
 

 

                                                                                                                                                                                               
   

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ КУРАГИНСКИЙ РАЙОН 

АЛЕКСЕЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

27.12.2019                                   с. Алексеевка                                     № 47-34р 

 

О внесении изменений в Устав  

Алексеевского сельсовета Курагинского района 

 

В целях приведения Устава Алексеевского сельсовета Курагинского района 

Красноярского края в соответствие с требованиями Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Алексеевского сельсовета 

Курагинского района Красноярского края, Алексеевский сельский Совет депутатов 

РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав Алексеевского сельсовета Курагинского района 

Красноярского края следующие изменения: 

1.1. главу 1 дополнить статьей 1.1
1
 следующего содержания: 

«Статья 1.1. Наименование муниципального образования 

Полное наименование муниципального образования – «сельское поселение 

Алексеевский сельсовет Курагинского муниципального района Красноярского 

края», сокращенное – «Алексеевский сельсовет Курагинского района Красноярского 

края», «Алексеевский сельсовет». Данные наименования равнозначны.»; 

1.2. в статье 4: 

- пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Муниципальные нормативные правовые акты, 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 порядке, 

предусмотренном пунктами 8, 9 настоящей статьи
2
.»; 

                                                 
1
 Данную статью необходимо вносить в Устав поселения после государственной регистрации 

переименования соответствующего муниципального района. 

 

2 В случае, если устав муниципального образования в качестве способа обеспечения ознакомления 

граждан с принимаемыми муниципальными правовыми актами предусматривает только опубликование, то 

устав должен устанавливать и порядок такого опубликования. Если устав муниципального образования 

предусматривает только такой способ как обнародование муниципальных нормативных правовых актов, то в 

уставе, соответственно, закрепляется порядок обнародования. Если устав муниципального образования 

наряду с опубликованием также предусматривает обнародование муниципальных правовых актов, то в уставе 

закрепляется и порядок опубликования, и порядок обнародования. Соответственно в дальнейшем по тексту 



 

 

- дополнить пунктами 8, 9 следующего содержания: 

«8. Опубликование муниципальных правовых актов, соглашений, 

заключаемых между органами местного самоуправления, осуществляется в течение 

месяца, в газете «Алексеевские вести»
3
, если иное не предусмотрено. 

9. Обнародование муниципальных правовых актов, соглашений, заключаемых 

между органами местного самоуправления, происходит путем доведения его 

полного текста до жителей муниципального образования Алексеевский сельсовет 

посредством
4
: 

-размещения на информационных стендах муниципального образования по 

адресу: с. Алексеевка, ул. Советская, д.49; 

-распространения его копий среди жителей муниципального образования 

Алексеевский сельсовет. 

1.3. в статье 5 слова «- органами территориального общественного 

самоуправления» исключить; 

1.4. пункт 1 статьи 7 дополнить подпунктом 34 следующего содержания: 

 «34) принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской 

Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной 

постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

установленными правилами землепользования и застройки, документацией по 

планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов 

капитального строительства, установленными федеральными законами.»; 

1.5. подпункт 5 пункта 1 статьи 7 изложить в следующей редакции: 

«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности 

дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования 

парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных 

пунктов поселения, организация дорожного движения, а также осуществление иных 

полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;»; 

1.6. подпункт 19 пункта 1 статьи 7 изложить в следующей редакции: 

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

раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»; 

1.7 подпункт 33 пункта 1 статьи 7 изложить в следующей редакции: 

«33) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 

221-ФЗ «О кадастровой деятельности» в выполнении комплексных кадастровых 

работ». 

1.8. подпункт 14 пункта 1 статьи 8 изложить в следующей редакции: 

«14) осуществление деятельности по обращению с животными без 

владельцев, обитающими на территории поселения;»; 

                                                                                                                                                                
Устава употребляются термины, определенные в данном пункте, то есть «опубликование» или 

«обнародование», «опубликование (обнародование)». 
3
 В случае, если печатное издание определяется по конкурсу, то нужно указать, что печатное издание 

определяется в соответствии с решением представительного органа по результатам конкурса. 
4
 Перечень способов, обеспечивающих возможность ознакомления с содержанием муниципального 

правового акта жителям этого муниципального образования, не является закрытым, определяется 

самостоятельно ОМСУ и закрепляется в Уставе. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330823/d1fff908c2d37e4a021fca66e5cb54074d8c66e3/#dst100179
http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=17EFDF25-592A-4662-871D-9782B1A135CF
http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=17EFDF25-592A-4662-871D-9782B1A135CF


