ТАСЕЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
от «28» декабря 2011г. № 13-17
О внесении изменений и дополнений
в Устав Тасеевского района Красноярского края
В целях приведения Устава Тасеевского района Красноярского края в
соответствие с Федеральным законом от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
иными федеральными и краевыми законами, руководствуясь Уставом
Тасеевского района Красноярского края, Тасеевский районный Совет
депутатов РЕШИЛ:
1.В Устав Тасеевского района Красноярского края (далее – Устав),
принятого решением Тасеевского районного Совета депутатов от 22.01.2010
№ 43-4, внести изменения и дополнения следующего содержания:
1.1. В пунктах 1, 6 статьи 6, пункте 1 статьи 10,пункте 1 статьи 44
Устава после слов «администрация Тасеевского района» слова
«Красноярского края» исключить.
1.2. В пункте 6 статьи 6 Устава слова «(Руководитель)», «Руководитель
администрации)» исключить.
1.3. В пункте 6 статьи 6 Устава слова «, подотчетным районному
Совету депутатов» исключить.
1.4. Подпункт 5 пункта 1 статьи 7 Устава изложить в следующей
редакции:
«5. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения вне границ населенных пунктов в границах
муниципального района, осуществление муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ
населенных пунктов в границах муниципального района, и обеспечение
безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления

дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации».
1.5. Подпункт 9 пункта 1 статьи 7 Устава дополнить словами:
«(вступает в силу в сроки, установленные федеральным законом)».
1.6. Пункт 1 статьи 7 Устава дополнить подпунктом 9.1. следующего
содержания:
«9.1. предоставление помещения для работы на обслуживаемом
административном участке района сотруднику, замещающему должность
участкового уполномоченного полиции.»
1.7. Пункт 1 статьи 7 Устава дополнить подпунктом 9.2. следующего
содержания:
«9.2. до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи
жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по
указанной должности.»
1.8.Подпункт 12 пункта 1 статьи 7 Устава изложить в следующей
редакции:
«12) создание условий для оказания медицинской помощи населению на
территории муниципального района (за исключением территорий поселений,
включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации
перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской
помощью в медицинских учреждениях, подведомственных федеральному
органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медикосанитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии
с территориальной программой государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи;";
1.9. Подпункт 24 пункта 1 статьи 7 Устава после слов «на территории
муниципального района» дополнить словами «,а также осуществление
муниципального контроля в области использования и охраны особо
охраняемых природных территорий местного значения».
1.10. Подпункт 27 пункта 1 статьи 7 Устава после слов « среднего
предпринимательства» дополнить словами «, оказание поддержки социально
ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной
деятельности и добровольчеству».
1.11. Подпункт 30 пункта 1 статьи 7 Устава после слов «бытовых нужд
дополнить словами «, включая обеспечение свободного доступа граждан к
водным объектам общего пользования и их береговым полосам».
1.12. Пункт 1 статьи 7 Устава дополнить подпунктом 31 следующего
содержания:
«31) осуществление муниципального лесного контроля».
1.13.Пункт 1 статьи 7 Устава дополнить подпунктом 32 следующего
содержания:
«32) осуществление муниципального контроля за проведением
муниципальных лотерей».

1.14.Пункт 1 статьи 7 Устава дополнить подпунктом 33 следующего
содержания:
«33) осуществление муниципального контроля на территории особой
экономической зоны».
1.15.Пункт 1 статьи 7 Устава дополнить подпунктом 34 следующего
содержания:
«34) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания
искусственных земельных участков для нужд муниципального района,
проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании
искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом».
1.16. Пункт 1 статьи 7 Устава дополнить подпунктом 35 следующего
содержания:
«35) осуществление мер по противодействию коррупции в границах
муниципального района».
1.17. Абзацы 1,2 пункта 2 статьи 7 Устава после слов «части своих
полномочий» дополнить словами «по решению вопросов местного
значения».
1.18. Подпункт 5 пункта 1 статьи 8 Устава считать утратившим силу.
1.19. Пункт 1 статьи 11 Устава после слов «опубликования
(обнародования)» дополнить словами « в печатном издании «Тасеевский
вестник». Публикация нормативных актов производится в течение 10 дней со
дня их подписания».
1.20. Подпункт 5 пункта 3 статьи 16 Устава исключить.
1.21. Пункт 2 статьи 19 Устава дополнить абзацем следующего
содержания:
«В случае, если все депутатские мандаты или часть депутатских
мандатов в районном Совете замещаются депутатами, избранными в составе
списков кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями, отзыв
депутата не применяется».
1.22. Статью 22 Устава исключить.
1.23. В пункте 3 статьи 21 и пункте 3 статьи 23 слова «не менее» и «не
менее чем» исключить.
1.24.Пункт 5 статьи 23 Устава после слов «публичных слушаний»
дополнить словами «, включая мотивированное обоснование принятых
решений,».
1.25. В пункте 6 статьи 25 Устава слова «с момента проведения опроса»
заменить словами « со дня подведения результатов опроса».
1.26. Пункт 4 статьи 27 Устава исключить.
1.27. Пункт 2 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции:
«2.Глава района в пределах своих полномочий:
1)представляет район, Совет депутатов в отношениях с органами
местного самоуправления других муниципальных образований, органами
государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности
действует от имени района;
2)подписывает и обнародует в порядке, определенном настоящим

