Зарегистрированы изменения и дополнения в
Устав в Управлении Министерства юстиции
Российской Федерации по Калужской области
27 декабря 2013 года
Государственный регистрационный номер
№ RU405230002013002

Районное Собрание муниципального района «Ферзиковский район»

Калужской области
РЕШЕНИЕ
от 11 декабря 2013 года

№ 174

п. Ферзиково
О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального района
«Ферзиковский район»

В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6
октября 2003 года №131-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
статьёй 24 Устава муниципального района «Ферзиковский район» Районное
Собрание муниципального района «Ферзиковский район» РЕШИЛО:
Внести в Устав муниципального района «Ферзиковский район», принятый
Решением Районного Собрания муниципального района «Ферзиковский район» от
26 октября 2005 года №11 и зарегистрированный Главным управлением
Министерства юстиции Российской Федерации по Центральному федеральному
округу 30 ноября 2005 года № RU405230002005182, следующие изменения и
дополнения:
1. Статья 7. Муниципальные правовые акты муниципального района:
1) пункт 3 дополнить абзацами следующего содержания:
«Официальным опубликованием муниципального правового акта считается
первая публикация его текста в печатных средствах массовой информации,
распространяемых на территории муниципального района, размещение на
официальном интернет-сайте, зарегистрированном как сетевое издание в
установленном законом порядке.
Обнародованием муниципального правового акта считается вывешивание в
специально отведенных местах на территории муниципального района,
определенных решением представительного органа муниципального района и
размещение на официальном интернет-сайте, зарегистрированном как сетевое
издание в установленном законом порядке.
Органы и должностные лица местного самоуправления муниципального
района обязаны обеспечить каждому гражданину возможность ознакомления с
муниципальными правовыми актами муниципального района, за исключением
муниципальных правовых актов или их отдельных положений, содержащих
сведения, распространение которых ограничено федеральными законами.»;
2) пункт 4 признать утратившим силу.
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2. Статья 8. Вопросы местного значения муниципального района:
1) подпункт 4 пункта 1 дополнить словами «в пределах полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации»;
2) дополнить пункт 1 подпунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1) 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.
3) пункт 1 дополнить подпунктами 9.1 и 9.2 следующего содержания:
«9.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом
административном участке муниципального района сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции;
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;»;
4) в подпункте 15 пункта 1 слова «выдача разрешений на установку»
заменить словами «утверждение схемы размещения рекламных конструкций,
выдача разрешений на установку и эксплуатацию», слово «вновь» исключить;
5) в подпункте 23 пункта 1 после слов «осуществление мероприятий по»
дополнить словами «территориальной обороне и»;
6) подпункт 24 пункта 1 дополнить словам «, а также осуществление
муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых
природных территорий местного значения»;
7) пункт 1 дополнить подпунктами 31, 32, 33 следующего содержания:
«31) осуществление муниципального лесного контроля;
32)
осуществление
муниципального
контроля
за
проведением
муниципальных лотерей;
33) осуществление мер по противодействию коррупции в границах
муниципального района;
8) в абзаце первом пункта 3 после слов «части своих полномочий» дополнить
словами «по решению вопросов местного значения»;
3. Статья 8.1. Права органов местного самоуправления муниципального
района на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения
муниципальных районов:
пункт 1 дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом «О
донорстве крови и ее компонентов.».
4. дополнить Устав статьей 8.2 следующего содержания:
«Статья 8.2. Полномочия органов местного самоуправления по решению
вопросов местного значения
1. В целях решения вопросов местного значения органы местного
самоуправления муниципального района обладают следующими полномочиями:
1) принятие Устава муниципального района и внесение в него изменений и
дополнений, издание муниципальных правовых актов;
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2) установление официальных символов муниципального района;
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 формирование и
размещение муниципального заказа;
4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными
предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными
предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными
законами;
5) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной
инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение,
надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса,
надбавок к ценам (тарифам) для потребителей. Полномочия органов местного
самоуправления поселений по регулированию тарифов на подключение к системе
коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на
подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального
комплекса, надбавок к ценам, тарифам для потребителей могут полностью или
частично передаваться на основе соглашений между органами местного
самоуправления поселений и органами местного самоуправления муниципального
района, в состав которого входят указанные поселения;
6) полномочия по организации теплоснабжения, предусмотренные
Федеральным законом «О теплоснабжении»;
7) полномочия в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренные
Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении»;
8) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и
проведения местного референдума, голосования по вопросам изменения границ
муниципального района, преобразования муниципального района;
9) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного
социально-экономического развития муниципального района, а также организация
сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и
социальной сферы муниципального района, и предоставление указанных данных
органам государственной власти в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации;
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) осуществление международных и внешнеэкономических связей в
соответствии с федеральными законами;
12) организация профессионального образования и дополнительного
профессионального образования выборных должностных лиц местного
самоуправления, депутатов Районного Собрания, муниципальных служащих и
работников муниципальных учреждений;
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13) 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;
14) иные полномочия в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального района.
2. По вопросам, отнесенным в соответствии со статьей 15 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения,
федеральными законами, настоящим Уставом могут устанавливаться полномочия
органов местного самоуправления по решению указанных вопросов местного
значения.
3. Полномочия органов местного самоуправления, установленные настоящей
статьей, осуществляются органами местного самоуправления муниципального
района самостоятельно.
Подчиненность органа местного самоуправления или должностного лица
местного
самоуправления
муниципального
района
органу
местного
самоуправления или должностному лицу местного самоуправления другого
муниципального образования не допускается.».
5. Статья 13. Публичные слушания:
1) в подпункте 3 пункта 2 после слов «проекты межевания территорий,»
добавить слова «проекты правил благоустройства территорий,»;
2) в пункте 3 после слов «Результаты публичных слушаний» добавить слова
«, включая мотивированное обоснование принятых решений,»;
6. Статья 21. Досрочное прекращение полномочий Главы района:
Дополнить статью пунктом 2 следующего содержания:
«2. Полномочия главы муниципального района прекращаются досрочно
также в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации в случае
несоблюдения
главой
муниципального
района,
его
супругой
и
несовершеннолетними детьми запрета, установленного Федеральным законом «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.».
7. Статья 24. Компетенция Районного Собрания:
абзац семнадцатый дополнить словами «, выполнение работ, за исключением
случаев, предусмотренных федеральными законами»;
8. Статья 61. Порядок финансирования отдельных государственных
полномочий:
в пункте 1 слова «фонда компенсации» заменить словом «бюджета»;
9. Статья 67. Принятие Устава муниципального района, решения о
внесении изменений и (или) дополнений в Устав муниципального района:
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1) в пункте 2 после слов «подлежат официальному опубликованию»
дополнить слово «(обнародованию)», слова «в общественно-политической газете
Ферзиковского района Калужской области «Ферзиковские вести»» исключить;
2) в абзаце первом пункта 6 после слов «подлежат опубликованию»
дополнить слово «(обнародованию)», слова «в общественно-политической газете
Ферзиковского района Калужской области «Ферзиковские вести»» исключить.
10. Направить настоящее Решение для государственной регистрации в
территориальный орган уполномоченного федерального органа исполнительной
власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований - Управление
Министерства юстиции Российской Федерации по Калужской области в порядке,
предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года №97-ФЗ (с
изменениями и дополнениями) «О государственной регистрации уставов
муниципальных образований».
11. Настоящее Решение после государственной регистрации разместить на
сетевом издании в информационно-коммуникационной сети Интернет и
опубликовать в газете «Ферзиковские вести».

Глава муниципального района
«Ферзиковский район»

С.В. Терехов