 

 

1.9. в статье 15: 

- подпункт 2.2.3 пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«2.2.3. Полномочия Главы поселения 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», если иное не предусмотрено Федеральным законом 

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации».»; 

- подпункт 2.11 пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«2.11. преобразования поселения, осуществляемого в соответствии с частями 

3, 3.1-1, 5, 7.2 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а 

также в случае упразднения поселения;»;  

1.10. подпункт 4 пункта 1 статьи 15.1 изложить в следующей редакции: 

 «4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, 

которые установлены 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»;»; 

1.11. пункт 5 статьи 20 изложить в следующей редакции: 

«5. Депутатом Совета может быть избран гражданин Российской Федерации, 

достигший на день голосования возраста 18 лет, обладающий избирательным 

правом.»; 

1.12. подпункт 1.4 пункта 1 статьи 22 изложить в следующей редакции: 

«1.4. преобразования поселения, осуществляемого в соответствии с частями 3, 

3.1-1, 5, 7.2 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а 

также в случае упразднения поселения.»;  

1.13. пункт 6 статьи 28 изложить в следующей редакции: 

«6. На депутата Совета распространяются гарантии, установленные 

законодательством.»; 

1.14. в статье 29: 

- подпункт 1.12 пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«1.12. 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 

consultantplus://offline/ref=BACD0F24C081A52DA8CEA8B0F0596919F830487BF3F1D400B777E47FD053D893784BCD8F10818ACAEE493AD7D6VDaFE
consultantplus://offline/ref=BACD0F24C081A52DA8CEA8B0F0596919F9384678F0F7D400B777E47FD053D893784BCD8F10818ACAEE493AD7D6VDaFE
consultantplus://offline/ref=BACD0F24C081A52DA8CEA8B0F0596919F830487BF3F3D400B777E47FD053D893784BCD8F10818ACAEE493AD7D6VDaFE


 

 

их доходам», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации».»; 

- пункт 1 дополнить подпунктом 1.13 следующего содержания: 

«1.13. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения 

ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации».»; 

1.15. в статье 32: 

- подпункт 1.1 пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«1.1. разрабатывает и исполняет бюджет поселения;»; 

- подпункт 1.3 пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«1.3. разрабатывает стратегию социально-экономического развития 

поселения;»; 

1.16. статью 32.1 изложить в следующей редакции: 

«Статья 32.1. Муниципальный контроль 

1. Администрация сельсовета 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 сельсовета 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 в 

соответствии с типовыми административными регламентами, утверждаемыми 

уполномоченными органами исполнительной власти Красноярского края, 

административных регламентов осуществления регионального государственного 

контроля (надзора), полномочиями по осуществлению которого наделены органы 

местного самоуправления. Разработка и принятие указанных административных 

регламентов осуществляются в порядке, установленном нормативными правовыми 

актами Красноярского края; 

4) осуществление иных предусмотренных федеральными законами, законами 

и иными нормативными правовыми актами Красноярского края полномочий.  

3. Главным муниципальным инспектором является Глава сельсовета, 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 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.»; 

1.17.  пункт 6 статьи 35.1  изложить в следующей редакции: 

«6. Избирательная комиссия муниципального образования осуществляет свои 

полномочия, определенные Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», Законом Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О 



 

 

выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», Уставным 

законом Красноярского края от 10.11.2011 №13-6401 «О референдумах в 

Красноярском крае». 

Кроме того: 

- публикует (обнародует) в соответствующих средствах массовой информации 

результаты выборов; итоги голосования, местных референдумов; 

- рассматривает и решает вопросы материально-технического обеспечения 

подготовки и проведения выборов; 

- обеспечивает изготовление бюллетеней по выборам депутатов Совета 

депутатов, бюллетеней для голосования на местном референдуме; 

- обеспечивает информирование избирателей о сроках и порядке 

осуществления избирательных действий, ходе избирательной кампании; 

 - может создавать рабочие группы, привлекать к выполнению работ 

внештатных работников.»; 

1.18. статью 39 изложить в следующей редакции: 

«Статья 39. Публичные слушания 

1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 

местного значения с участием жителей поселения главой поселения, Советом 

депутатов поселения могут проводиться публичные слушания. 

1.1. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, 

представительного органа муниципального образования или главы муниципального 

образования. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или 

представительного органа муниципального образования, назначаются 

представительным органом муниципального образования, а по инициативе главы 

муниципального образования - главой муниципального образования. 

