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Муниципальный правовой акт о внесении в Устав
муниципального образования
Табунский район Алтайского края изменений и
дополнений

Муниципальный правовой акт
о внесении в Устав муниципального образования Табунский район
Алтайского края изменений и дополнений
Статья 1. Внести в Устав муниципального образования Табунский
район Алтайского края следующие изменения и дополнения:
1) Статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Граница и состав территории муниципального района
1.
Г раница муниципального района утверждена законом Алтайского
края от 6 июля 2006 года № 67 - ЗС «О статусе и границах муниципальных и
административно - территориальных
образований Табунского района
Алтайского края».
2.
В границах муниципального района находятся сельсоветы:
Алтайский,
Белозерский,
Большеромановский,
Лебединский,
Серебропольский, Табунский, которые наделены статусом сельских
поселений (далее - поселения в соответствующем падеже).»;
2) Статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Вопросы местного значения муниципального района
К вопросам местного значения муниципального района относятся:
1) формирование, утверждение, исполнение бюджета муниципального
района (далее - районный бюджет в соответствующем падеже), контроль за
исполнением данного бюджета;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов
муниципального района;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в
муниципальной собственности муниципального района;
4) организация в границах муниципального района электро- и
газоснабжения поселений, в пределах полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации;
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;
6) создание условий для предоставления транспортных услуг
населению и организация транспортного обслуживания населения между
поселениями в границах муниципального района;
7) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и
экстремизма на территории муниципального района;

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций на территории муниципального района;
9) организация охраны общественного порядка на территории
муниципального района муниципальной милицией;
10) предоставление помещения для работы на обслуживаемом
административном
участке
муниципального
района
сотруднику,
замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
11) 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;
12) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране
окружающей среды;
13) организация предоставления общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования по основным общеобразовательным программам, за
исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного
процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти
Алтайского края; организация предоставления дополнительного образования
детям (за исключением предоставления дополнительного образования детям
в учреждениях регионального значения) и общедоступного бесплатного
дошкольного образования на территории муниципального района, а также
организация отдыха детей в каникулярное время;
14) 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 медико
санитарному
обеспечению
населения
отдельных
территорий)
в
соответствии с территориальной программой государственных гарантий
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской
помощи;
15) организация утилизации и переработки бытовых и промышленных
отходов;
16)
утверждение
схем
территориального
планирования
муниципального района, утверждение подготовленной на основе схемы
территориального планирования муниципального района документации по
планировке территории, ведение информационной системы обеспечения
градостроительной
деятельности,
осуществляемой
на
территории
муниципального района, резервирование и изъятие, в том числе путем
выкупа, земельных участков в границах муниципального района для
муниципальных нужд;
17) выдача разрешений на установку рекламных конструкций на
территории муниципального района, аннулирование таких разрешений,

выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь
рекламных конструкций на территории муниципального района,
осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006
года № 38-Ф3 «О рекламе» (далее - Федеральный закон «О рекламе» в
соответствующем падеже);
18) формирование и содержание муниципального архива, включая
хранение архивных фондов поселений;
19)
содержание
на
территории
муниципального
района
межпоселенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг;
20) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав
муниципального района, услугами связи, общественного питания, торговли и
бытового обслуживания;
21)
организация
библиотечного
обслуживания
населения
межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение
сохранности их библиотечных фондов;
22) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав
муниципального района, услугами по организации досуга и услугами
организаций культуры;
23) создание условий для развития местного традиционного народного
художественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального
района;
24) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений,
входящих в состав муниципального района, за счёт средств районного
бюджета;
25) организация и осуществление мероприятий по гражданской
обороне, защите населения и территории муниципального района от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
26)
создание,
развитие
и
обеспечение
охраны
лечебно
оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории
муниципального района, а также осуществление муниципального контроля в
области использования и охраны особо охраняемых природных территорий
местного значения;
27) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной
подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на
территории муниципального района;
28) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей
на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
29) создание условий для развития сельскохозяйственного производства
в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия,
содействие
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным
некоммерческим
организациям,
благотворительной деятельности и
добровольчеству;
30) обеспечение условий для развития на территории муниципального
района физической культуры и массового спорта, организация проведения

