
 

 
Красноярский край  

ТЮХТЕТСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 

 
15.03.2017                                          с. Тюхтет                                             № 5-57 

                         

О внесении изменений и дополнений в 

Устав Тюхтетского района Красноярского 

края 

 

 

В целях приведения Устава Тюхтетского района Красноярского края в 

соответствие с требованиями Федерального закона от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставного закона Красноярского края от 10.11.2011 № 13-6401 «О 

референдумах в Красноярском крае», 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», руководствуясь статьями  23, 56 Устава  

Тюхтетского района Красноярского края, Тюхтетский районный Совет 

депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав Тюхтетского района Красноярского края следующие 

изменения: 

 

1.1. в пункте 10 части 1 статьи 6 слова «организация отдыха детей в 

каникулярное время» заменить словами «осуществление в пределах своих 

полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 

каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 

жизни и здоровья»; 

 

1.2. в пункте 12 части 1 статьи 6 слова «на территориях соответствующих 

муниципальных районов» заменить словами «на территории Тюхтетского 

района»; 

 

1.3. часть 1 статьи 6.1 дополнить пунктом 12 следующего содержания: 

«12) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации»»; 

 

1.4. в части 7 статьи 11 после слов «все граждане Российской Федерации,» 

дополнить словами «достигшие на день голосования возраста 18 лет,»; 
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1.5. в части 1 статьи 12.1 слова «10.11.2001» заменить словами 

«10.11.2011»; 

 

1.6. пункт 1 части 2 статьи 16 изложить в новой редакции: 

«1) проект устава района, а также проект решения Совета о внесении 

изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав района 

вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 

Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или 

законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного устава в 

соответствие с этими нормативными правовыми актами;»; 

 

1.7. первое предложение части 1 статьи 34 изложить в новой редакции: 

«В случае досрочного прекращения полномочий Главы района либо 

применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде 

заключения под стражу или временного отстранения от должности его 

полномочия временно исполняет первый заместитель главы администрации 

района.»; 

 

1.8. пункт 3 части 1 статьи 36.1 изложить в новой редакции: 

«3) При прекращении полномочий (в том числе досрочно) лицо, 

замещающее муниципальную должность на постоянной основе, имеет право на 

получение денежной компенсации за все неиспользованные отпуска;»; 

 

1.9. часть 2 статьи 36.2 изложить в новой редакции: 

«2. Право на пенсию за выслугу лет не возникает в случае прекращения 

полномочий лиц, замещавших муниципальные должности, по основаниям, 

предусмотренным абзацем седьмым части 16 статьи 35, пунктами 2.1, 3, 6 - 9 

части 6, частью 6.1 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 10, частью 10.1 

статьи 40, частями 1 и 2 статьи 73 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации».»; 

 

1.10. в части 3 статьи 36.2 слова «45 процентов» заменить словами «не 

более 45 процентов», второе предложение дополнить словами «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»; 

 

1.11. второе предложение части 3 статьи 56 изложить в новой редакции: 

«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета 

предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений 

и дополнений в устав муниципального образования, а также порядка участия 

граждан в его обсуждении в случае, когда в устав муниципального образования 

вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 

Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или 
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законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного устава в 

соответствие с этими нормативными правовыми актами.»; 

 

2. Поручить главе Тюхтетского района представить настоящее решение о 

внесении изменений и дополнений в Устав Тюхтетского района Красноярского 

края для государственной регистрации в установленном законом порядке. 

3. Поручить главе Тюхтетского района опубликовать текст настоящего 

решения о внесении изменений и дополнений в Устав Тюхтетского района 

Красноярского края (после государственной регистрации) в газете «Голос 

Тюхтета». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

Тюхтетского района и комиссию по вопросам законности и защите прав 

граждан Тюхтетского районного Совета депутатов (Дергунова Л.В.). 

5. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования (обнародования). 

 

Председатель районного 

Совета депутатов                                                                 В.С. Петрович 

 

 

Глава района                                                                         Г.П. Дзалба 

 

 


