КОРМИЛОВКА

ПРОЕКТ

СОВЕТ
КОРМИЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
__________________

№________________
р.п. Кормиловка

О внесении изменений и дополнений в Устав
Кормиловского муниципального района
В целях приведения Устава Кормиловского муниципального района в
соответствие действующими федеральными законами Российской Федерации,
руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», частями 2, 3 статьи 59 Устава Кормиловского муниципального
района, Совет Кормиловского муниципального района решил:
1. Внести изменения и дополнения в Устав Кормиловского
муниципального района (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее Решение в газете Кормиловского района
Омской области «Нива» после государственной регистрации изменений и
дополнений в Устав Кормиловского муниципального района.

Глава Кормиловского
муниципального района

Л.И. Матиенко

Приложение
к Решению Совета Кормиловского
муниципального района
от __________________ № _____
ПРОЕКТ
Изменения и дополнения в
Устав Кормиловского муниципального района
1.
Часть 1 статьи 4 Устава Кормиловского муниципального района
(далее – Устава) дополнить:
1.1.
Пунктом 6.2 следующего содержания: «6.2) разработка и
осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и
межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры
народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального
района, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной
и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных
(межэтнических) конфликтов».
1.2.
Пунктом 35 следующего содержания: «35) присвоение адресов
объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение
наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением
автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог
регионального или межмуниципального значения), наименований элементам
планировочной
структуры
в
границах
межселенной
территории
муниципального района, изменение, аннулирование таких наименований,
размещение информации в государственном адресном реестре».
2.
Изложить в новой редакции:
2.1. Пункт 1 части 1 статьи 4 Устава «1) составление и рассмотрение
проекта бюджета муниципального района, утверждение и исполнение бюджета
муниципального района, осуществление контроля за его исполнением,
составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального
района».
2.2. Пункт 10 части 1 статьи 4 Устава «10) организация предоставления
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным
программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением
полномочий
по
финансовому
обеспечению
реализации
основных
общеобразовательных
программ
в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами),
организация
предоставления дополнительного образования детей в муниципальных
образовательных организациях (за исключением дополнительного образования
детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами
государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий
для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в

муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха
детей в каникулярное время».
2.3. Пункт 11 части 1 статьи 4 Устава «11) 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 организациях,
подведомственных
федеральному
органу
исполнительной
власти,
осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения
отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи».
2.4. Абзац 3 части 3 статьи 4 Устава «Указанные соглашения должны
заключаться на определенный срок, содержать положения, устанавливающие
основания и порядок прекращения их действия, в том числе досрочного,
порядок определения ежегодного объема указанных в настоящей части
межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых
полномочий, а также предусматривать финансовые санкции за неисполнение
соглашений. Порядок заключения соглашений определяется нормативными
правовыми актами представительного органа муниципального образования».
3.
Признать утратившими силу:
3.1. Пункт 31 части 1 статьи 4 Устава.
3.2. Пункт 11 части 1 статьи 30 Устава.
4.
Часть 1 статьи 5 Устава дополнить пунктом 10 следующего
содержания: «10) совершение нотариальных действий, предусмотренных
законодательством, в случае отсутствия в расположенном на межселенной
территории населенном пункте нотариуса».
5.
Изложить в новой редакции:
5.1. Пункт 3 части 1 статьи 5.1. Устава «3) создание муниципальных
предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения
деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового
обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и
автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд».
5.2. Пункт 11 части 1 статьи 5.1. Устава «11) организация
профессионального образования и дополнительного профессионального
образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов
выборных органов местного самоуправления, депутатов представительных
органов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников
муниципальных учреждений».
5.3. Часть 2 статьи 7 Устава «2. Местный референдум проводится на всей
территории Кормиловского муниципального района».
5.4. Пункт 2 части 3 статьи 20 Устава «2) состоять членом органа
управления коммерческой организации, если иное не предусмотрено
федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным

правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами Омской
области, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией».
5.5. Часть 4 статьи 32 Устава «4. Решение о досрочном прекращении
полномочий Главы Кормиловского муниципального района, депутатов Совета
Кормиловского муниципального района, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица при наступлении случаев,
предусмотренных пунктами 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 12 - 14 части 6, частью 6.1 статьи
36, пунктами 1 - 4, 6, 7, 9.1 части 10, частью 10.1 статьи 40 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьей 13.1. Федерального закона
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» принимается
Советом Кормиловского муниципального района в соответствии с частями 1 - 3
настоящей статьи».
5.6. Часть 2 статьи 40 Устава «2. Муниципальные нормативные правовые
акты Кормиловского муниципального района, затрагивающие права, свободы и
обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их официального
опубликования (обнародования)».
5.7. Часть 1 статьи 37 Устава «1. Органы местного самоуправления
организуют и осуществляют муниципальный контроль за соблюдением
требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми
по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды
контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного
самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением требований,
установленных федеральными законами, законами Омской области».
5.8. Часть 1 статьи 38 Устава «1. Контрольно-счетная комиссия
Кормиловского муниципального района образуется Советом Кормиловского
муниципального района в целях осуществления внешнего муниципального
контроля».
5.9. Статью 43 Устава
«Статья 43. Муниципальное имущество Кормиловского муниципального
района.
1. В собственности муниципального района может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения установленных Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» вопросов местного значения;
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления,
в случаях, установленных федеральными законами и законами субъектов
Российской Федерации, а также имущество, предназначенное для
осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправления,
переданных им в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления,

муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и
учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами Совета
Кормиловского муниципального района;
4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения,
которых предоставлено органам местного самоуправления федеральными
законами и которые не отнесены к вопросам местного значения;
5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в
соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», а так же имущество, предназначенное для
осуществления полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».
2. В случаях возникновения у Кормиловского муниципального района
права собственности на имущество, не соответствующее требованиям части 1
статьи 50 Федерального закона 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», указанное
имущество подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначения
имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого имущества
устанавливаются федеральным законом».
5.10. Статью 47 Устава
«Статья 47. Закупки для обеспечения муниципальных нужд.
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
Кормиловского муниципального района осуществляются в соответствии с
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд.
2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
осуществляются за счет средств бюджета Кормиловского муниципального
района».
6.
Устав дополнить статьей 39.1. следующего содержания:
«Статья 39.1. Отмена муниципальных правовых актов и приостановление
их действия.
1. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие
может быть приостановлено органами местного самоуправления или
должностными лицами местного самоуправления, принявшими (издавшими)
соответствующий муниципальный правовой акт, в случае упразднения таких
органов или соответствующих должностей либо изменения перечня
полномочий указанных органов или должностных лиц - органами местного
самоуправления или должностными лицами местного самоуправления, к
полномочиям которых на момент отмены или приостановления действия
муниципального
правового
акта
отнесено
принятие
(издание)
соответствующего муниципального правового акта, а также судом; а в части,
регулирующей осуществление органами местного самоуправления отдельных

государственных полномочий, переданных им федеральными законами и
законами Омской области, - уполномоченным органом государственной власти
Российской Федерации (уполномоченным органом государственной власти
Омской области).
Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного
характера, незамедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) его
органом местного самоуправления или должностным лицом местного
самоуправления в случае получения соответствующего предписания
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей, выданного в соответствии с законодательством Российской
Федерации об уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об
исполнении полученного предписания исполнительно-распорядительные
органы местного самоуправления или должностные лица местного
самоуправления обязаны сообщить Уполномоченному при Президенте
Российской Федерации по защите прав предпринимателей в трехдневный срок,
а представительные органы местного самоуправления - не позднее трех дней со
дня принятия ими решения.
2. Признание по решению суда закона Омской области об установлении
статуса муниципального образования недействующим до вступления в силу
нового закона Омской области об установлении статуса муниципального
образования не может являться основанием для признания в судебном порядке
недействующими муниципальных правовых актов указанного муниципального
образования, принятых до вступления решения суда в законную силу, или для
отмены данных муниципальных правовых актов».
7.
Часть 2 статьи 55 Устава дополнить пунктом 5 следующего
содержания: «5) допущение Главой Кормиловского муниципального района,
Администрацией, иными органами и должностными лицами местного
самоуправления Кормиловского муниципального района и подведомственными
организациями массового нарушения государственных гарантий равенства прав
и свобод человека и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка,
отношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав и
дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или
религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение межнационального
и межконфессионального согласия и способствовало возникновению
межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов».