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
муниципального района;
31) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого
характера по работе с детьми и молодежью;
32)
осуществление
в
пределах,
установленных
водным
законодательством Российской Федерации полномочий собственника водных
объектов, установление правил использования водных объектов общего
пользования для личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного
доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым
полосам;
33) осуществление муниципального лесного контроля;
34) осуществление муниципального контроля за проведением
муниципальных лотерей;
35) осуществление муниципального контроля на территории особой
экономической зоны;
36) 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;
37) осуществление мер по противодействию коррупции в границах
муниципального района.»;
3) Статью 6 изложить в следующей редакции:
«Статья
6.
Права
органов
местного
самоуправления
муниципального района на решение вопросов, не отнесённых к
вопросам местного значения муниципального района
1.
Органы местного самоуправления муниципального района (далее органы местного самоуправления в соответствующем падеже) имеют право
на:
1) создание музеев муниципального района;
2) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
3) создание условий для осуществления деятельности, связанной с
реализацией прав местных национально-культурных автономий на
территории муниципального района;
4) оказание содействия национально-культурному развитию народов
Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных
отношений на территории муниципального района;
5) осуществление функций учредителя муниципальных образовательных
учреждений высшего профессионального образования, находящихся в их
ведении по состоянию на 31 декабря 2008 года;
6) создание условий для развития туризма;
7) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям,
осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и
содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;

8)
оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а
также созданным общероссийскими общественными объединениями
инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24
ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации».
2. Органы местного самоуправления вправе решать вопросы, указанные
в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных
государственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьёй
19 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(далее - Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ в
соответствующем падеже), если это участие предусмотрено федеральными
законами, а также решать иные вопросы, не отнесённые к компетенции
органов местного самоуправления других муниципальных образований,
органов государственной власти и не исключенные из их компетенции
федеральными законами и законами Алтайского края, за счет доходов
местных бюджетов, за исключением межбюджетных трансфертов,
предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам
отчислений.»;
4) Часть 4 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний
определяется положением, утверждаемым решением районного Совета
депутатов, и должен предусматривать заблаговременное оповещение
жителей муниципального района о времени и месте проведения публичных
слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального
правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных
слушаниях жителей муниципального района, опубликование результатов
публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых
решений, в газете «Победное знамя».»;
5) Статью 24 изложить в следующей редакции:
«Статья 24. Исключительная компетенция районного Совета
депутатов
В исключительной компетенции районного Совета депутатов находятся:
1) принятие Устава и внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение районного бюджета и отчёта о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах;
4) принятие планов и программ развития муниципального района,
утверждение отчётов об их исполнении;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом,
находящимся в собственности муниципального района;

6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и
ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов
на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;
7) определение порядка участия муниципального района в организациях
межмуниципального сотрудничества;
8) определение порядка материально-технического и организационного
обеспечения деятельности органов местного самоуправления;
9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и
должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению
вопросов местного значения;
10) принятие решения об удалении главы района в отставку.»;
6) Статью 31 изложить в следующей редакции:
«Статья 31. Полномочия депутата на сессии
1. Принимая участие в работе сессии, депутат имеет право:
1) избирать и быть избранным, а также выдвигать кандидатуры в
руководящие органы районного Совета депутатов, комиссии или иные
органы, формируемые районным Советом депутатов, и принимать участие в
их работе;
2) высказывать мнение по персональному составу формируемых органов
и по кандидатурам избираемых (назначаемых с согласия) должностных лиц;
3) ставить вопрос о доверии составу формируемых руководящих и иных
органов районного Совета депутатов, а также избираемым (назначаемым с
согласия) районным Советом депутатов должностным лицам;
4) вносить предложения о рассмотрении на сессии вопросов,
относящихся к его компетенции;
5) вносить предложения и замечания по повестке дня, по порядку
рассмотрения и существу обсуждаемых вопросов, поправки к проектам
решений районного Совета депутатов. Предложения и поправки, внесённые
депутатом в установленном порядке, подлежат обязательному рассмотрению
районным Советом депутатов, и по ним проводится голосование;
6) вносить проекты решений для рассмотрения на сессии. Проекты
решений, внесённые депутатом в установленном порядке, подлежат
обязательному включению в повестку дня районного Совета депутатов;
7) участвовать в обсуждениях (прениях), задавать вопросы докладчикам
и председательствующему на сессии, выступать с обоснованием своих
предложений и с объяснением мотивов голосования, давать справки;
8) выражать особое мнение в письменной форме в случае несогласия с
решением районного Совета депутатов, по проекту решения или иным
вопросам, которое подлежит обязательному оглашению на сессии при
рассмотрении соответствующего вопроса;
9) вносить предложения о заслушивании на сессии отчёта или
информации должностных лиц, возглавляющих органы, подконтрольные и

