ДЗЕРЖИНСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН»
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
От 04.04. 2017г

№ 192

О принятии проекта изменений и дополнений
в Устав муниципального района
«Дзержинский район»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 37
Устава муниципального района «Дзержинский район» Дзержинское Районное Собрание
муниципального района «Дзержинский район» РЕШИЛО:
1. Принять за основу проект изменений и дополнений в Устав муниципального района
«Дзержинский район» (прилагается).
2. Опубликовать проект изменений и дополнений в Устав муниципального района
«Дзержинский район» в районной газете «Новое время».
3. Провести публичные слушания по проекту изменений и дополнений в Устав
муниципального района «Дзержинский район» 25 апреля 2017 года в 17 часов в зале
заседаний администрации Дзержинского района.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в районной газете «Новое
время».
Глава муниципального района
«Дзержинский район»

Н.Н. Григорьева

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН"
1. Внести дополнения и изменения в Устав муниципального района «Дзержинский район».
1.1. Пункт 14 части 1 статьи 6 Устава изложить в новой редакции следующего
содержания:
«14) 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 осуществление в пределах своих полномочий
мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья»;
1.2.Пункт 17 части 1 статьи 6 Устава изложить в новой редакции следующего содержания:
«17) 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 земельных участков в границах
муниципального района для муниципальных нужд»;
1.3. Дополнить часть 1 статьи 6 Устава пунктом 24.1. следующего содержания:
«24.1.) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального района,
охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного
(муниципального) значения, расположенных на территории муниципального района»;
1.4.Пункт 31 части 1 статьи 6 Устава изложить в новой редакции следующего содержания:
«31) обеспечение условий для развития на территории муниципального района
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального
района»;
1.5. Дополнить часть 1 статьи 6 Устава пунктами 37, 38, 39 следующего содержания:
«37) 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;
38) 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;
39) осуществление муниципального земельного контроля на межселенной территории
муниципального района»;
1.6. Дополнить часть 1.1. статьи 6 Устава пунктом 26 следующего содержания:

«26) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных
земельных участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право
заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с
федеральным законом»;
1.7. пункт 6 части 1 статьи 6.1. Устава признать утратившим силу;
1.8. Дополнить часть 1 статьи 6.1. Устава пунктами 13 и 14 следующего содержания:
«13) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в
случае отсутствия в расположенном на межселенной территории населенном пункте
нотариуса;
14) создание условий для организации проведения независимой оценки качества
оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными
законами»;
1.9. Пункт 4 части 1 статьи 7 Устава изложить в новой редакции следующего содержания:
«4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными
предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и
учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами»;
1.10. Дополнить часть 1 статьи 7 Устава пунктом 4.3. следующего содержания:
«4.3) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными
Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении";
1.11. Пункт 8.1 части 1 статьи 7 Устава изложить в новой редакции следующего содержания:
«8.1)
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, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и
законодательством Российской Федерации о муниципальной службе»;
1.12. Дополнить Устав статьей 7.1. следующего содержания:
« Статья 7.1. Муниципальный контроль
Органы местного самоуправления муниципального района 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 субъектов
Российской Федерации.»;
1.13. Часть 3 статьи 15 Устава изложить в новой редакции следующего содержания:
«3. На публичные слушания должны выноситься:
- проект устава муниципального района, а также проект муниципального нормативного
правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в
устав муниципального района вносятся изменения в форме точного воспроизведения
положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции
(устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного устава в
соответствие с этими нормативными правовыми актами;
- проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
- проекты планов и программ развития муниципального образования, проекты правил
землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания
территорий, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, проекты правил благоустройства территорий, а также вопросы
предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных
участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных

участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при
отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки;
- вопросы о преобразовании муниципального образования;
- иные вопросы в соответствии с действующим законодательством.»;
1.14. Часть 1 статьи 28 Устава дополнить подпунктом 5.1. следующего содержания:
«5.1.) Глава муниципального района должен соблюдать ограничения и запреты и
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами.»;
1.15. Пункт 11.1. части 1 статьи 29 Устава признать утратившим силу.
1.16. Часть 1.1. статьи 29 Устава изложить в новой редакции следующего содержания:
«1.1. Полномочия Главы муниципального района прекращаются досрочно также в связи
с утратой доверия Президента Российской Федерации в случаях:
1)
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";
2) установления в отношении избранного на муниципальных выборах Главы
муниципального района факта открытия или наличия счетов (вкладов), хранения наличных
денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владения и (или) пользования иностранными
финансовыми инструментами в период, когда указанное лицо было зарегистрировано в
качестве кандидата на выборах главы муниципального района.»;
1.17. Часть 2 статьи 29 Устава изложить в новой редакции следующего содержания:
«2. В случае отсутствия Главы муниципального района, невозможности выполнения им
своих обязанностей, досрочного прекращения полномочий главы муниципального района,
либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде
заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно
исполняет заместитель председателя Районного Собрания.»;
1.18. Дополнить статью 32 Устава частью 3.1. следующего содержания:
«3.1. Глава администрации муниципального района должен соблюдать ограничения и
запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря
2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами.»;
1.19. Абзац второй части 7 статьи 32 Устава изложить в новой редакции следующего
содержания:
«В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации муниципального
района либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде
заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно
исполняет должностное лицо местного самоуправления или уполномоченный
муниципальный служащий в соответствии с решением Районного Собрания.»;
1.20. Абзац 2 части 1 статьи 37 Устава изложить в новой редакции следующего содержания:
«Проект устава муниципального района, проект муниципального правового акта о
внесении изменений и дополнений в устав муниципального района не позднее чем за 30 дней
до дня рассмотрения вопроса о принятии устава муниципального района, внесении
изменений и дополнений в устав муниципального района подлежат официальному
опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародованием)
установленного Районным Собранием порядка учета предложений по проекту указанного
устава, проекту указанного муниципального правового акта, а также порядка участия
граждан в его обсуждении. Не требуется официальное опубликование (обнародование)
порядка учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении
изменений и дополнений в устав муниципального района, а также порядка участия граждан в
его обсуждении в случае, когда в устав муниципального района вносятся изменения в форме

точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных
законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях
приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.»;
1.21. В части 5 статьи 37 Устава слова: «управляющий делами администрации» исключить;
1.22. В части 5 статьи 43 Устава слова: «и уполномоченный орган по управлению
имуществом Дзержинского района» исключить;
1.23. В абзаце 3 части 5 статьи 43 Устава слова: «Комитет по управлению имуществом
Дзержинского района» заменить словами: «Администрация района».

