
Управлением Министерства юстиции РФ по Красноярскому краю 18.02.2019 

зарегистрированы за номером RU243130002019002 изменения в Устав города Сосновоборска, 

внесенные решением Сосновоборского городского Совета депутатов от 27.05.2019 №40/161-р. 

Публикуем указанное решение. С текстом Устава города в актуальной редакции (с учетом 

внесенных изменений) можно ознакомиться на официальном сайте pravo-minjust.ru или 

право-минюст.рф в разделе «Уставы муниципальных образований» 

 

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

27 мая 2019          40/161-р 
 

О внесении изменений в Устав города  

Сосновоборска 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении 

гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Федеральным законом от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного 

движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 

31.12.2017 № 503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах 

производства и потребления» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Федеральным законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном 

обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.02.2019 № 3-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 21 и 26.3 Федерального закона «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» и статьи 15 и 16 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 

29.06.2017 № 3-839 «О внесении изменений в статью 8 Закона края «О гарантиях 

осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 

Красноярском крае», руководствуясь статьей 24 Устава города Сосновоборска, 

Сосновоборский городской Совет депутатов,  

 

РЕШИЛ: 

 
1. Внести следующие изменения в Устав города Сосновоборска: 

1.1. В части 1 статьи 7: 

1.1.1. Пункт 5 после слов «в границах города,» дополнить словами 

«организация дорожного движения,». 

1.1.2. Пункт 25 изложить в следующей редакции: 



«25) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;». 

1.1.3. Пункт 44 после слова «прав» дополнить словами «коренных 

малочисленных народов и других». 

1.2. В пункте 16 части 1 статьи 8 слова «мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных животных, обитающих» заменить словами 

«деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими». 

1.3. В пункте 2 части 5 статьи 35 слова «садоводческого, огороднического, 

дачного потребительских кооперативов,» исключить. 

1.4. Статью 36.2 изложить в следующей редакции: 

«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 «О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (далее - пенсии по 

государственному пенсионному обеспечению). 

2. Перечень оснований, по которым право на пенсию за выслугу лет не 

возникает или не устанавливается, определяется Законом 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». 

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. Исчисление размера пенсии за выслугу лет осуществляется исходя из 

денежного вознаграждения по соответствующей должности на момент назначения 

пенсии. 

5. 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 Законом 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». 

7. Выплата пенсии за выслугу лет, в случае сохранения ежемесячного 

денежного вознаграждения и денежного поощрения, осуществляется со дня, 

следующего за днем, в котором эти выплаты прекращены. 

8. В случае отсутствия необходимого срока исполнения полномочий для 

установления пенсии за выслугу лет по основаниям, определенным настоящей 

статьей, 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», предоставляется право на назначение 

пенсии за выслугу лет в порядке и размере, предусмотренных решением 

Сосновоборского городского Совета депутатов для назначения пенсии за выслугу 

лет муниципальным служащим.   

9. Лица, замещавшие выборные муниципальные должности и прекратившие 

исполнение полномочий до 01.08.2008, имеют право на назначение им пенсии за 

выслугу лет на условиях, предусмотренных настоящей статьей, с момента 

обращения в соответствующий орган местного самоуправления.». 

2. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования в городской газете «Рабочий», осуществляемого после 

государственной регистрации в Управлении Министерства юстиции РФ. 

 
 
 
Председатель Сосновоборского  

городского Совета депутатов                                                      

                                 

                                  Б.М.Пучкин 

                                   

 Глава города 

                                                                                  

                     

                          С.А.Пономарев 

 


