РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Красноярский край
Эвенкийский муниципальный район
ТУРИНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

6 созыв
15 очередная сессия
1 заседание
24 марта 2021 года

№6/15-19-99

и. 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 соответствие 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. главу 1 дополнить статьей 1.1 следующего содержания:
«Статья 1.1. Наименование муниципального образования
Полное наименование муниципального образования - «сельское поселение
посёлок Тура Эвенкийского муниципального района Красноярского края»,
сокращенное - «посёлок Тура Эвенкийского муниципального района», «посёлок
Тура», «п.Тура». Данные наименования равнозначны.»;
1.2. пункт 7 статьи 5 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 настоящим пунктом.
Муниципальные правовые акты, затрагивающие права, свободы и
обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их официального
опубликования (обнародования) в газете «Эвенкийская жизнь», которое
осуществляется в течении 30 дней со дня их подписания, за исключением иных
случаев, установленных законодательством.
Опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов должно
обеспечивать возможность ознакомления с ними граждан за исключением

муниципальных правовых актов или их отдельных положений, содержащих
сведения, распространение которых ограничено федеральным законом.
Официальным опубликованием муниципального нормативного правового
акта считается первая публикация его полного текста в «Официальном вестнике
Эвенкийского муниципального района» или в районной газете «Эвенкийская
жизнь».
В случае опубликования муниципального нормативного акта по частям он
вступает в силу со дня опубликования последней части его текста.
При официальном опубликовании муниципальных правовых актов
указывается их официальные реквизиты.
Не
является
официальным
опубликованием
(обнародованием)
муниципальных нормативных актов, если они опубликованы (обнародованы) не
полностью или в изложении, а также, если они опубликованы не в официальном
периодическом печатном издании.
Текст муниципального нормативного правового акта, в который внесены
изменения, по решению Туринского поселкового Совета депутатов может быть
официально опубликован в соответствующих печатных органах с учетом всех
внесенных в него изменений. При этом вместе с датой принятия (подписания)
муниципального нормативного правового акта указываются все его источники
официального опубликования.
В случае если при официальном опубликовании муниципального правового
акта были допущены ошибки, опечатки, иные неточности в сравнении с
подлинником муниципального правового акта, в том же издании публикуется
официальное извещение органа, принявшего муниципальный правовой акт, об
исправлении неточности и подлинная редакция соответствующих положений.
Исправление ошибок, опечаток и иных неточностей в подлинниках
муниципальных правовых актов осуществляется исключительно путем внесения
соответствующих изменений в муниципальный правовой акт, в котором имеются
неточности, с последующим официальным опубликованием внесенных изменений.
Официальным обнародованием муниципального нормативного правового
акта считается его доведение до всеобщего обозрения путем размещения в
«Официальном вестнике Эвенкийского муниципального района» или в районной
газете «Эвенкийская жизнь».
1.3. в статье 8:
- подпункт 1.5 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.5. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенного пункта посёлка Тура 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 населенного
пункта посёлка Тура, организация дорожного движения, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации;»;
- подпункт 1.18 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.18. участие в организации деятельности по накоплению (в том числе
раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных
отходов;»;
- подпункт 1.31 пункта 1 изложить в следующей редакции:

«1.31. участие в соответствии с федеральным законом в выполнении
комплексных кадастровых работ;»;
- пункт 1 дополнить подпунктом 1.32 следующего содержания:
«1.32. принятие в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации 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.»;
- в пункте 2 слова «части своих полномочий за счет» заменить словами
«части полномочий по решению вопросов местного значения, за счет»;
- в пунктах 3, 4 слова «о передаче полномочий» заменить словами «о
передаче осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного
значения»;
1.4. пункт 1 статьи 9 дополнить подпунктами 16, 17 следующего
содержания:
«16) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового
уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период
замещения сотрудником указанной должности;
17) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в
состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.».
1.5. в пункте 1 статьи 10 слова «субъектов Российской Федерации»
заменить словами «Красноярского края»;
1.6. пункт 2 статьи 13 исключить;
1.7. в статье 15:
- пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Работу Туринского поселкового Совета депутатов организует его
Председатель, который избирается из числа его депутатов на срок полномочий
данного состава. Порядок избрания Председателя определяется Регламентом
Туринского поселкового Совета депутатов.»;
- пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Председатель Туринского поселкового Совета депутатов издает
постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Туринского
поселкового Совета депутатов, подписывает решения Туринского поселкового
Совета депутатов.»;
1.8. в пункте 1 статьи 16:
- подпункты 1.4,1.5 изложить в следующей редакции:
«1.4. в случае преобразования посёлка Тура, 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 посёлка Тура;
1.5. в случае увеличения численности избирателей посёлка Тура более чем
на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ посёлка Тура;»;
1.9. в статье 17:
- подпункт 2.31 пункта 2 исключить;
- пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Поселковый Совет депутатов осуществляет свою деятельность строго в
пределах полномочий, определенных законодательством и настоящим Уставом, и