2. На публичные слушания должны выноситься: 

1) проект устава муниципального образования, а также проект 

муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений 

в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального образования вносятся 

изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской 

Федерации, федеральных законов, Устава или законов Красноярского края в целях 

приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми 

актами; 

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 

3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования; 

4) вопросы о преобразовании поселений, за исключением случаев, если в 

соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» для преобразования муниципального образования требуется получение 

согласия населения муниципального образования, выраженного путем голосования 

либо на сходах граждан. 

3. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется 

нормативным правовым актом представительного органа и должен предусматривать 

заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени и 

месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом 

муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в 



 

 

публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубликование 

(обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное 

обоснование принятых решений. 

4. По проектам правил благоустройства территорий, проектам, 

предусматривающим внесение изменений в утвержденные правила благоустройства 

территорий проводятся публичные слушания, порядок организации и проведения 

которых определяется нормативным правовым актом представительного органа с 

учетом положений законодательства о градостроительной деятельности. 

1.19. абзац второй пункта 2 статьи 40 изложить в следующей редакции: 

«- Совета депутатов поселения или Главы поселения – по вопросам местного 

значения;»; 

1.20. статью 42.1 изложить в следующей редакции: 

«Статья 42.1. Староста сельского населенного пункта 

1. Староста сельского населенного пункта (староста) – лицо, уполномоченное 

представлять интересы жителей населенного пункта, расположенного в поселении, 

во взаимоотношениях с органами местного самоуправления. Староста действует на 

общественных началах на принципах законности и добровольности
5
. 

2. Староста назначается Советом депутатов, по представлению схода граждан 

сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории данного 

сельского населенного пункта и обладающих активным избирательным правом. 

Срок полномочий старосты - 5 лет
6
.  

Полномочия старосты подтверждаются удостоверением. 

3. Старостой может быть назначен гражданин Российской Федерации, 

достигший возраста 18 лет, обладающий избирательным правом, постоянно 

проживающий в границах населенного пункта.  

Старостой не может быть назначено лицо: 

1) замещающее государственную должность, должность государственной 

гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной 

службы; 

2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

3) имеющее непогашенную или неснятую судимость. 

4. Староста для решения возложенных на него задач: 

1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными 

предприятиями и учреждениями и иными организациями по вопросам решения 

вопросов местного значения в сельском населенном пункте; 

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, 

собраниях, конференциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий 

обращения и предложения, в том числе оформленные в виде проектов 

муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению 

органами местного самоуправления; 

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам 

организации и осуществления местного самоуправления, а также содействует в 

                                                 
5
 Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного пункта могут 

устанавливаться уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым актом 

представительного органа муниципального образования. 
6
 Не может быть менее двух и более пяти лет. 

 



 

 

доведении до их сведения иной информации, полученной от органов местного 

самоуправления; 

4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении 

публичных слушаний, обнародовании их результатов в сельском населенном пункте. 

5. Староста обладает следующими правами: 

1) привлекать жителей населенного пункта к работам по благоустройству, 

озеленению и улучшению санитарного состояния населенных пунктов, детских и 

спортивных площадок, поддержанию в надлежащем состоянии кладбищ, братских 

могил; 

2) содействовать в реализации прав и законных интересов жителей 

населенного пункта путем направления в органы государственной власти и местного 

самоуправления заявлений, предложений и жалоб граждан; 

3) выяснять мнение жителей населенного пункта по проектам решений 

представительного органа путем его обсуждения; 

4) разрабатывать и вносить на рассмотрение в органы местного 

самоуправления предложения по программе развития соответствующей территории, 

по организации работы учреждений здравоохранения, культуры, торговли, 

образования, по благоустройству населенных пунктов, сохранности и надлежащего 

использования муниципального жилищного фонда, охраны природы, рационального 

использования природных ресурсов, развития фермерских (крестьянских) хозяйств; 

5) быть принятым в органах или должностными лицами местного 

самоуправления во внеочередном порядке по вопросам взаимодействия органа 

местного самоуправления и жителей населенного пункт. 

6. О своей работе староста отчитывается не реже 1 раза в год на собрании 

граждан, проводимом на территории населенного пункта. 

