БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Р Е Ш Е Н И Е (ПРОЕКТ)

с.Богучаны

№

О внесении изменений в Устав
В целях приведения Устава Богучанского 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 статьями 32, 36 Устава Богучанского района Красноярского
края, Богучанский районный Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Богучанского района Красноярского края следующие изменения:
1.1. абзац четвертый статьи 6 исключить;
1.2. в статье 7:
- в абзаце втором пункта 3 слово «введения» заменить словом «внесения»;
- пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4 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 абзаце втором пункта 6 слова «настоящей части» заменить словами «настоящего пункта»;
1.3. в статье 8:
- подпункт 8 пункта 1 исключить;
- в подпункте 14.1 пункта 1 после слов «с Федеральным законом» дополнить словами «от 13 марта
2006 года № 38-ФЗ»;
- подпункт 26 пункт 1 статьи 8изложить в следующей редакции:
« 26. создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего
предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям,
благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству)»
- пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Органы местного самоуправления муниципального района на территориях сельских поселений
Богучанского района решают следующие вопросы местного значения:
1)
осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за
выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и
(или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и
энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в
пределах полномочий, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»;
2)
создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация
транспортного обслуживания населения в границах поселения;
3)
организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
4) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение
подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача
разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на
территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений,
резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд,
осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
5) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне,
защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
6) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийноспасательных формирований на территории поселения;
7) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов
местного значения на территории поселения, а также осуществление муниципального контроля в области
использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;

8) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации,
полномочий собственника водных объектов, информирование населения об ограничениях их
использования;
9) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для
нужд поселения, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного
земельного участка в соответствии с федеральным законом;»;
- пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Органы местного самоуправления муниципального района обладают всеми правами и
полномочиями органов местного самоуправления поселения на межселенных территориях, в том числе
полномочиями органов местного самоуправления поселения по установлению, изменению и отмене
местных налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.»;
1.4. подпункт 12 пункта 1 статьи 8.1 изложить в следующей редакции:
«12) создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказания
услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами, а также
применение результатов независимой оценки качества условий оказания услуг организациями при оценке
деятельности руководителей подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер
по устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества условий оказания
услуг организациями, в соответствии с федеральными законами;»;
1.5. в пункте 1 статьи 9:
- в подпункте 1 слово «введение» заменить словом «внесение»;
- дополнить подпунктами 5.2, 5.3 следующего содержания:
«5.2) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным
законом «О водоснабжении и водоотведении»;
5.3) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом
от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;»;
- подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и
социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам
государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;»;
1.6. пункт 5 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«5. Не могут выноситься на местный референдум вопросы, отнесенные законодательством к ведению
органов государственной власти, других муниципальных образований, а также:
1) о досрочном прекращении или продлении срока полномочий органов местного самоуправления, о
приостановлении осуществления ими своих полномочий, а также о проведении досрочных выборов в
органы местного самоуправления либо об отсрочке указанных выборов;
2) о персональном составе органов местного самоуправления;
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;
4) о принятии или об изменении соответствующего бюджета, исполнении и изменении финансовых
обязательств района;
5) о принятии чрезвычайных и срочных мер по обеспечению здоровья и безопасности населения.»;
1.7. статью 21 изложить в следующей редакции:
«Статья 21 Публичные слушания
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с
участием жителей муниципального образования главой муниципального образования, Советом депутатов
муниципального образования могут проводиться публичные слушания.
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, конституции (устава) или законов субъекта
Российской Федерации 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 муниципального образования, 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. На публичные слушания могут выноситься иные вопросы по инициативе главы муниципального
образования, Совета депутатов муниципального образования, а также по инициативе населения,
поддержанной 3 % жителей муниципального образования, обладающих избирательным правом. Инициатива
населения должна быть подтверждена подписями в подписных листах.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов, назначаются
Советом депутатов, а по инициативе Главы муниципального образования – Главой муниципального
образования.
Совет депутатов обязан назначить публичные слушания в течение 20 дней с даты поступления в его
адрес документов, подтверждающих инициативу граждан по проведению публичных слушаний. В случае
если документы об инициативе вынесения на публичные слушания проекта правового акта поступили главе
муниципального образования или Совету депутатов не позднее, чем за 10 дней до предполагаемого
рассмотрения правового акта, правовой акт не может быть принят без проведения публичных слушаний.
4. По проектам и вопросам, указанным в пункте 2 настоящей статьи жители муниципального
образования должны быть извещены о проведении публичных слушаний не позднее, чем за 10 дней до даты
проведения слушаний.
Жители оповещаются о проведении публичных слушаний посредством Средств массовых
информаций.
Извещение о проведении публичных слушаний должно содержать информацию о дате, времени и
месте проведения слушаний, о вопросе, выносимом на публичные слушания, о порядке ознакомления с
проектом правового акта, выносимого на публичные слушания, либо с иными материалами, знакомство с
которыми необходимо для эффективного участия граждан в публичных слушаниях.
Результаты публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений,
подлежат обязательному опубликованию.
5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам
планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий,
проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов,
проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных
правил землепользования и застройки проводятся публичные слушания, порядок организации и проведения
которых определяется Положением об организации и проведении публичных слушаний в Богучанском
районе с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности»;
1.8. в пункте 2 статьи 23 слова «Совета депутатов муниципального района, главы муниципального
района» заменить словами «Совета депутатов муниципального района или главы муниципального района»;
1.9. в пункте 5 статьи 26 слова «достигший 18-летнего возраста» заменить словами «достигший на
день голосования возраста 18 лет»;
1.10. в статье 29:
- пункт 1 исключить;
- в пункте 6 слова «ограничения, связанные с выполнением им своих полномочий, а также»
исключить;
- пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими
федеральными законами.»;
1.11. статью 31 изложить в следующей редакции:
«Статья 31 Досрочное прекращение полномочий депутата
1.Полномочия депутата Совета депутатов прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного
государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им
гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории
иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в

соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного
государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Совета депутатов;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую
службу;
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
законом.
2. 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».
2.1. 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 их доходам».
2.2. Полномочия депутата, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, прекращаются
также в случае не соблюдения запретов, установленных 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».
3. Полномочия депутата в случаях, указанных в подпунктах 3, 4, 5 пункта 1 настоящей статьи,
прекращаются досрочно с момента вступления в силу соответствующего акта либо со времени, указанного в
нем.
4. Прекращение полномочия депутата в случаях, указанных в подпунктах 6, 7, 10 пунктах 1
настоящей статьи фиксируется решением Совета депутатов.
5. При досрочном прекращении полномочий депутата в результате отзыва его полномочия
прекращаются с момента официального опубликования результатов голосования по отзыву, если иное не
установлено законодательством.
6. Полномочия депутата в случае, предусмотренном в подпункте 9 пункта 1 настоящей статьи,
прекращаются одновременно с досрочным прекращением полномочий Совета депутатов.
7. Заявление депутата о сложении полномочий не может быть отозвано после принятия решения
районным Советом депутатов.
8. Досрочно утративший свои полномочия депутат может вновь обрести их лишь в случае нового
избрания.
Лица, являвшиеся депутатами районного Совета, распущенного на основании части 2.1 статьи 73
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (за исключением лиц, в отношении которых судом установлен
факт отсутствия вины за не проведение Советом правомочного заседания в течение трех месяцев подряд), не
могут быть выдвинуты кандидатами на выборах, назначенных в связи с указанными обстоятельствами.
8.1. Решение о прекращении полномочий депутата Богучанского районного Совета депутатов, в связи
с утратой доверия, в случаях, установленных статьей 13.1 Федерального закона №273-ФЗ, принимается
Богучанским районным Советом депутатов на основании представленных материалов по результатам
проведенной проверки комиссией по соблюдению требований к служебному поведению лиц, замещающих
муниципальные должности и урегулированию конфликта интересов в муниципальном образовании
Богучанский район; Решение о прекращении полномочий депутата Богучанского районного Совета
депутатов, считается принятым в случае, если за него проголосовало не менее половины депутатов от
установленной численности Богучанского районного Совета депутатов. Процедурные вопросы прекращения
полномочий в связи с утратой доверия определяются регламентом Богучанского районного Совета
депутатов.
9. Решение Совета депутатов о досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов
принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения
полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями Совета депутатов, - не позднее чем
через три месяца со дня появления такого основания.
В случае обращения высшего должностного лица Красноярского края (руководителя высшего
исполнительного органа государственной власти Красноярского края) с заявлением о досрочном
прекращении полномочий депутата представительного органа муниципального образования днем появления
основания для досрочного прекращения полномочий является день поступления в представительный орган
муниципального образования данного заявления.»;
1.12. в пункте 1 статьи 32:
- подпункт 4 изложить в следующей редакции:

«4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования»;
- в подпункте 11.1 слово «назначение» заменить словом «избрание»;
1.13. пункт 4 статьи 33 исключить;
1.14. пункт 5 статьи 36 изложить в следующей редакции:
«5 Нормативный правовой акт, принятый представительным органом муниципального образования,
направляется главе района для подписания и обнародования в течение 10 дней. Опубликование
нормативного правового акта осуществляется в течение 30 дней со дня подписания главой муниципального
района. Глава района имеет право отклонить нормативный правовой акт, принятый представительным
органом муниципального образования. В этом случае указанный нормативный правовой акт в течение 10
дней возвращается в представительный орган муниципального образования с мотивированным
обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении в него изменений и дополнений. Если
глава района отклонит нормативный правовой акт, он вновь рассматривается представительным органом
муниципального образования. Если при повторном рассмотрении указанный нормативный правовой акт
будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее двух третей от установленной
численности депутатов представительного органа муниципального образования, он подлежит подписанию
главой района в течение семи дней и обнародованию.
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).
Решения 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»;
1.15. в статье 38:
- в пункте 1 после слова «высшим» дополнить словом «выборным»;
- дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Глава района осуществляет свои полномочия на постоянной основе»;
- в пункте 5 слова «ограничения, связанные с выполнением им своих полномочий, а также»
исключить;
- пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Глава района должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые
установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 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»;
1.16. в статье 41:
- подпункт 13 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«13) преобразования района, осуществляемого в соответствии с частями 4, 6 статьи 13 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», а также в случае упразднения района;»;
- дополнить пунктами 3.1, 3.2 следующего содержания:
«3.1. Полномочия Главы района 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».
3.2 В случае, если глава муниципального образования, полномочия которого прекращены досрочно на
основании правового акта высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) об отрешении
от должности главы муниципального образования либо на основании решения представительного органа
муниципального образования об удалении главы муниципального образования в отставку, обжалует данные
правовой акт или решение в судебном порядке, представительный орган муниципального образования не
вправе принимать решение об избрании главы муниципального образования, избираемого
представительным органом муниципального образования из своего состава или из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, до вступления решения суда в законную
силу»;
1.17. пункт 1 статьи 42 изложить в следующей редакции:

«1. В случае досрочного прекращения полномочий Главы района либо применения к нему по
решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного
отстранения от должности его полномочия временно исполняет Первый заместитель главы муниципального
района, а в случае, если указанное лицо не назначено или временно отсутствует, то эти обязанности
исполняет лицо, замещающее муниципальную должность, должность муниципальной службы в органах
местного самоуправления муниципального района, определенное Советом депутатов муниципального
района»;
1.18. абзац первый пункта 3 статьи 43 изложить в следующей редакции:
«3. Нормативные правовые акты Главы района, 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. в статье 47:
- подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«3) разрабатывает и выполняет стратегию социально-экономического развития муниципального
образования»;
- в абзаце первом пункта 4 слова «требований, установленных муниципальными правовыми актами»
заменить словами «требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также требований,
установленных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, в случаях, если
соответствующие виды контроля относятся к вопросам местного значения»;
1.20. абзац третий пункта 3 статьи 50 изложить в следующей редакции:
«Избирательная комиссия 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 №136401 «О референдумах в Красноярском крае».»;
1.21. статью 58 исключить;
1.22. статью 64 изложить в следующей редакции:
«Статья 64. Бюджет района
Формирование доходов местных бюджетов осуществляется в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об
иных обязательных платежах»;
1.23. статью 65 исключить;
1.24. в пункте 4 статьи 66 слова «фактических затрат на их денежное содержание» заменить
словами «фактических расходов на оплату их труда»;
1.25. статью 67 изложить в следующей редакции:
«Статья 67. Исполнение бюджета района
1. Исполнение бюджета района производится в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации и обеспечивается администрацией района 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 района организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового
плана.»;
1.26. в статье 73:
- подпункт 11 пункта 1 исключить;
- абзац первый пункта 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Минимальная продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска, используемого лицом,
замещающим муниципальную должность на постоянной основе, в году, за который предоставляется
ежегодный оплачиваемый отпуск, составляет 28 календарных дней»;
1.27. в статье 74:
- пункт 2 изложить в следующей редакции:
«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).»;
- абзац 2 пункт 3 дополнить словами «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.»;
- пункт 7 исключить;
- пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. 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.»;
1.28. в статье 75:
- в подпункте 3 пункта 1 слова «повышением квалификации» заменить словами «с дополнительным
профессиональным образованием»;
- подпункт 4 пункта 1 исключить.
2. Контроль за исполнением Решения возложить на Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на постоянную комиссию по законности и управлению муниципальным имуществом (Д.П.
Плохой).
3. Настоящее Решение подлежит обнародованию после его государственной регистрации и вступает в
силу после его официального опубликования (обнародования) в Официальном вестнике Богучанского
района.
Председатель Богучанского районного
Совета депутатов Т.В. Брюханова
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