
 

 
Красноярский край  

ТЮХТЕТСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 

 
__.__.2018                                          с. Тюхтет                                             № проект 

02.03.2018 

                         

О внесении изменений и дополнений в 

Устав Тюхтетского района Красноярского 

края 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

законом 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», законом Красноярского края от 15.10.2015 № 9-3724 «О 

закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями 

Красноярского края»,  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 7 статьи 27 после слов «человека и гражданина,» дополнить 

словами «устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых 

выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые 

между органами местного самоуправления,»; 

 

1.2. в части 1 статьи 6: 

1.2.1. в пункте 5 после слов «вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района» дополнить словами «организация дорожного 

движения,»;  

1.2.2. пункт 1 изложить в новой редакции: 

«12) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территориях 

соответствующих муниципальных районов;»;  

1.2.3. в пункте 17 слова «межпоселенческими библиотеками» исключить; 

1.2.4. в пункте 19 слова «муниципального района» исключить; 

1.2.5. пункт 23 дополнить словами «(волонтерству)»;  

1.2.6. дополнить пунктом 41 следующего содержания: 
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«41) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального 

контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий 

по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и 

энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для 

нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных 

Федеральным законом «О теплоснабжении»;»; 

 

1.3. в части 1 статьи 6.1: 

1.3.1. пункт 11 изложить в новой редакции: 

«11) создание условий для организации проведения независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, 

которые установлены федеральными законами, а также применение результатов 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями при 

оценке деятельности руководителей подведомственных организаций и 

осуществление контроля за принятием мер по устранению недостатков, 

выявленных по результатам независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями, в соответствии с федеральными законами;»; 

1.3.2. дополнить пунктом 13 следующего содержания: 

«13) оказание содействия развитию физической культуры и спорта 

инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта.»; 

 

1.4. в статье 16: 

1.4.1. наименование дополнить словами «, общественные обсуждения»; 

1.4.2. пункт 2 дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания: 

«2.1) проект стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования;»; 

1.4.3. подпункт 3 в пункте 2 исключить; 

1.4.4. дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

«7. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и 

застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, 

проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим 

внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам 

решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства, 

проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид 

такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и 

застройки проводятся публичные слушания, порядок организации и проведения 

которых определяется решением районного Совета депутатов с учетом 

положений законодательства о градостроительной деятельности.»; 

 

1.5. пункт 4 статьи 23 изложить в новой редакции: 

consultantplus://offline/ref=906231525CF69DDF7803B31A6BE641A57D56F2A88079326E01D328E6FC14485D4D42BC5E5FE4EEG
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«4) утверждение стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования;»; 

 

1.6. в пункте 7 статьи 27 после слов «человека и гражданина,» дополнить 

словами «устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых 

выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые 

между органами местного самоуправления,»; 

 

1.7. статью 34 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

«3. В случае досрочного прекращения полномочий Главы района избрание 

Главы района, избираемого из числа кандидатов, представленных конкурсной 

комиссией по результатам конкурса, осуществляется не позднее чем через шесть 

месяцев со дня такого прекращения полномочий. 

При этом если до истечения срока полномочий районного Совета депутатов 

осталось менее шести месяцев, избрание Главы района из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, 

осуществляется  в течение трех месяцев со дня избрания районного Совета 

депутатов в правомочном составе.»; 

 

1.8. в пункте 3 статьи 36 после слов «человека и гражданина,» дополнить 

словами «устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых 

выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые 

между органами местного самоуправления,»; 

 

1.9. в статье 36.2: 

1.9.1. пункт 1 изложить в новой редакции: 

«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 

страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с 

Федеральным законом «О страховых пенсиях», либо к пенсии, досрочно 

назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации «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 «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации».»; 

1.9.2. в пункте 3 слова «чтобы сумма трудовой пенсии (государственной 

пенсии)» заменить словами «чтобы сумма страховой пенсии по старости 

(инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений 

фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленных в соответствии с 

Федеральным законом «О страховых пенсиях», пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению», слова «при этом сумма трудовой пенсии 

(государственной пенсии)» заменить словами «при этом сумма страховой 

пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой 

consultantplus://offline/ref=D18C07DB6DA687A2EC9945A6148DFD48C5D8CF5484612890CDF79B2521EDTBC
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пенсии, повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, пенсии по 

государственному пенсионному обеспечению»; 

1.9.3. пункт 3.1 изложить в новой редакции: 

«3.1. При определении размера пенсии за выслугу лет в порядке, 

установленном настоящей статьей, не учитываются суммы, предусмотренные 

пунктом 3 статьи 14 Федерального закона «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации».»; 

1.9.4. второе предложение пункта 4 исключить; 

1.9.5. дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: 

«4.1. Размер пенсии за выслугу лет не может быть ниже: 

1000 рублей – при наличии стажа у лица, замещавшего муниципальную 

должность на постоянной основе менее 10 лет; 

2000 рублей - при наличии стажа у лица, замещавшего муниципальную 

должность на постоянной основе от 10 до 14 лет;  

3000 рублей - при наличии стажа у лица, замещавшего муниципальную 

должность на постоянной основе 14 и более лет.»; 

1.9.6. абзац второй пункта 5 изложить в новой редакции: 

«Размер пенсии за выслугу лет пересчитывается также при изменении 

размера страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты 

к страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, 

пенсии по государственному пенсионному обеспечению, с учетом которых 

установлена пенсия за выслугу лет.»; 

1.9.7. пункт 8 изложить в новой редакции: 

«8. В случае отсутствия необходимого срока исполнения полномочий для 

установления пенсии за выслугу лет по основаниям, определенным настоящей 

статьей, лицу, замещавшему муниципальную должность и имеющему стаж 

муниципальной службы, минимальная продолжительность которого для 

назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется 

согласно приложению к Федеральному закону «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации», имеет право на назначение пенсии за 

выслугу лет в порядке и размере, предусмотренных решением Тюхтетского 

районного Совета депутатов для назначения пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим.»; 

 

1.10. первый абзац пункта 5 статьи 56 изложить в новой редакции: 

«Изменения и дополнения, внесенные в Устав района и изменяющие 

структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между 

органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения 

Устава района в соответствие с федеральными законами, а также изменения 

полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц 

местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий 

районного Совета депутатов, принявшего муниципальный правовой акт о 

внесении указанных изменений и дополнений в Устав района.». 

 

consultantplus://offline/ref=8680CA561A6F7CCF0DBB4808F29DF0770D1B4F9378AF67E909FCE6EC207F4B31F9EEFDEF53U2J2D
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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), кроме подпунктов 1.2.1, 1.2.2, 1.2.4 пункта 1.2 

части 1 настоящего решения. 

6. Подпункт 1.2.1 пункта 1.2 части 1 вступает в силу с 30 декабря 2018 года. 

7. Подпункт 1.2.2 пункта 1.2 части 1 вступает в силу с 01 января 2019 года. 

8. Подпункт 1.2.4 пункта 1.2 части 1 вступает в силу с 01 мая 2018 года. 

 

 

 

Глава Тюхтетского района 

 

_____________ Г.П. Дзалба 

Председатель Тюхтетского районного  

Совета депутатов 

___________    В.С.Петрович 

 

 

 