7. Полномочия старосты прекращаются досрочно по решению 

представительного органа муниципального образования, в состав которого входит 

данный сельский населенный пункт, по представлению схода граждан сельского 

населенного пункта, а также в случаях, установленных пунктами 1 - 7 части 10 

статьи 40 Федерального закона № 131-ФЗ.»; 

1.21. статью 42.2 дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 

«1.1. В сельском населенном пункте сход граждан также может проводиться в 

целях выдвижения кандидатур в состав конкурсной комиссии при проведении 

конкурса на замещение должности муниципальной службы в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о муниципальной 

службе.»; 

1.22. пункт 1 статьи 43 изложить в следующей редакции: 

«1. Под территориальным общественным самоуправлением (далее – ТОС) 

понимается самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории 

поселения для самостоятельного и под свою ответственность осуществления 

собственных инициатив по вопросам местного значения.»; 

1.23. статью 47 изложить в следующей редакции: 

«Статья 47. Осуществление территориального общественного 

самоуправления 

Территориальное общественное самоуправление осуществляется в 

соответствии с законодательством, настоящим Уставом, и (или) решениями Совета 

депутатов.»; 

1.24. пункт 1 статьи 49 изложить в следующей редакции: 



 

 

«1. Должность муниципальной службы - должность в органе местного 

самоуправления, которая образуется в соответствии с уставом поселения, с 

установленным кругом обязанностей по обеспечению исполнения полномочий 

органа местного самоуправления или лица, замещающего муниципальную 

должность.»; 

1.25. статью 51.2 изложить в следующей редакции: 

«Статья 51.2 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 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» (далее - 

страховая пенсия по старости (инвалидности)», 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. Перечень оснований, по которым право на пенсию за выслугу лет не 

возникает, определяется пунктом 2 статьи 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» (далее – Закон края).   

3. Пенсия за выслугу лет, выплачиваемая за счет средств местного бюджета, 

устанавливается 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 увеличивается 

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. 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. Если нормативными правовыми актами местного самоуправления вместо 

денежного вознаграждения по муниципальной должности было установлено 

денежное содержание, то размер пенсии за выслугу лет исчисляется исходя из 

ежемесячного денежного содержания, которое не должно 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. 

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. 

Минимальный размер пенсии за выслугу лет составляет 1000 рублей.  

6. Порядок назначения пенсии за выслугу лет устанавливается в соответствии 

с пунктом 6 статьи 8 Закона края. 

7. В случае отсутствия необходимого срока исполнения полномочий для 

установления пенсии за выслугу лет по основаниям, определенным статьей 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», 

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», то право на назначение пенсии за выслугу лет предоставляется в 

порядке и размере, предусмотренных муниципальным правовым актом 

представительного органа муниципального образования для назначения пенсии за 

выслугу лет муниципальным служащим.  

8. Лица, замещавшие выборные муниципальные должности и прекратившие 

исполнение полномочий до 01.08.2008 года имеют право на назначение им пенсии за 

выслугу лет на условиях, установленных статьей 8 Закона края, в соответствии с 

настоящим Уставом, с момента обращения в соответствующий орган местного 

самоуправления. 

9. Периоды исполнения полномочий по замещаемым муниципальным 

должностям для назначения пенсии за выслугу лет включают 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.»; 

1.26. статью 61 изложить в следующей редакции: 



 

 

«Статья 61. Ответственность органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления перед государством 

Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления поселения перед государством наступает на основании 

решения суда в случае нарушения ими Конституции Российской Федерации, 

федерального законодательства, законодательства Красноярского края, настоящего 

Устава, а также в случае ненадлежащего осуществления указанными органами и 

должностными лицами переданных им государственных полномочий.»; 

1.27. пункт 5 статьи 62 изложить в следующей редакции: 

«5. Изменения и дополнения, внесенные в устав и изменяющие структуру 

органов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами 

местного самоуправления (за исключением случаев приведения устава 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, принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных 

изменений и дополнений в устав муниципального образования.». 

1.28. статью 64 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: 

«4.1. Приостановить до 1 января 2021 года действие подпункта 19 пункта 1 

статьи 7.». 

2. Контроль за исполнением Решения возложить на постоянную комиссию 

по социальной политике (Сметанину О.В).       
3. Настоящее Решение о внесении изменений и дополнений в Устав  

Алексеевского сельсовета Курагинского района Красноярского края вступает в силу 

в день, следующий за днем официального опубликования в газете «Алексеевские 

вести», осуществляемого при наличии государственной регистрации.  

4. Глава Алексеевского сельсовета обязан опубликовать зарегистрированное 

Решение о внесении изменений и дополнений в Устав сельсовета, в течение семи 

дней со дня его поступления из Управления Министерства юстиции Российской 

Федерации по Красноярскому краю. 

 

 

Председатель                                                                       Глава сельсовета                                                                                                    

Совета депутатов                                                                         М.В. Романченко     

                  А.С. Лазарев                                                                

 

 