Уставом, нормативные правовые акты, принятые районным Советом
депутатов, подписывает протоколы заседаний Совета;
3) издает правовые акты;
4) организует и контролирует выполнение решений, принятых
жителями на местном референдуме, решений районного Совета;
5)обеспечивает защиту прав и свобод граждан, проживающих на
территории района;
6) вправе требовать созыва внеочередного заседания районного Совета
депутатов;
7)обеспечивает осуществление органами местного самоуправления
полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных
государственных
полномочий,
переданных
органам
местного
самоуправления федеральными законами и законами Красноярского края;
8)утверждает штатное расписание, осуществляет прием и увольнение
работников аппарата районного Совета, определяет правила внутреннего
трудового распорядка, организует работу с кадрами в аппарате районного
Совета, их аттестацию, переподготовку и повышение квалификации;
9) осуществляет прием граждан не реже 1 раза в неделю;
10)организует подготовку планов работы Совета и обеспечивает
организацию контроля за их выполнением;
11) осуществляет руководство по подготовке сессий районного Совета,
ее пленарных заседаний, формирует совместно с председателями постоянных
комиссий предварительные повестки дня сессий районного Совета, созывает
сессии и председательствует на сессиях районного Совета;
12) организует процесс подготовки и принятия решений районного
Совета;
13)оказывает содействие депутатам в осуществлении их полномочий,
обеспечивает их необходимой информацией;
14) осуществляет информационное обеспечение населения о
деятельности Совета, принимает необходимые меры по обеспечению
гласности и учета общественного мнения по работе Совета;
15)организует прием граждан депутатами, рассматривает обращения,
заявления и жалобы граждан;
16)организует материально-техническое, правовое и иное обеспечение
деятельности районного Совета и его депутатов».
1.28. Статью 28 Устава дополнить пунктом 2.1. следующего
содержания:
«2.1. Глава района должен соблюдать ограничения и запреты и
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими
федеральными законами».
1.29. Подпункт 11 пункта 2 статьи 29 Устава считать утратившим силу.
1.30. Пункт 1 статьи 30 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Глава района издает постановления и распоряжения по вопросам,
отнесенным к его компетенции Уставом Тасеевского района в соответствии с

федеральными законами, в том числе распоряжения по вопросам
организации деятельности Совета депутатов».
1.31. В абзаце 2 пункта 3 статьи 30 Устава цифру «15» заменить цифрой
«10».
1.32. В пункте 13 статьи 33 Устава слова «Председатель Совета»
заменить словами «Глава района».
1.33. Пункт 1 статьи 34 Устава после слова «Председатель» дополнить
словами «, полномочия которого исполняет Глава района».
1.34. Пункт 2 статьи 34 Устава исключить.
1.35. В пункте 1 статьи 35 Устава слова «- председателя районного
Совета -» исключить.
1.36. В пункте 2 статьи 35 Устава после слова «, поручениями» слова
«председателя районного Совета» заменить словами «Главы района».
1.37. Пункт 3 статьи 35 Устава изложить в следующей редакции:
«3. В случае отсутствия Главы района или невозможности выполнения
им полномочий председателя районного Совета эти полномочия выполняет
заместитель председателя районного Совета».
1.38. В пункте 1 статьи 36 Устава слово «постановлений» заменить
словами «нормативных актов».
1.39. Дополнить Устав статьей 36.1 следующего содержания:
«Статья 36.1. Фракции в Совете депутатов.
1. Депутаты районного Совета, избранные в составе списков
кандидатов, выдвинутых политическими партиями (их региональными
отделениями или иными структурными подразделениями), входят в
депутатские объединения (во фракции) (далее - фракция), за исключением
случая предусмотренного пунктом 3 настоящей статьи. Фракция включает в
себя всех депутатов (депутата), избранных (избранного) в составе
соответствующего списка кандидатов. Во фракции могут входить также
депутаты,
избранные
по
одномандатным
или
многомандатным
избирательным округам, и депутаты (депутат), избранные (избранный) в
составе списка кандидатов политической партии (ее регионального
отделения или иного структурного подразделения), указанной в пункте 3
настоящей статьи.
2. Порядок формирования и деятельности фракций устанавливается
законом субъекта Российской Федерации и (или) Регламентом Совета
депутатов либо иным актом районного Совета.
3. В случае прекращения деятельности политической партии в связи с ее
ликвидацией или реорганизацией деятельность ее фракции в
представительном органе муниципального образования, а также членство
депутатов в этой фракции прекращается со дня внесения в единый
государственный реестр юридических лиц соответствующей записи.
4. Депутат, избранный в составе списка кандидатов, выдвинутого
политической партией (ее региональным отделением или иным структурным
подразделением), не вправе выйти из фракции, в которой он состоит в
соответствии с пунктом 1 настоящей статьи. Указанный депутат может быть

