
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  

КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОН 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ   

 

02.09.2011г.                                         с. Рождественское                                     № 35 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав Рождественского сельсовета 

Казачинского района Красноярского края 

 

В целях приведения Устава Рождественского сельсовета Казачинского района 

Красноярского края в соответствии с действующим законодательством, руководствуясь 

статьями 58, 59, 60 Устава Рождественского сельсовета Казачинского района 

Красноярского края, Рождественский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Устав Рождественского сельсовета Казачинского района Красноярского края 

следующие изменения и дополнения: 

1.1. Подпункт 1 пункта 3 статьи 32 Устава изложить в следующей редакции: 

« по инициативе, выдвинутой гражданами или группой граждан, формируемой в 

количестве не менее 10 человек, поддержанной 1% подписей от числа участников 

референдума, зарегистрированных на территории сельсовета, но не менее 25 подписей»; 

1.2. Подпункт 2 пункта1 статьи 32 Устава изложить в следующей редакции: 

« по инициативе, выдвинутой руководящим органом избирательного объединения, иных 

общественных объединений, уставы которых предусматривают участие в выборах и 

референдумах и которые зарегистрированные в установленном законом порядке, при 

условии сбора подписей в поддержку данной инициативы в количестве 1 % от числа 

участников референдума, зарегистрированных на территории сельсовета, но не менее 25 

подписей»; 

1.3. Абзац 2 пункта 1 статьи 35 Устава изложить в следующей редакции: 

« на основании инициативы граждан или группы граждан, формируемой в количестве не 

менее 10 человек, поддержанной 1% подписей от числа участников референдума, 

зарегистрированных на территории сельсовета, но не менее 25 подписей». 

1.4. Пункт 8 ст.27.2. Устава изложить в следующей редакции: 

«В случае отсутствия необходимого срока исполнения полномочий для установления 

пенсии за выслугу лет по основаниям, установленным статьей 8 Закона края, лицо, 

замещавшее муниципальную должность и имеющее по совокупности необходимый стаж 

муниципальной  (государственной) службы, дающий право на назначение пенсии за 

выслугу лет муниципальному служащему, имеет право на назначение пенсии за выслугу 

лет в порядке, установленном для назначения такой пенсии. При этом размер пенсии 

исчисляется исходя из денежного содержания по последней замещаемой должности 

муниципальной службы, размер которого не должен превышать 2,8  должностного оклада 

с учетом действующего на территории  районного коэффициента». 

1.5. Пункт 1 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции: 

«Администрация Рождественского сельсовета Казачинского района Красноярского края, 

сокращенное наименование Администрация Рождественского сельсовета, далее – 

Администрация, является исполнительно-распорядительным органом местного 

самоуправления». 

1.6. Пункт 6 части 1 статьи 21 после слов «ликвидации муниципальных предприятий» 

исключить слова «и учреждений». 



1.7. В пункте 3 статьи 27.2  исключить абзац «Минимальный размер пенсии за выслугу 

лет составляет 1000 рублей» 

1.8. Добавить пункт 3.1 в статью 27.2 следующего содержания: 

«3.1. При определении размера пенсии за выслугу лет не учитывается: 

         а) суммы фиксированного базового размера страховой части трудовой пенсии по 

старости (фиксированного базового размера трудовой пенсии по инвалидности), 

приходящиеся на нетрудоспособных членов семьи; 

         б) суммы фиксированного базового размера страховой части трудовой пенсии по 

старости (фиксированного базового размера трудовой пенсии по инвалидности), 

приходящиеся на увеличение указанного фиксированного базового размера в связи с 

достижением возраста 80 лет или наличием инвалидности 1 группы; 

         в) размер доли страховой части трудовой пенсии по старости, исчисленной в 

соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской  Федерации» 

исходя из расчетного пенсионного капитала, сформированного за счет общей  суммы 

страховых взносов, поступивших за застрахованное лицо в Пенсионный фонд Российской 

Федерации после назначения пенсии за выслугу лет за период не менее 12 полных 

месяцев работы и (или) иной деятельности, включая суммы еѐ увеличения в связи с 

индексацией (дополнительным увеличением) и перерасчетом (корректировкой) в 

соответствии с пунктом 6 статьи 17 и статьѐй 17.1 указанного Федерального закона; 

          г) суммы, полагающиеся в связи с валоризацией пенсионных прав в соответствии с 

Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» 

1.9. Пункт 2 статьи 50 переименовать пунктом 3 статьи 50. 

1.10. Пункт 2 статьи 50 изложить в следующей редакции: 

«2. В собственности сельсовета могут находиться: 

         1) имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом, для освещения улиц 

населенных пунктов сельсовета; 

         2) автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов 

поселения, а также имущество, предназначенное для обслуживания таких автомобильных 

дорог; 

        3) жилищный фонд социального использования для обеспечения малоимущих 

граждан, проживающих в сельсовете и нуждающихся в улучшении жилищных условий, 

жилыми помещениями на условиях договора социального найма, а также имущество, 

необходимое для содержания муниципального жилищного фонда; 

       4) пассажирский транспорт и другое имущество, предназначенное для транспортного 

обслуживания населения в границах сельсовета; 

       5) имущество, предназначенное для предупреждения и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в границах сельсовета; 

       6) имущество, предназначенное для обеспечения первичных мер пожарной 

безопасности; 

       7) имущество библиотек сельсовета; 

       8) имущество, предназначенное для организации досуга и обеспечения жителей 

сельсовета услугами организаций культуры; 

       9) объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) независимо от 

категории их историко-культурного значения в соответствии  с законодательством 

Российской Федерации; 

      10) имущество, предназначенное для развития на территории сельсовета физической 

культуры и массового спорта: 

      11) имущество, предназначенное для организации благоустройства  и озеленения 

территории сельсовета, в том числе обустройства мест общего пользования и мест 

массового отдыха населения; 

      12) имущество, предназначенное для  сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 



      13) имущество, включая земельные участки, предназначенное для организации 

ритуальных услуг и содержания мест захоронения; 

      14) имущество, предназначенное для официального опубликования (обнародования) 

муниципальных правовых актов, иной официальной информации; 

      15) земельные участки, отнесенные к  муниципальной собственности сельсовета в 

соответствии с Федеральными законами; 

      16) пруды, обводненные  карьеры на территории сельсовета; 

      17) имущество, предназначенное для создания, развития и обеспечение охраны 

лечебно-оздоровительных  местностей и курортов местного значения на территории 

сельсовета; 

      18) имущество, предназначенное для организации защиты населения и территории 

сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

      19) имущество, предназначенное для обеспечения безопасности людей на водных 

объектах, охраны их жизни и здоровья; 

      20) имущество, предназначенное для развития малого и среднего 

предпринимательства в сельсовете, в том числе для формирования и развития 

инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

     21) имущество, предназначенное для оказания поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории 

сельсовета». 

2. Поручить главе Рождественского сельсовета Казачинского района Красноярского края 

направить настоящее решение в Управление юстиции Российской Федерации. 

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем официального опубликования, 

осуществляемого в течение 10 дней с момента государственной регистрации. 

 

 

Глава сельсовета:                         С.В. Кротов  

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