(или) подотчётные районному Совету депутатов, а также руководителей
муниципальных учреждений и предприятий;
10) оглашать обращения граждан, имеющие, по его мнению,
общественное значение;
11) вносить предложения о направлении депутатских запросов, о
проведении депутатских проверок (расследований), депутатских слушаний;
12) знакомиться с протоколами сессий, требовать включения в протокол
сессии текста своего выступления, не оглашённого в связи с прекращением
прений;
13) пользоваться иными правами, предусмотренными настоящим
Уставом и Регламентом.
2.
Порядок реализации полномочий депутата, указанных в настоящей
статье, устанавливается Регламентом.»;
7) Статью 37 изложить в следующей редакции:
«Статья 37. Досрочное прекращение полномочий главы района
1. Полномочия главы района прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьёй 74.1 Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ;
4) отрешения от должности Губернатором Алтайского края в порядке,
установленном статьей 74 Федерального закона от 6 октября 2003 года №
131-Ф3;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления
умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного
приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место
жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения
гражданства иностранного государства - участника международного
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления,
приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории
иностранного государства, не являющегося участником международного
договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства,
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по
состоянию здоровья осуществлять полномочия главы района;

12) изменения порядка формирования районного Совета депутатов в
соответствии с частью 5 статьи 35 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131 -ФЗ;
13) преобразования муниципального района, осуществляемого в
соответствии с частями 4, 6 статьи 13 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131 - ФЗ, а также в случае упразднения муниципального района;
14) увеличения численности избирателей муниципального района
более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ
муниципального района.
2.
Полномочия главы района в случаях, предусмотренных пунктами 1,
5 - 9 и 11 части 1 настоящей статьи, прекращаются со дня наступления
оснований, предусмотренных в данных пунктах, о чем на ближайшей сессии
принимается соответствующее решение районного Совета народных
депутатов.
Полномочия главы района в случаях, предусмотренных пунктами 2, 3
части 1 настоящей статьи, прекращаются со дня принятия районным Советом
народных депутатов решения об отставке или удалении в отставку главы
района.
Полномочия главы района в случае, предусмотренном пунктом 4 части
1 настоящей статьи, прекращаются со дня издания Губернатором Алтайского
края правового акта об отрешении его от должности главы района.
Полномочия главы района в случае, предусмотренном пунктом 10
части 1 настоящей статьи, прекращаются со дня, следующего за днём
регистрации его отзыва избирательной комиссией района, о чём на
ближайшей сессии принимается соответствующее решение районного Совета
депутатов.
Полномочия главы района в случае, предусмотренном пунктом 12
части 1 настоящей статьи, прекращаются со дня прекращения полномочий
районного Совета депутатов.
Полномочия главы района в случаях, предусмотренных пунктами 13 и
14 части 1 настоящей статьи, прекращаются в соответствии с законом
Алтайского края.»;
8) Часть 10 статьи 42 изложить в следующей редакции:
«10. На главу администрации района распространяются социальные
гарантии, установленные Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее Федеральный закон от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ в соответствующем
падеже), а также принимаемыми в соответствии с ним законами Алтайского
края и настоящим Уставом, для муниципальных служащих.»;
9) Статью 43 изложить в следующей редакции:
«Статья 43. Досрочное прекращение полномочий
администрации района

главы

1. Полномочия главы администрации района прекращаются досрочно в
случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в случаях, установленных частью 2
настоящей статьи в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ;
4) отрешения от должности Губернатором Алтайского края в
соответствии со статьёй 74 Федерального закона от 6 октября 2003 года №
131-Ф3;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления
умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного
приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место
жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения
гражданства иностранного государства - участника международного
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления,
приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории
иностранного государства, не являющегося участником международного
договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства,
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
10) призыва на военную службу или направление на заменяющую её
альтернативную гражданскую службу;
11) преобразования муниципального района, осуществляемого в
соответствии с частями 4, 6 статьи 13 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ, а также в случае упразднения муниципального района;
12) увеличения численности избирателей муниципального района
более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ
муниципального образования;
13) нарушения срока издания муниципального правового акта,
необходимого для реализации решения, принятого на местном референдуме;
14) вступления в должность главы района, исполняющего полномочия
главы администрации района.
2. Контракт с главой администрации района может быть расторгнут по
соглашению сторон или в судебном порядке на основании заявления:
1)
районного Совета депутатов или главы района - в связи с
нарушением условий контракта в части, касающейся решения вопросов
местного значения, а также в связи с несоблюдением ограничений,

