических лиц, государственному или
муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, а также других
мероприятий, предусмотренных федеральными законами;
4) принятие мер по контролю за устранением выявленных нарушений,
их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни,
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
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Российской
Федерации,
обеспечению
безопасности
государства,
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших
выявленные нарушения, к ответственности.
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.»;
1.10. в статье 45 подпункты 3, 4 пункта 2 изложить в следующей
редакции:
«3) проекты планов и программ развития муниципального образования,
проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки
территорий и проекты межевания территорий, за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
проекты правил благоустройства территорий, а также вопросы
предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования
земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы
отклонения от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, вопросы изменения
одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства на другой вид такого использования при
отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за
исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального
закона № 131 – ФЗ для преобразования муниципального образования
требуется получение согласия населения муниципального образования,
выраженного путем голосования либо на сходах граждан.»;
1.11. в пункте 2 статье 50:
- абзац 1 исключить;
- слова «Иные должности» заменить словом «Должности»:
1.12. статью 52 исключить;
1.13. статью 54 изложить в следующей редакции:
«Статья 54. Муниципальная собственность района
1. В собственности района может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения вопросов местного
значения района, соответствующее требованиям Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных
государственных
полномочий,
переданных
органам
местного
самоуправления района, в случаях, установленных федеральными и
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краевыми законами, а также имущество, предназначенное для осуществления
отдельных полномочий органов местного самоуправления, района
переданных им в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 15
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов
местного самоуправления района и должностных лиц местного
самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных
предприятий и учреждений в соответствии с нормативными правовыми
актами Совета депутатов;
4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения
которых предоставлено органам местного самоуправления федеральными
законами и которые не отнесены к вопросам местного значения.
5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного
значения в соответствии с частью 4 статьи 14 от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», а также имущество, предназначенное для осуществления
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
частями 1 и 1.1 статьи 17 вышеуказанного Федерального закона.
2. Администрация района ведѐт реестры имущества в порядке,
установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти.»;
1.14. первый абзац пункта 3 статьи 55 изложить в следующей
редакции:
«3. Казачинский район может создавать муниципальные предприятия и
учреждения, участвовать в создании хозяйственных обществ, в том числе, по
решению Совета депутатов, межмуниципальных хозяйственных обществ и
обществ с ограниченной ответственностью, необходимых для осуществления
полномочий по решению вопросов местного значения района.»;
1.15. статью 56 изложить в следующей редакции:
«Статья 56. Бюджет района
Формирование доходов местных бюджетов осуществляется в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации,
законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных
обязательных платежах.»;
1.16. в статье 57 пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного
бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе
исполнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих
органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений
с указанием фактических расходов на оплату их труда подлежат
официальному опубликованию»;
1.17. статью 58 изложить в следующей редакции:
«Статья 58. Исполнение бюджета района
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1. Исполнение бюджета района производится в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации и обеспечивается
администрацией района с соблюдением требований, установленных
Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», а также принимаемыми в
соответствии с ними законами Красноярского края.
2. Исполнение бюджета района организуется на основе сводной
бюджетной росписи и кассового плана.»;
1.18. статью 60 изложить в следующей редакции:
«Статья 60. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
осуществляются за счет средств местного бюджета в соответствии с
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд.»;
1.19. в статье 61:
- подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) условия работы, обеспечивающие исполнение должностных
полномочий в соответствии с муниципальными правовыми актами органов
местного самоуправления;»;
- подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«3) возмещение расходов, связанных со служебной командировкой, а
также с дополнительным профессиональным образованием;»;
1.20. 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
местного бюджета, прекратившие исполнение полномочий (в том числе
досрочно), имеют 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
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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
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
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самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в
Красноярском крае», в соответствии с настоящим Уставом с момента
обращения в соответствующий орган местного самоуправления.
(Данное
положение
может
быть
предусмотрено
Уставом
муниципального образования)
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.»;
2. Контроль за исполнением Решения возложить на председателя
постоянной комиссии по местному самоуправлению, законности и защиты
прав граждан
3. Настоящее Решение о внесении изменений и дополнений в Устав
Казачинского района Красноярского края вступает в силу со дня,
следующего за днем официального опубликования (обнародования).
Глава Казачинского района 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.
Председатель Казачинского районного
Совета депутатов
Глава Казачинского района

И.Н.Паскольный
Ю.Е.Озерских
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