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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ПРОЕКТ

«____»__________2017года

РЕШЕНИЕ

№0-00

О внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Диксон
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Законом Красноярского края от 1 декабря 2014 года N 7-2884 "О
некоторых вопросах организации органов местного самоуправления в
Красноярском крае", Законом Красноярского края от 26 июня 2008 года N 61832 "О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления в Красноярском крае", статьями 29, 75 Устава городского
поселения Диксон.
В целях приведения Устава городского поселения Диксон в соответствие с
законодательством, Диксонский Городской Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав городского поселения Диксон Таймырского ДолганоНенецкого муниципального района, принятый решением Совета городского
поселения Диксон от 23 декабря 2005 года
№ 5-1 «О принятии Устава
муниципального образования «Городское поселение Диксон» (в редакции
решений Диксонского городского Совета депутатов от 20 апреля 2007 г. № 5-1,
от 22 октября 2007 г. № 11-1, от 12 мая 2008 г. № 7-1, от 01 июня 2009 г. №123, от 07 декабря 2009 г. №26-3, от 07 июня 2010 г. №7-1, от 27 июня 2011 г. № 9-

3, от 08 ноября 2011 г. № 13-2, от 24 октября 2012 г. № 12-5, от 23 июля 2013 г.
№ 9-2, от 17 апреля 2015 № 5-1, от 24.04.2017 г. №3-1) и зарегистрированный
Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по
Сибирскому федеральному округу от 20 февраля 2006 года №RU
845011012006001 следующие изменения и дополнения:
1.1. пункт 1 части 2 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«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»;
1.2. пункт 7 статьи 38 изложить в следующей редакции:
«Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения,
запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от
25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным
законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 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».
1.3. пункт 3 статьи 50.3 изложить в следующей редакции:
«Пенсия за выслугу лет, выплачиваемая за счет средств местного бюджета,
может быть установлена в таком размере, чтобы сумма трудовой пенсии
(государственной пенсии) 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 может увеличиваться на четыре процента ежемесячного денежного
вознаграждения за каждый последующий год исполнения полномочий по
муниципальной должности, при этом сумма трудовой пенсии (государственной
пенсии) 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».

1.4. пункт 1 статьи 75 изложить в следующей редакции:
«Проект устава муниципального образования, проект муниципального
правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального
образования не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии
устава муниципального образования, внесении изменений и дополнений в устав
муниципального образования подлежат официальному опубликованию
(обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародованием)
установленного представительным органом муниципального образования
порядка учета предложений по проекту указанного устава, проекту указанного
муниципального правового акта, а также порядка участия граждан в его
обсуждении. Не требуется официальное опубликование (обнародование)
порядка учета предложений по проекту муниципального правового акта о
внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования, а
также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, 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».
1.5. пункт 1 статьи 75 дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«Приведение устава муниципального образования в соответствие с
федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации осуществляется
в установленный этими законодательными актами срок. В случае, если
федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации указанный срок
не установлен, срок приведения устава муниципального образования в
соответствие с федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации
определяется с учетом даты вступления в силу соответствующего федерального
закона, закона субъекта Российской Федерации, необходимости официального
опубликования (обнародования) и обсуждения на публичных слушаниях
проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в
устав муниципального образования, учета предложений граждан по нему,
периодичности заседаний представительного органа муниципального
образования, сроков государственной регистрации и официального
опубликования (обнародования) такого муниципального правового акта и, как
правило, не должен превышать шесть месяцев».
2. Направить настоящее Решение в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Красноярскому краю для регистрации.
3. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его
официального
опубликования,
после
прохождения
государственной
регистрации в установленном законодательством порядке.
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