не вправе принимать решения по вопросам, отнесенным законом или настоящим
Уставом к ведению,
соответственно, государственных органов, иных
муниципальных образований, к компетенции Главы посёлка Тура и администрации
посёлка Тура.»;
1.10. пункт 3 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«3. В случае если этого требуют не менее 10 % жителей посёлка Тура,
обладающих избирательным правом, или не менее 1/3 депутатов Туринского
поселкового Совета депутатов, а также по требованию Главы посёлка Тура,
председатель Туринского поселкового Совета депутатов обязан созвать сессию в
двухнедельный срок со дня поступления соответствующего предложения.»;
1.11. статью 21 изложить в следующей редакции:
«Статья 21. Решения Туринского поселкового Совета депутатов
1. Туринский поселковый Совет депутатов по вопросам, отнесенным к его
компетенции федеральными законами, законами Красноярского края, настоящим
Уставом, принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для
исполнения на территории посёлка Тура, решение об удалении Главы посёлка Тура
в отставку, а также решения по вопросам организации деятельности Туринского
поселкового Совета депутатов и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции
федеральными законами, законами Красноярского края, настоящим Уставом.
Решения Туринского поселкового Совета депутатов, устанавливающие правила,
обязательные для исполнения на территории посёлка Тура, принимаются
большинством голосов от установленной численности депутатов Туринского
поселкового Совета депутатов, если иное не установлено Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
2. Решение Туринского поселкового Совета депутатов принимается в
соответствии с Регламентом Туринского поселкового Совета депутатов.
3. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины
депутатов от их общего установленного для поселкового Совета количества, если
иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Решения по процедурным вопросам принимаются простым большинством
голосов присутствующих депутатов.
4. Нормативный правовой акт, принятый Туринским поселковым Советом
депутатов, направляется Главе посёлка Тура для подписания и обнародования в
течение 10 дней. Глава посёлка Тура имеет право отклонить Решение, принятое
Туринским поселковым Советом депутатов. В этом случае указанный
нормативный правовой акт в течение 10 дней возвращается в Туринский
поселковый Совет депутатов с мотивированным обоснованием его отклонения
либо с предложениями о внесении в него изменений и дополнений. Если Глава
посёлка Тура отклонит нормативный правовой акт, он вновь рассматривается
Туринским поселковым Советом депутатов. Если при повторном рассмотрении
указанный нормативный правовой акт будет одобрен в ранее принятой редакции
большинством не менее двух третей от установленной численности депутатов
Туринского поселкового Совета депутатов, он подлежит подписанию Главой
посёлка Тура в течение семи дней и обнародованию.
5. Решения Туринского поселкового Совета депутатов, кроме указанных в
пунктах 6, 7 настоящей статьи, вступают в силу после подписания, если иное не
указано в самом решении.

6. Нормативные решения, 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).
7. Решения Туринского поселкового Совета депутатов об установлении,
изменении или отмене местных налогов, а также льгот по их уплате вступают в
силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
8. Решения Туринского поселкового Совета депутатов могут быть отменены
или их действие может быть приостановлено им самим, в случае изменения
перечня его полномочий - органами местного самоуправления или должностными
лицами местного самоуправления, к полномочиям которых на момент отмены или
приостановления действия муниципального правового акта отнесено принятие
(издание) соответствующего муниципального правового акта, а также судом; а в
части, регулирующей осуществление органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий, переданных им федеральными законами
и законами Красноярского края, - уполномоченным органом государственной
власти Российской Федерации (уполномоченным органом государственной власти
Красноярского края).»;
1.12. в статье 22:
- пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Депутатом Туринского поселкового Совета депутатов может быть избран
гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования возраста 18 лет,
обладающий избирательным правом.»;
- пункт 6 исключить;
- пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.»;
1.13. в статье 23:
- подпункт 1.11 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.11. в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и иными федеральными законами.»;
- пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Досрочно утративший свои полномочия депутат может вновь обрести их
лишь в случае нового избрания.
Лица, являвшиеся депутатами Туринского поселкового Совета депутатов,
распущенного на основании части 2.1 статьи 73 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» (за исключением лиц, в отношении которых судом
установлен факт отсутствия вины за непроведение Туринским поселковым
Советом депутатов правомочного заседания в течение трех месяцев подряд), не
могут быть выдвинуты кандидатами на выборах, назначенных в связи с
указанными обстоятельствами.»;
- пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным

законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным
законом от 07.05.2013 № 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».»;
- пункты 11,11.1,11.2 исключить;
1.14. в статье 24:
-в пункте 3 слова «поселок Тура» заменить словами «посёлок Тура»;
- пункт 4 исключить;
- пункт 8 исключить;
1.15. в пункте 2 статьи 26:
- подпункт 2.10 изложить в следующей редакции:
«2.10) утверждает штатное расписание, организует работу с кадрами в
администрации посёлка Тура, их аттестацию, получение профессионального
образования и дополнительного профессионального образования;»;
1.16. статью 27 изложить в следующей редакции:
«Статья 27. Исполнение полномочий Главы посёлка
1. В случае временного отсутствия Главы посёлка Тура (отпуск, болезнь,
командировка) его полномочия исполняет заместитель Главы посёлка Тура, а в
случае если заместитель Главы посёлка Тура отсутствует либо не назначен - иное
должностное лицо по распоряжению Главы посёлка Тура.»;.
2. В случае досрочного прекращения полномочий Главы посёлка Тура либо
применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде
заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия
временно исполняет заместитель Главы посёлка Тура, а в случае, если указанное
лицо не назначено или временно отсутствует, то эти обязанности исполняет иное
должностное лицо органов местного самоуправления определенное Туринским
поселковым Советом депутатов.»;
1.17. в статье 28:
- подпункты 1.12,1.13 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.12. преобразования посёлка Тура, 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 посёлка Тура;»;
1.13. увеличения численности избирателей посёлка Тура более чем на 25
процентов, произошедшего вследствие изменения границ посёлка Тура;»;
- пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Полномочия Главы посёлка Тура прекращаются досрочно в случае
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,
Федеральным законом от 07.12.2013 № 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».»;
- пункт 8 исключить;
1.18. в статье 30:
- абзац первый пункта 1 исключить;
- пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Нормативные правовые акты Главы посёлка Тура, 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).»;
1.19. дополнить главой 4.1 следующего содержания:
«ГЛАВА 4.1. ГАРАНТИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ЛИЦ,
ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ
Статья 30.1. Гарантии осуществления полномочий лиц, замещающих
муниципальные должности на постоянной основе
1. Настоящим Уставом лицу, замещающему муниципальную должность на
постоянной основе, гарантируется:
1) условия работы, обеспечивающие исполнение должностных полномочий в
соответствии с муниципальными правовыми актами органов местного
самоуправления, регулирующими материально-техническое и организационное
обеспечение, локальными нормативными правовыми актами, принятыми в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;
2) право на своевременное и в полном объеме получение денежного
вознаграждения в размере, определяемом муниципальными правовыми актами,
принятыми в соответствии с законами Красноярского края;
3) возмещение расходов, связанных со служебной командировкой, с
дополнительным профессиональным образованием в размере и порядке,
установленных Трудовым кодексом Российской Федерации и принятыми в
соответствии с ним локальными нормативными правовыми актами;
4) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности
рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих
праздничных
дней,
а
также
ежегодного
оплачиваемого
отпуска
продолжительностью 52 календарных дня, а также дополнительный оплачиваемый
отпуск за работу в районах Крайнего Севера продолжительностью 24 календарных
дня;
5) обязательное государственное страхование на случай причинения вреда
здоровью и имуществу, а также обязательное государственное социальное
страхование на случай заболевания или утраты трудоспособности в период
исполнения полномочий или после их прекращения, но наступивших в связи с их
исполнением;
6) пенсионное обеспечение за выслугу лет в размере и на условиях,
установленных настоящим Уставом;
7) дополнительное профессиональное образование с сохранением на этот
период замещаемой должности, денежного вознаграждения и денежного
поощрения;