установленных частью 9 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ;
2) Губернатора Алтайского края - в связи с нарушением условий
контракта в части, касающейся осуществления отдельных государственных
полномочий, переданным органам местного самоуправления федеральными
законами и законами Алтайского края, а также в связи с несоблюдением
ограничений, установленных частью 9 статьи 37 Федерального закона от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ;
3) главы администрации района - в связи с нарушением условий
контракта органами местного самоуправления и (или) органами
государственной власти Алтайского края.
3.
Полномочия главы
администрации
района в
случаях,
предусмотренных пунктами 1, 5-10, 13, 14 части 1 настоящей статьи,
прекращаются со дня наступления оснований, предусмотренных в данных
пунктах, о чем на ближайшей сессии принимается соответствующее решение
районного Совета депутатов.
Полномочия главы администрации района в случаях, предусмотренных
пунктами 2 и 3 части 1 настоящей статьи, прекращаются со дня принятия
районным Советом депутатов решения об отставке главы администрации
района либо о расторжении с ним контракта.
Полномочия главы администрации района в случае, предусмотренном
пунктом 4 части 1 настоящей статьи, прекращаются со дня издания
Губернатором Алтайского края правового акта об отрешении его от
должности главы администрации района.
Полномочия главы администрации района в случаях, предусмотренных
пунктами 11, 12 части 1 настоящей статьи, прекращаются в соответствии с
законом Алтайского края.»;
10) Статью 44 изложить в следующей редакции;
«Статья 44. Полномочия главы администрации района
К полномочиям главы администрации района относится:
1) представление без доверенности администрации района и
координация работы администрации района в отношениях с органами
местного самоуправления, в том числе других муниципальных образований,
органами государственной власти, гражданами и организациями;
2) обеспечение составления проекта районного бюджета, планов и
программ социально-экономического развития муниципального района,
обеспечение их исполнения;
3) внесение в районный Совет депутатов проекта районного бюджета с
необходимыми документами и материалами, представление отчёта о его
исполнении на утверждение районного Совета депутатов;
4) управление и распоряжение имуществом, находящимся в
собственности муниципального района, в порядке, установленном районным
Советом депутатов, кроме случаев, когда для заключения сделки требуется
согласие районного Совета депутатов;

5) назначение на должность с заключением трудового договора и
освобождение от неё руководителей муниципальных предприятий и
учреждений;
6) заключение от имени администрации района предусмотренных
законодательством договоров и соглашений;
7) руководство гражданской обороной на территории муниципального
района;
8) организация приёма граждан в администрации района, рассмотрение
их обращений, принятие по ним решений;
9) в случаях, предусмотренных федеральными законами, обращение в
суд с заявлениями в защиту публичных интересов;
10) осуществление регистрации (учёта) избирателей, участников
референдума, образование избирательных участков, участков референдума,
предоставление помещений для голосования;
11) представление районному Совету депутатов ежегодных отчетов о
результатах своей деятельности и деятельности администрации района, в том
числе о решении вопросов, поставленных районным Советом депутатов;
12) обеспечение осуществления администрацией района полномочий по
решению вопросов местного значения и отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными
законами и законами Алтайского края;
13)
осуществление иных полномочий в соответствии с федеральными
законами, законами Алтайского края, настоящим Уставом.»;
11) Статью 47 изложить в следующей редакции:
«Статья 47. Полномочия администрации района по решению
вопросов местного значения в области финансов, экономики и
собственности
К полномочиям администрации района относится:
1) обеспечение составления проекта районного бюджета, внесение его
с необходимыми документами и материалами на утверждение районного
Совета народных депутатов, разработка и утверждение методик
распределения и (или) порядков предоставления межбюджетных
трансфертов, обеспечение исполнения районного бюджета и составление
бюджетной отчётности, предоставление отчета об исполнении районного
бюджета на утверждение районного Совета народных депутатов,
обеспечение
управления
муниципальным
долгом,
осуществление
муниципальных заимствований, предоставление муниципальных гарантий;
2) осуществление функций организатора негосударственной лотереи от
имени муниципального района, выдача разрешения на проведение
муниципальных лотерей, ведение реестра муниципальных лотерей, контроль
за проведением муниципальных лотерей, в том числе за целевым
использованием выручки от проведения лотерей;
3) осуществление международных и внешнеэкономических связей в
соответствии с федеральными законами;

4) утверждение уставов муниципальных предприятий и учреждений;
5) наделение имуществом муниципальных предприятий и учреждений,
осуществление контроля за его использованием по назначению и
сохранностью, осуществление финансового обеспечения деятельности
муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания бюджетными и автономными
муниципальными учреждениями;
6) организация выполнения планов и программ комплексного
социально-экономического развития муниципального района;
7) выполнение функций участника в создании хозяйственных обществ
от имени муниципального района;
8) в установленном порядке организация приватизации имущества,
находящегося в собственности муниципального района;
9) создание условий для развития сельскохозяйственного производства
в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия,
содействие
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства;
10) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав
муниципального района, услугами связи, общественного питания, торговли и
бытового обслуживания;
11) установление удобного для населения режима работы
муниципальных организаций торговли, общественного питания и бытового
обслуживания населения;
12) подготовка схем территориального планирования муниципального
района;
13) ведение информационной системы обеспечения градостроительной
деятельности, осуществляемой на территории муниципального района;
14) резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа,
земельных участков в границах муниципального района для муниципальных
нужд;
15)
осуществление
в
пределах,
установленных
водным
законодательством Российской Федерации полномочий собственника водных
объектов, установление правил использования водных объектов общего
пользования для личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного
доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым
полосам;
16) организация в границах муниципального района электро- и
газоснабжения поселений, в пределах полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации;
17) 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;
18) создание условий для предоставления транспортных услуг
населению и организация транспортного обслуживания населения между
поселениями в границах муниципального района;
19) организация утилизации и переработки бытовых и промышленных
отходов;
20)
выдача разрешений на установку рекламных конструкций н
территории муниципального района, аннулирование таких разрешений,
выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь
рекламных
конструкций на территории муниципального района,
осуществляемые в соответствии с Федеральным законом «О рекламе»;
21) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной
инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на
подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций
коммунального комплекса;
22) утверждение и реализация муниципальных программ в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организация
проведения энергетического обследования многоквартирных домов,
помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в
границах муниципального образования, организация и проведение иных
мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности;
23) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральными
законами, законами Алтайского края и настоящим Уставом.»;
12) Статью 48 изложить в следующей редакции:
«Статья 48. Полномочия администрации района по решению
вопросов местного значения в области социальной политики
К полномочиям администрации района относится:
1)
организация предоставления общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования по основным общеобразовательным программам, за
исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного
процесса, отнесённых к полномочиям органов государственной власти
Алтайского края; организация предоставления дополнительного образования
детям (за исключением предоставления дополнительного образования детям
в учреждениях регионального значения) и общедоступного бесплатного
дошкольного образования на территории муниципального района, а также
организация отдыха детей в каникулярное время;
2)
учёт детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных
учреждениях, реализующих образовательные программы начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования;

3) организация и координация методической, диагностической и
консультативной помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного
возраста на дому;
4) приостановление предпринимательской деятельности муниципальных
образовательных учреждений, если она идёт в ущерб образовательной
деятельности, предусмотренной их уставами, до решения суда по этому
вопросу;
5) оказание в пределах своих полномочий помощи в охране материнства
и детства, улучшении жизни многодетных семей, семей, потерявших
кормильца, семей с детьми-инвалидами, развитие системы социальных,
медико-социальных,
психолого-педагогических
и
правовых
услуг,
оказываемых нуждающимся семьям с детьми;
6) 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 медико
санитарному
обеспечению
населения
отдельных
территорий)
в
соответствии с территориальной программой государственных гарантий
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской
помощи;
7) создание условий для развития и доступности лекарственного
обеспечения граждан;
8)
организация
библиотечного
обслуживания
населения
межпоселенческими
библиотеками,
комплектование
и
обеспечение
сохранности их библиотечных фондов;
9) формирование и содержание муниципального архива, включая
хранение архивных фондов поселений;
10) учреждение печатного средства массовой информации для
опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения
до сведения жителей муниципального района официальной информации о
социально-экономическом и культурном развитии муниципального района, о
развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной
информации;
11) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав
муниципального района, услугами по организации досуга и услугами
организаций культуры;
12) создание условий для развития местного традиционного народного
художественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального
района;
13) обеспечение условий для развития на территории муниципального
района физической культуры и массового спорта, организация проведения

