
 

МИНУСИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
           2018                                       г.  Минусинск                                                №              - рс 

«О внесении изменений и дополнений в Устав Минусинского района Красноярского края» 
 

На основании и во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
целях приведения отдельных положений Устава Минусинского района Красноярского 
края в соответствие с действующим законодательством, а так же уточнения иных 
вопросов, вытекающих из деятельности органов местного самоуправления, 
руководствуясь ст. ст. 21,56,58 Устава Минусинского района Красноярского края, 
Минусинский районный Совет депутатов  
 
РЕШИЛ: 

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Минусинского района 
Красноярского края: 

 
 

Пункт 7 статьи 4 изложить в следующей редакции:  
«Нормативные акты органов и должностных лиц местного самоуправления, 

затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие 
правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное 
образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного 
самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования) 
в периодическом печатном средстве массовой информации, определенном в соответствии 
с законодательством о закупках для обеспечения муниципальных нужд, которое 
осуществляется в течение десяти дней после подписания, если иное не предусмотрено 
самим актом, настоящим Уставом или действующим законодательством».  
 

Статью 4 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, 

заключенного между органами местного самоуправления, считается первая публикация 
его полного текста в периодическом печатном издании, распространяемом в 
соответствующем муниципальном образовании.  

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов 
и соглашений органы местного самоуправления вправе также использовать сетевое 
издание. В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального 
правового акта в официальном сетевом издании объемные графические и табличные 
приложения к нему в печатном издании могут не приводиться». 

 
 
Пункт 31 части 1 статьи 7 после слов «благотворительной деятельности и 

добровольчеству» дополнить словом «(волонтерству)». 
 
Пункт 1 статьи 7.1 дополнить подпунктом 13 следующего содержания: 



«13) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и 
адаптивного спорта". 

 
Пункт 11 части 1 ст. 7.1 изложить в следующей 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». 

 
Статью 16 изложить в следующей редакции: 
«Глава района вправе создавать работающие на внештатной основе непосредственно 

при Главе района консультативные и совещательные органы, вправе иметь помощников и 
(или) советников в количестве не более двух человек, работающих на внештатной 
(неоплачиваемой) основе. Полномочия помощников и (или) советников определяются 
нормативным актом исполнительно-распорядительного органа местного 
самоуправления». 

 
Статью 27 дополнить пунктом 13 следующего содержания: 
«В случае обращения высшего должностного лица Красноярского края 

(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти Красноярского 
края) с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов 
днем появления основания для досрочного прекращения полномочий является день 
поступления в Совет депутатов данного заявления". 

 
Статью 28.2 изложить в следующей 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"; 

2. Перечень оснований, по которым право на пенсию за выслугу лет не возникает 
или не устанавливается, определяется Законом 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". 

3. Пенсия за выслугу лет, выплачиваемая за счет средств местного бюджета, может 
быть установлена в таком размере, 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 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 может увеличиваться 
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на четыре процента ежемесячного денежного вознаграждения за каждый последующий 
год исполнения полномочий по муниципальной должности, при этом сумма страховой 
пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии, 
повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению и пенсии за выслугу лет не может превышать 75 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. 

4. Исчисление размера пенсии за выслугу лет осуществляется исходя из денежного 
вознаграждения по соответствующей должности на момент назначения пенсии. 

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". 

5. 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 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. 

6. Порядок назначения пенсии за выслугу лет устанавливается в соответствии с 
пунктом 6 статьи 8 Закона 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". 

7. В случае отсутствия необходимого срока исполнения полномочий для 
установления пенсии за выслугу лет по основаниям, установленным статьей 8 Закона 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 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. При этом размер пенсии исчисляется 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. 

8. 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 статьей 8 Закона 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", в соответствии с настоящим Уставом, с момента обращения в 
соответствующий орган местного самоуправления». 

 
Подпункт 4 пункта 1 статьи 21 изложить в следующей редакции: 
«утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования». 
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Пункт 2 статьи 38 дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания: 
«2.1) проект стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования»; 
 
Подпункт 3 пункта 2 статьи 38 исключить. 
 
 Статью 38 дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

« 3) По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и 
застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, 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 нормативным правовым актом 
представительного органа муниципального образования с учетом положений 
законодательства о градостроительной деятельности». 

 
Пункт 5 статьи 56 изложить в следующей редакции: 

«25. Изменения и дополнения, внесённые в настоящий Устав и изменяющие 
структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами 
местного самоуправления (за исключением случаев приведения устава муниципального 
образования 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 Совета депутатов 
района, принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования." 

 
В статью 56 добавить пункт 6 следующего содержания: 
"6. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся муниципальным правовым 

актом, который оформляется решением представительного органа муниципального 
образования, подписанным его председателем и главой муниципального образования". 

 
В статью 56 добавить пункт 7 следующего содержания: 
"7. Изложение устава муниципального образования в новой редакции 

муниципальным правовым актом о внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального образования не допускается. В этом случае принимается новый устав 
муниципального образования, а ранее действующий устав муниципального образования и 
муниципальные правовые акты о внесении в него изменений и дополнений признаются 
утратившими силу со дня вступления в силу нового устава муниципального образования". 

2. Представить на государственную регистрацию внесенные изменения и 
дополнения в Устав Минусинского района Красноярского края, принятые Минусинским 
районным Советом депутатов, решением №____-рс от __.__.2018 года в Управление 
Министерства юстиции по Красноярскому краю.  

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального 
опубликования в периодическом печатном  средстве массовой информации, определенном 
в соответствии с законодательством о закупках для обеспечения муниципальных нужд.  

 
 
Председатель Минусинского 
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районного Совета депутатов                                                                         С.И. Глухов 
 
 
Глава Минусинского района                                                                         Е.В. Норкин 
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