8) получение в установленном порядке информации и материалов,
необходимых для исполнения полномочий;
9) право на замену денежной компенсацией части ежегодного оплачиваемого
отпуска, превышающей установленную минимальную продолжительность
ежегодного оплачиваемого отпуска в количестве 28 календарных дней;
10) при прекращении полномочий (в том числе досрочно) право на получение
денежной компенсации за все неиспользованные отпуска;
11) право на служебное помещение (рабочее место), оборудованное мебелью,
оргтехникой, средствами связи, а также транспортное обслуживание;
12) в случае использования личного имущества в целях исполнения
полномочий право на компенсацию за использование, износ (амортизацию)
личного транспорта, оборудования и других технических средств и материалов, а
также на возмещение расходов, связанных с их использованием;
13) предоставление служебного жилого помещения, а в случае невозможности
предоставления служебного жилого помещения - возмещение расходов по найму
жилого помещения, на период исполнения полномочий;
Статья 30.2. Гарантии осуществления полномочий лицом, замещающим
муниципальную должность на непостоянной основе
1. Лицу, замещающему муниципальную должность на непостоянной основе,
за счет средств местного бюджета гарантируется:
1) условия работы, обеспечивающие исполнение должностных полномочий в
соответствии с муниципальными правовыми актами органов местного
самоуправления;
2) компенсация расходов, связанных с осуществлением полномочий;
3) возмещение расходов, связанных со служебной командировкой, а также с
дополнительным профессиональным образованием;
4) получение в установленном порядке информации и материалов,
необходимых для исполнения полномочий;
5) дополнительное профессиональное образование с сохранением на этот
период замещаемой должности;
Депутату представительного органа муниципального образования для
осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется
сохранение места работы (должности) на период, который составляет в
совокупности шесть рабочих дней в месяц.
Освобождение от выполнения производственных или служебных
обязанностей депутата, осуществляющих свои полномочия на непостоянной
основе, производится по заявлению депутата в порядке, установленном Туринским
поселковым Советом депутатов;
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 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 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, 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.
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.»;
1.20. в статье 35:
- подпункт 1.1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.1. разрабатывает и исполняет бюджет посёлка Тура, является главным
распорядителем бюджетных средств;»;
- пункт 1 дополнить подпунктом 1.14 следующего содержания:
«1.14. разрабатывает стратегию социально-экономического развития посёлка
Тура;»;
1.21. статью 37 изложить в следующей редакции:
«Статья 37. Муниципальный контроль
1. Администрация посёлка Тура 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 посёлка Тура 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 посёлка Тура, 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.»;
1.22. подпункты 5.3, 5.4 пункта 5 статьи 38 изложить в следующей
редакции:
«5.3. об избрании депутатов и должностных лиц, об утверждении, о
назначении на должность и об освобождении от должности должностных лиц, а
также о даче согласия на их назначение на должность и освобождение от
должности;
5.4. о принятии или об изменении бюджета посёлка Тура, исполнении и
изменении финансовых обязательств посёлка Тура;»;
1.23. пункт 3 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«3.
Итоги
выборов
подлежат
официальному
опубликованию
(обнародованию).»;
1.24. пункт 7 статьи 40 изложить в следующей редакции:
«7. Итоги голосования по отзыву депутата Совета депутатов посёлка,
подлежат официальному опубликованию (обнародованию) и вступают в силу не
ранее даты их официального опубликования (обнародования).»;
1.25. в статье 41:
- пункт 8 статьи исключить;
- в пункте 9 слова «поселка Тура» заменить словами «посёлка Тура»;
- в пункте 10 слова «поселка Тура» заменить словами «посёлка Тура»;
1.26. статью 43 изложить в следующей редакции:
«Статья 43. Правотворческая инициатива граждан
1. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа
граждан, обладающих избирательным правом, в порядке, установленном
нормативным правовым актом поселкового Совета депутатов.
Минимальная численность инициативной группы граждан устанавливается
нормативным решением поселкового Совета депутатов и не может превышать 3
процента от числа жителей поселений, обладающих избирательным правом.
2. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации
правотворческой инициативы граждан, подлежит обязательному рассмотрению
органом местного самоуправления или должностным лицом местного
самоуправления поселений, к компетенции которых относится принятие
соответствующего акта, в течение трех месяцев со дня внесения.

