Зарегистрированы изменения и дополнения в
устав в Управлении Министерства юстиции
Российской Федерации по Калужской области
03 сентября 2015 года
Государственный регистрационный
№ RU405230002015002

Районное Собрание муниципального района «Ферзиковский район»

Калужской области
РЕШЕНИЕ
от

19 августа 2015 года

№ _275__

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:
пункт 2 дополнить пунктами 2.1, 2.2, 2.3 следующего содержания:
«2.1. Районное Собрание по вопросам, отнесенным к его компетенции
федеральными законами, законами Калужской области, настоящим Уставом, принимает
решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории
муниципального района, решение об удалении главы муниципального района в отставку,
а также решения по вопросам организации деятельности Районного Собрания и по
иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами
Калужской области, настоящим Уставом.
2.2. Глава муниципального района в пределах своих полномочий,
установленных уставом муниципального района и решениями Районного Собрания,
издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности
Районного Собрания.
2.3. Глава администрации муниципального района в пределах своих
полномочий, установленных федеральными законами, законами Калужской области,
уставом муниципального района, решениями Районного Собрания муниципального
района, издает постановления администрации муниципального района по вопросам
местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и законами Калужской области, а также распоряжения
администрации района по вопросам организации работы администрации района.».
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2. Статья 8. Вопросы местного значения муниципального района:
1) подпункт 13 пункта 1 изложить в новой редакции:
«13) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному
сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению
твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих муниципальных
районов;»;
2) в подпункте 14 пункта 1 после слов «резервирование и изъятие» слова «, в
том числе путем выкупа,» исключить;
3) в подпункте 28 пункта 1 после слов «физической культуры» добавить
слова «, школьного спорта»;
4) пункт 1 дополнить подпунктом 35 следующего содержания:
«35) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007
года №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения
комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.».
5) подпункты 12 и 13 пункта 1.1. изложить в новой редакции:
«12) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному
сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению
твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих муниципальных
районов;
13) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и
застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения
документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных
нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и
изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд,
осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения,
осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;».
3. Статья 8.2. Полномочия органов местного самоуправления по
решению вопросов местного значения:
подпункт 12 пункта 1 изложить в новой редакции:
«12) организация профессионального образования и дополнительного
профессионального образования Главы муниципального района, депутатов Районного
Собрания, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений,
организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и
законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;».
4. Статья 16. Опрос граждан:
пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется настоящим
Уставом и нормативными правовыми актами Районного Собрания в соответствии с
законом Калужской области.».
5. Статья 19. Глава района:
1) в пункте 2 после слов «исполняет полномочия его председателя» добавить
слова «с правом решающего голоса»
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6. Статья 25. Порядок рассмотрения и принятия Районным Собранием
правовых актов:
пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Устав муниципального района, муниципальный правовой акт о внесении
изменений и дополнений в устав муниципального района принимаются большинством в
две трети голосов от установленной численности депутатов Районного Собрания.
Голос главы муниципального района учитывается при принятии устава муниципального
района, муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав
муниципального района как голос депутата Районного Собрания.
Решения Районного Собрания, устанавливающие правила, обязательные для
исполнения на территории муниципального района, принимаются большинством
голосов от установленной численности депутатов Районного Собрания, если иное не
установлено Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации. Голос
главы муниципального района учитывается при принятии устава муниципального района,
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав
муниципального района как голос депутата Районного Собрания.».
7. Статью 28 изложить в новой редакции:
«Статья 28. Гарантии осуществления полномочий депутата Районного
Собрания
1. Депутатам Районного Собрания устанавливаются следующие гарантии
осуществления полномочий депутата Районного Собрания:
1) доступ к информации, необходимой для осуществления полномочий
депутата в порядке, установленном в соответствии с законодательством;
2) обеспечение необходимых условий для проведения отчетов перед
избирателями, встреч с избирателями, ведения приема избирателей в порядке,
установленном решением Районного Собрания;
3) внесение депутатом (группой депутатов) на рассмотрение Районного
Собрания обращения для признания его запросом Районного Собрания в порядке,
установленном Решением Районного Собрания;
4) реализация права депутатом на обращение в порядке, установленном
законодательством;
5) первоочередной прием должностными лицами местного самоуправления и
руководителями организаций, находящихся в ведении органов местного
самоуправления;
6) использование для полномочий депутата служебных помещений, средств
связи и оргтехники, предназначенных для обеспечения деятельности органов местного
самоуправления в порядке, установленном Решением Районного Собрания;
7) транспортное обслуживание, необходимое для осуществления полномочий
депутата, в порядке, установленном Решением Районного Собрания;
8) прохождение подготовки, переподготовки и повышения квалификации
депутата, организованных в соответствии с Решением Районного Собрания;
9) возмещение расходов, связанных с осуществлением полномочий депутата
Районного Собрания, в размере и порядке, установленных Решением Районного
Собрания;
10) возможность распространения информации об осуществлении полномочий
депутата Районного Собрания в порядке, установленном законодательством;
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11) содействие помощников в осуществлении депутатской деятельности,
количество, права, обязанности которых определяются Решением Районного
Собрания.».
8. В Приложении № 2 к Уставу муниципального района «Ферзиковский
район» «Перечень населенных пунктов, входящих в состав территорий
городских и сельских поселений в границах муниципального района
«Ферзиковский район»:
в наименовании слова «городских и» исключить.
9. 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».
10. Настоящее Решение после государственной регистрации разместить на
сетевом издании в информационно-коммуникационной сети Интернет и опубликовать в
газете «Ферзиковские вести».
11. Настоящее Решение вступает в силу после государственной регистрации и
официального опубликования, кроме подпункта 13 пункта 1 статьи 8 и подпункта 12
пункта 1.1. статьи 8, вступающих в силу 01.01.2016 года.

Глава муниципального района
«Ферзиковский район»

С.В. Терехов

