
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Красноярский край 

Эвенкийский муниципальный район 
ТУРИНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

6 созыв
20 внеочередная сессия
1 заседание

12 ноября 2021 года. № 6/20(в)-24-130 п.Тура

О внесении изменений и дополнений в Устав 
сельского поселения посёлка Тура Эвенкийского 
муниципального района Красноярского края

В целях приведения Устава сельского поселения посёлка Тура 
Эвенкийского муниципального района Красноярского края в соответствии с 
требованиями федерального и краевого законодательства, руководствуясь 
статьей 17 Устава посёлка Тура Эвенкийского муниципального района 
Красноярского края, Туринский поселковый Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Устав сельского поселения посёлка Тура Эвенкийского 
муниципального района Красноярского края, следующие изменения:

1.1. В части 1 статьи 8 Устава:
- пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. 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 на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 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;»;



- пункт 1.19 изложить в следующей редакции:
«1.19. утверждение правил благоустройства территории поселения, 

осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, 
предметом которого является соблюдение правил благоустройства 
территории поселения, требований к обеспечению доступности для 
инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 
и предоставляемых услуг, организация благоустройства территории 
поселения в соответствии с указанными правилами;».

1.2. В статье 17:
- пункт 2 дополнить подпунктом 2.33. следующего содержания:
«2.33. Утверждение порядка представления к наградам, почетных 

званий, премий посёлка Тура.».
1.3. Пункт 1.7 части 1 статьи 23 Устава изложить в следующей 

редакции:
«1.7. прекращения гражданства Российской Федерации либо 

гражданства иностранного государства - участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 
наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание на территории иностранного государства гражданина 
Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на 
основании международного договора Российской Федерации быть 
избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации;».

1.4. В статье 24:
- пункт 6 исключить.
1.5. Пункт 1.9 части 1 статьи 28 Устава изложить в следующей 

редакции:
«1.9. прекращения гражданства Российской Федерации либо 

гражданства иностранного государства - участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 
наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание на территории иностранного государства гражданина 
Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на 
основании международного договора Российской Федерации быть 
избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации;».

1.6. Статью 30.3 Устава изложить в новой редакции:
«Статья 30.3. 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 «О государственном пенсионном обеспечении 
в Российской Федерации» (далее - пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению).

2. Право на пенсию за выслугу лет не возникает в случае прекращения 
полномочий лиц, замещавшим муниципальные должности, по основаниям, 
предусмотренным, пунктами 2.1, 3, 6-9 части 6 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».

3. Пенсия за выслугу лет 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 не более 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, 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.

3.1. При определении размера пенсии за выслугу лет в порядке, 
установленным 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» (далее - Закон Красноярского края), 
не учитываются суммы повышений фиксированной выплаты к страховой 



пенсии, приходящиеся на нетрудоспособных членов семьи, в связи с 
достижением возраста 80 лет или наличием инвалидности I группы, суммы, 
полагающиеся в связи с валоризацией пенсионных прав в соответствии с 
Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», 
размер доли страховой пенсии, установленной и исчисленной в соответствии 
с Федеральным законом «О страховых пенсиях», а также суммы повышений 
размеров страховой пенсии по старости и фиксированной выплаты при 
назначении страховой пенсии по старости впервые (в том числе досрочно) 
позднее возникновения права на нее, восстановлении выплаты указанной 
пенсии или назначении указанной пенсии вновь после отказа от получения 
установленной (в том числе досрочно) страховой пенсии по старости.

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

5. Увеличение месячного денежного вознаграждения по 
муниципальной должности 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. Пенсия за выслугу лет, предусмотренная Уставом сельского 
поселения посёлка Тура, назначается по заявлению лица, претендующего на 
ее установление, в соответствии с п. 6 ст. 8 Закона Красноярского края.

Данные о лице, которому установлена пенсия за выслугу лет в 
соответствии с настоящей статьей, передаются в уполномоченный 
Правительством края орган исполнительной власти края для ведения 
сводного реестра лиц, являющихся получателями пенсии за выслугу лет и 
ежемесячной доплаты к пенсии, выплачиваемых за счет средств краевого и 
местного бюджетов, в порядке, утвержденном Губернатором края.

7. Пенсия за выслугу лет лицам, отвечающим требованиям,
установленным Законом Красноярского края, не выплачивается в период 
прохождения государственной службы Российской Федерации, при
замещении государственной должности Российской Федерации,
государственной должности субъекта Российской Федерации,
муниципальной должности, замещаемой на постоянной основе, должности 
муниципальной службы, а также в период работы в межгосударственных 
(межправительственных) органах, созданных с участием Российской 
Федерации, на должностях, по которым в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации осуществляются назначение и выплата 
пенсий за выслугу лет в порядке и на условиях, которые установлены для 
федеральных государственных гражданских служащих, а также в случае 
прекращения гражданства Российской Федерации. При последующем 



увольнении с государственной службы Российской Федерации или 
освобождении от указанных должностей выплата пенсии за выслугу лет 
возобновляется со дня, следующего за днем увольнения с указанной службы 
или освобождения от указанных должностей гражданина, обратившегося с 
заявлением о ее возобновлении.

8. Лицам, имеющим одновременно право на пенсию за выслугу лет в 
соответствии с Законом Красноярского края и пенсию за выслугу лет, 
ежемесячную доплату к пенсии, ежемесячное пожизненное содержание или 
дополнительное (пожизненное) ежемесячное материальное обеспечение, 
назначаемые и финансируемые за счет средств федерального бюджета в 
соответствии с федеральным законодательством, а также на пенсию за 
выслугу лет (ежемесячную доплату к пенсии, иные выплаты), 
устанавливаемые в соответствии с краевым законодательством, 
законодательством других субъектов Российской Федерации или актами 
органов местного самоуправления в связи замещением государственной 
должности края, других субъектов Российской Федерации или 
муниципальной должности на постоянной основе в другом муниципальном 
образовании либо в связи с прохождением государственной гражданской 
службы края, других субъектов Российской Федерации или муниципальной 
службы, назначается пенсия за выслугу лет в соответствии с Законом 
Красноярского края или одна из указанных выплат по их выбору.

9. В случае отсутствия необходимого срока исполнения полномочий 
для установления пенсии за выслугу лет по основаниям, установленным 
Законом Красноярского края, 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 муниципальным правовым актом районного 
Совета депутатов для назначения пенсии за выслугу лет муниципальным 
служащим.

10. Лица, замещавшие выборные муниципальные должности и 
прекратившие исполнение полномочий до 01 августа 2008 года имеют право 
на назначение пенсии за выслугу лет на условиях, установленных Законом 
Красноярского края, в соответствии с настоящим Уставом, с момента 
обращения в соответствующий орган местного самоуправления.

11. Периоды исполнения полномочий по замещаемым муниципальным 
должностям для назначения пенсии за выслугу лет в соответствии с 
требованиями настоящей статьи 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.
12. Размер пенсии за выслугу лет не может быть ниже:
1000 рублей - при наличии у лиц, замещавших муниципальные 

должности на постоянной основе срока исполнения полномочий по 
муниципальной должности на постоянной основе до 10 лет;

2000 рублей - при наличии у лиц, замещавших муниципальные 
должности на постоянной основе срока исполнения полномочий по 
муниципальной должности на постоянной основе от 10 до 15 лет;

3000 рублей - при наличии у лиц, замещавших муниципальные 
должности на постоянной основе срока исполнения полномочий по 
муниципальной должности на постоянной основе свыше 15 лет.».

1.7. Статью 39 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 39. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов 

Туринского поселкового Совета депутатов. Выборы депутатов 
осуществляются на основе всеобщего равного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании.

2. Решение о проведении выборов принимается Туринским поселковым 
Советом депутатов не ранее, чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до 
дня голосования. Решение о назначении выборов подлежит официальному 
опубликованию в средствах массовой информации не позднее чем через 5 
дней со дня его принятия.

В случаях, установленных федеральным законом, законом 
Красноярского края муниципальные выборы назначаются соответствующей 
избирательной комиссией или судом.

3. Гарантии избирательных прав граждан при проведении 
муниципальных выборов, порядок назначения, подготовки, проведения, 
установления итогов и определения результатов муниципальных выборов 
устанавливаются федеральным законом и законом Красноярского края.

4. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному 
опубликованию.».

1.8. Главу 7 Устава дополнить статьей 43.1 следующего 
содержания:

«Статья 43.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение 

для жителей сельского поселения или его части, по решению вопросов 
местного значения или иных вопросов, право решения которых 
предоставлено органам местного самоуправления, в местную администрацию 
может быть внесен инициативный проект. Порядок определения части 
территории сельского поселения, на которой могут реализовываться 
инициативные проекты, устанавливается нормативным правовым актом 
Туринского поселкового Совета депутатов.



2. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 
инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора 
устанавливается Туринским поселковым Советом депутатов в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».».

1.9. В статье 44 Устава:
- часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. По проектам правил благоустройства территорий, проектам, 

предусматривающим внесение изменений в утвержденные правила 
благоустройства территорий, проводятся публичные слушания в 
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.».

1.10. Часть 4 статьи 68 Устава изложить в следующей редакции:
«4. Глава посёлка Тура, обязан опубликовать (обнародовать) 

зарегистрированные Устав посёлка Тура, муниципальный правовой акт о 
внесении изменений и дополнений в Устав посёлка Тура в течение семи дней 
со дня поступления из Управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Красноярскому краю уведомления о включении сведений об 
уставе посёлка Тура, муниципальном правовом акте о внесении изменений в 
устав посёлка Тура в государственный реестр уставов муниципальных 
образований Красноярского края, предусмотренного частью 6 статьи 4 
Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований».».

2. Глава посёлка Тура в течение 15 дней со дня принятия обязан 
направить настоящее Решение на государственную регистрацию в 
Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по 
Красноярскому краю;

3. Глава посёлка Тура обязан опубликовать (обнародовать) 
зарегистрированное настоящее Решение, в течение семи дней со дня 
поступления из Управления Министерства юстиции Российской Федерации 
по Красноярскому краю уведомления о включении сведений о настоящем 
Решении о в государственный реестр уставов муниципальных образований 
Красноярского края, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального 
закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований».».

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 
Туринский поселковый Совет депутатов.

т в силу в день, следующий за днем 
«Эвенкийская жизнь».

5. Настоящее Решение вступае 
официального опубликования?..в-тазётё

депутатовпоселкового
Председатель Туринского jг у ’

Исполняющий обязанности "Ч. '~Т' 
Главы посёлка Тура