3. Для осуществления правотворческой инициативы регистрации
инициативной группы не требуется.
4. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта
муниципального правового
акта,
внесенного
в
порядке реализации
правотворческой инициативы граждан, должно быть официально в письменной
форме доведено до сведения внесшей его инициативной группы граждан.»;
1.27. статью 44 изложить в следующей редакции:
«Статья 44. Публичные слушания
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам
местного значения с участием жителей посёлка, Главой посёлка, Советом
депутатов посёлка проводятся публичные слушания.
1.1. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Туринского
поселкового Совета депутатов или Главы посёлка Тура.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или
Туринского поселкового Совета депутатов, назначаются Туринским поселковым
Советом депутатов, а по инициативе Главы посёлка Тура - Главой посёлка Тура.
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 06.10.2003 № 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
решением Туринского поселкового Совета депутатов 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 решением Туринского
поселкового Совета депутатов с учетом положений законодательства о
градостроительной деятельности.
1.28. в статье 45:
- пункт 2 дополнить подпунктом 2.3 следующего содержания:

«2.3. жителей посёлка Тура или его части, в которых предлагается
реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для
выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.»;
- пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Решение о назначении опроса граждан принимается Туринским
поселковым Советом депутатов. Для проведения опроса граждан может
использоваться официальный сайт посёлка Тура в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет». В решении Туринского поселкового
Совета депутатов о назначении опроса граждан устанавливаются:
1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при
проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муниципального образования,
участвующих в опросе;
6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса
граждан с использованием официального сайта посёлка Тура в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».»;
- пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке
инициативного проекта вправе участвовать жители посёлка Тура или его части, в
которых
предлагается
реализовать
инициативный
проект,
достигшие
шестнадцатилетнего возраста.»;
- подпункт 7.1 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«7.1. за счет средств местного бюджета - при проведении опроса по
инициативе органов местного самоуправления или жителей посёлка Тура;».
1.29. в статье 47:
- пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования
населения о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления, обсуждения вопросов внесения инициативных проектов
и
их рассмотрения,
осуществления
территориального
общественного
самоуправления на части территории посёлка Тура могут проводиться собрания
граждан либо на всей территории посёлка Тура - конференции граждан.»;
- пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их
рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей территории,
достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения
собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения
инициативных проектов определяется нормативным правовым актом Туринского
поселкового Совета депутатов.».
1.30. пункт 2 статьи 50 дополнить подпунктом 2.7 следующего
содержания:
«2.7. обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о
его одобрении.».
1.31. статью 51 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. Органы территориального общественного самоуправления могут
выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.».
1.32. пункт 1 статьи 52 изложить в следующей редакции:
«1. Территориальное общественное самоуправление осуществляется в
соответствии с законодательством, настоящим Уставом, и (или) решениями
Туринского поселкового Совета депутатов.»;
1.33. пункт 1 статьи 54 изложить в следующей редакции:
«1. Должность муниципальной службы - должность в органе местного
самоуправления, которая образуется в соответствии с Уставом посёлка Тура, с
установленным кругом обязанностей по обеспечению исполнения полномочий
органа местного самоуправления или лица, замещающего муниципальную
должность.»;
1.34. статью 59 изложить в следующей редакции:
«Статья 59. Бюджет посёлка Тура
Формирование доходов местных бюджетов осуществляется в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о
налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах.»;
1.35. пункт 2 статьи 60 изложить в следующей редакции:
«2. Составление проекта бюджета основывается на:
положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику
(требования к бюджетной политике) в Российской Федерации;
основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной
политики Российской Федерации (основных направлениях бюджетной и налоговой
политики Красноярского края, основных направлениях бюджетной и налоговой
политики муниципальных образований);
прогнозе социально-экономического развития;
бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений
бюджетного прогноза) на долгосрочный период;
государственных (муниципальных) программах (проектах государственных
(муниципальных) программ, проектах изменений указанных программ).»;
1.36. статью 61 изложить в следующей редакции:
«Статья 61. Исполнение бюджета посёлка Тура
1. Исполнение бюджета посёлка Тура производится в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации и обеспечивается администрацией
посёлка Тура с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом
Российской Федерации и Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», а также принимаемыми в соответствии с ними законами
Красноярского края.
2. Исполнение бюджета посёлка Тура организуется на основе сводной
бюджетной росписи и кассового плана.»;
1.37. статью 65 изложить в следующей редакции:
«Статья 65. Ответственность органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления перед государством
Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления посёлка Тура 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.»;
1.38. пункт 4 статьи 66 изложить в следующей редакции:
«4. Проект Устава посёлка Тура, проект нормативного правового акта о
внесении в Устав изменений и дополнений подлежит вынесению на публичные
слушания в соответствии с настоящим Уставом, 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 Устава в
соответствие с этими нормативными правовыми актами.»;
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 его
поступления из Управления Министерства юстиции Российской Федерации по
Красноярскому краю.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Туринский
поселковый Совет депутатов.
5. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем