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
муниципального района;
14) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого
характера по работе с детьми и молодежью;
15) ведение уведомительной регистрации коллективных договоров
организаций, расположенных на территории муниципального района,
осуществление контроля за их выполнением;
16) установление порядка и условий предоставления ежегодного
дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным
рабочим днём в организациях, финансируемых из районного бюджета;
17) введение в случае необходимости у отдельных работодателей
дополнительных условий и показаний к проведению обязательных
медицинских осмотров (обследований);
18) установление гарантий медицинского обслуживания для лиц,
работающих в организациях, финансируемых из районного бюджета;
19) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральными
законами, законами Алтайского края и настоящим Уставом.»;
13) Часть 1 статьи 54 изложить в следующей редакции:
«1. В систему муниципальных правовых актов муниципального района
входят:
1) Устав муниципального района, муниципальные правовые акты о
внесении в него изменений и дополнений;
2) решения, принятые на местном референдуме;
3) решения районного Совета депутатов;
4) постановления и распоряжения главы района;
5) постановления и распоряжения администрации района;
6) распоряжения и приказы руководителей органов администрации
района.»;
14) Статью 55 изложить в следующей редакции:
«Статья 55. Порядок принятия и вступления в силу Устава,
муниципального правового акта о внесении в Устав изменений и
дополнений
1.
Проект Устава, проект муниципального правового акта о внесении в
Устав изменений и дополнений подлежат официальному опубликованию в
газете «Победное знамя» не позднее чем за 30 дней до рассмотрения вопроса
о принятии Устава, муниципального правового акта о внесении в Устав
изменений и дополнений с одновременным опубликованием установленного
районным Советом депутатов порядка учёта предложений по проекту Устава
(муниципального правового акта о внесении в Устав изменений и
дополнений), а также порядка участия граждан в его обсуждении.
Не требуется официальное опубликование порядка учета предложений
по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и
дополнений в Устав, а также порядка участия граждан в его обсуждении в

случае, если указанные изменения и дополнения вносятся в целях
приведения Устава в соответствие с Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами.
2. Устав, муниципальный правовой акт о внесении в Устав изменений и
дополнений, принимаются большинством в две трети голосов от
установленной численности депутатов районного Совета депутатов.
3. Днём принятия Устава, муниципального правового акта о внесении в
Устав изменений и дополнений является дата решения районного Совета
депутатов о принятии Устава, муниципального правового акта о внесении в
него изменений и дополнений. Номером Устава, муниципального правового
акта о внесении в Устав изменений и дополнений является номер решения
районного Совета депутатов, которым принят Устав, муниципальный
правовой акт о внесении в Устав изменений и дополнений. Датой подписания
Устава, муниципального правового акта о внесении в Устав изменений и
дополнений является дата подписания его главой района или лицом,
исполняющим полномочия главы района.
4. Устав, муниципальный правовой акт о внесении в Устав изменений и
дополнений
подлежат
государственной
регистрации
в
порядке,
предусмотренном федеральным законом.
5. Глава района обязан официально опубликовать зарегистрированные
Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в
Устав в течение семи дней со дня его поступления из территориального
органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в
сфере регистрации уставов муниципальных образований.»;
15) Статью 67 изложить в следующей редакции:
«Статья 67. Муниципальное имущество
В собственности муниципального района может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения вопросов местного
значения, указанное в частях 3 и 3.1. статьи 50 Федерального закона от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ;
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных
государственных
полномочий,
переданных
органам
местного
самоуправления, в случаях, установленных федеральными законами и
законами Алтайского края, а также имущество, предназначенное для
осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправления,
переданных органам местного самоуправления муниципального района в
порядке, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ;
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 решениями районного Совета
депутатов;

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения
которых предоставлено органам местного самоуправления федеральными
законами и которые не отнесены к вопросам местного значения.»;
16) Статью 69 изложить в следующей редакции:
«Статья 69. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления вправе организовывать и
осуществлять муниципальный контроль по вопросам, предусмотренным
федеральными законами.
2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального
контроля, организацией и проведением проверок юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, применяются положения Федерального
закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля.»;
17) Статью 73 изложить в следующей редакции:
«Статья 73. Ответственность органов местного самоуправления,
депутатов районного Совета депутатов и главы района перед
населением муниципального района
1.
Органы местного самоуправления, депутаты, глава района несут
ответственность перед населением.
2.
Население муниципального района вправе отозвать депутата,
главу района по основаниям и в порядке, предусмотренном федеральными
законами и настоящим Уставом.
3.
Полномочия районного Совета депутатов могут быть досрочно
прекращены по основаниям и в порядке, предусмотренном федеральными
законами и настоящим Уставом.».
Статья 2. Настоящий муниципальный правовой акт о внесении в Устав
изменений и дополнений вступает в силу после его государственной
регистрации в органах юстиции с момента его официального опубликования
в газете «Победное знамя.».

Глава района
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