членом только той политической партии, в составе списка кандидатов
которой он был избран.
5. Депутат, избранный по одномандатному или многомандатному
избирательному округу и входящий во фракцию, или депутат, избранный в
составе списка кандидатов политической партии, указанной в пункте 3
настоящей статьи, и входящий во фракцию, может быть членом только той
политической партии, во фракцию которой он входит.
6. Депутат, избранный в составе списка кандидатов политической
партии, указанной в пункте 3 настоящей статьи, и вступивший в
политическую партию, которая имеет свою фракцию в районном Совете,
входит в данную фракцию и не вправе выйти из нее.
7. Несоблюдение требований, предусмотренных пунктами 4 - 6
настоящей статьи, влечет за собой прекращение депутатских полномочий».
1.40. В пункте 1 статьи 38 Устава слова «, исполнением бюджета
Тасеевского района,» исключить.
1.41. В пункте 2 статьи 38 Устава слова « и должностные лица
администрации района» исключить. Слово «обязаны» заменить словом
«обязан».
1.42. В пункте 1 статьи 23 после слов «Советом депутатов», подпункте
3 пункта 2 статьи 37, подпунктах 7, 10 пункта 1 и пункте 4 статьи 63 Устава
слова «Тасеевского района» исключить.
1.43. Статью 40 Устава дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. Депутат должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008
№273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными
законами».
1.44. Статью 41 Устава дополнить пунктом 1.1. следующего
содержания:
«1.1. Решение Тасеевского районного Совета депутатов о досрочном
прекращении
полномочий
депутата
представительного
органа
муниципального образования принимается не позднее чем через 30 дней со
дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если
это основание появилось в период между сессиями представительного органа
муниципального образования, - не позднее чем через три месяца со дня
появления такого основания.»
1.45. В пункте 2 статьи 41 Устава слова « не позднее чем в месячный
срок со дня возникновения основания» заменить словами «в соответствии с
пунктом 1.1 настоящей статьи».
1.46. В абзаце 1 пункта 4 статьи 41 Устава слова «на ближайшей
сессии» исключить.
1.47. В подпункте 3 пункта 1 статьи 41 Устава слова « государственной
должности государственной службы или муниципальной должности
муниципальной службы» заменить словами « должности государственной
службы или должности муниципальной службы».
1.48. Подпункт 2 пункта 1 статьи 42 Устава изложить в следующей

редакции:
«2) участие в работе комитетов, комиссий и фракций в порядке,
установленном Регламентом Совета депутатов».
1.49. Пункт 7 статьи 44 Устава исключить.
1.50. Абзац 2 пункта 5 статьи 45 Устава изложить в следующей
редакции:
«Основаниями
для
государственной
регистрации
органов
администрации района в качестве юридических лиц являются решение
Совета депутатов об учреждении соответствующего органа в форме
муниципального казенного учреждения и утверждение положения о нем
Советом депутатов по представлению Главы администрации района».
1.51. В пункте 6 статьи 45 Устава слова « муниципальными
учреждениями»
заменить
словами
«муниципальными
казенными
учреждениями».
1.52. В подпункте 6 пункта 1 статьи 48 Устава слова «определяет форму
найма муниципальных служащих,» исключить.
1.53. Подпункт 12 пункта 1 статьи 48 Устава изложить в следующей
редакции:
« 12) Представляет на рассмотрение в Совет депутатов не позднее чем
в течение 3-х месяцев результаты проверок муниципальных бюджетных и
казенных учреждений и предприятий, проведенных Счетной палатой
Законодательного Собрания Красноярского края, службой финансовоэкономического контроля правительства Красноярского края, ревизионной
комиссией района и аудиторскими организациями».
1.54. Статью 48 Устава дополнить пунктом 1.1. следующего
содержания:
«1.1. Глава администрации района должен соблюдать ограничения и
запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими
федеральными законами».
1.55. В абзаце 2 пункта 3 статьи 49 Устава цифру «15» заменить
цифрой «10».
1.56. В наименовании главы 7 слова «Контрольно - ревизионный
орган» заменить словами «Контрольно – счетный орган».
1.57. В пункте 1 статьи 51 Устава слова «Контрольный орган
(ревизионная комиссия) района образуется » заменить словами « Контрольно
– счетным органом района является ревизионная комиссия района (далее –
ревизионная комиссия) образуемая Советом депутатов».
1.58. Пункт 2 статьи 51 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Порядок организации и деятельности ревизионной комиссии района
определяется Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»,
Бюджетным кодексом Российской Федерации, другими федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,

решениями Совета депутатов. В случаях и порядке, установленных
федеральными законами, правовое регулирование организации и
деятельности ревизионной комиссии района осуществляется также законами
Красноярского края».
1.59. Статью 51 Устава дополнить пунктом 3 следующего содержания:
« 3. Расходы на содержание ревизионной комиссии отражаются
отдельной строкой в районном бюджете».
1.60. В пункте 2 статьи 52 Устава слова «действующим федеральным и
краевым законодательством» заменить словами «Федеральным законом от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Законом
Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного
самоуправления в Красноярском крае».
1.61. В пункте 2 статьи 55 Устава слово «ограничения» заменить
словами «ограничения и запреты».
1.62. Статью 60 Устава дополнить пунктом 1.1. следующего
содержания:
«1.1. В собственности Тасеевского района может находиться иное
имущество, необходимое для осуществления полномочий по решению
вопросов местного значения района».
1.63. Подпункт 7 пункта 1 статьи 60 Устава изложить в следующей
редакции:
« 7) имущество, предназначенное для создания условий для оказания
медицинской помощи населению на территории района».
1.64. Абзац 1 пункта 4 статьи 61 Устава после слов «Администрация
Тасеевского района» дополнить словами «, как уполномоченный орган
муниципального образования,».
1.65. Абзац 2 пункта 4 статьи 61 Устава после слов «об их
деятельности» дополнить словами «в соответствии с порядком,
утвержденным постановлением администрации района».
1.66.Абзац 2 пункта 2 статьи 65 Устава после слова «представляется»
дополнить словами « в Совет депутатов».
1.67. В пункте 5 статьи 69 Устава слова «Контрольный орган» заменить
словами «Ревизионная комиссия».
1.68. В пункте 3 статьи 70 Устава слово «принимаемым» заменить
словом «утверждаемым».
1.69. В пунктах 1, 4 статьи 71 Устава слова « финансовый орган»
заменить словами «финансовое управление» в соответствующем падеже.
1.70.В пункте 1 статьи 72 Устава слова «Тасеевским районным
Советом депутатов» заменить словами « ревизионной комиссией района».
1.71. Главу XI Устава после слова «органов» дополнить словами
«местного самоуправления».
1.72. Пункт 5 статьи 77 Устава изложить в следующей редакции:
«5.
Глава
района
обязан
опубликовать
(обнародовать)
зарегистрированные Устав Тасеевского района, решение Совета депутатов о

внесении изменений и дополнений в Устав Тасеевского района в течение
семи дней со дня его поступления из территориального органа
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере
регистрации уставов муниципальных образований».
1.73. Пункт 6 статьи 77 Устава после слов «указанных изменений и
дополнений» дополнить словами «, за исключением случаев,
предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
1.74. Статью 78 после слов «, обладающие избирательным правом,»
дополнить словами « и органы прокуратуры».
1.75. По всему тексту Устава слова «районного самоуправления»
заменить словами «местного самоуправления» в соответствующем падеже.
1.76. Оглавление Устава привести в соответствие с внесенными
изменениями и дополнениями.
2. Поручить Главе Тасеевского района Никанорову О.А. настоящее
Решение направить на государственную регистрацию.
3.Решение вступает в силу в день, следующий за днем официального
опубликования в печатном издании «Тасеевский вестник», осуществляемого
в течение 10 дней с момента государственной регистрации, за исключением
пункта 2, который вступает в силу с момента подписания.
Глава Тасеевского района

О.А.Никаноров

