СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от 26.03 .2015 г.

№ 24
г. Приволжск

О внесении изменений и дополнений
в Устав Приволжского муниципального района.
В целях приведения Устава Приволжского муниципального района в
соответствие с федеральным законодательством, руководствуясь ст.28, 44
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.11
Устава Приволжского муниципального района, Совет Приволжского
муниципального района
РЕШИЛ:
1. Принять муниципальный правовой акт о внесении изменений и
дополнений в Устав Приволжского муниципального района (прилагается).
2. Направить принятый муниципальный правовой акт о внесении
изменений и дополнений в Устав Приволжского муниципального района для
государственной регистрации в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Ивановской области.
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене
«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района».

Глава Приволжского
муниципального района

А.А. Замураев

Приложение 1
к решению Совета
Приволжского
муниципального
района
от 24.03.2015 № 24
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
о внесении изменений и дополнений в Устав Приволжского
муниципального района, принятый решением Совета Приволжского
муниципального района от 03.09.2010 №82 (в ред. Решений Совета
Приволжского муниципального района от 31.03.2011 № 21, от 28.07.2011
№ 67, от 05.09.2011 № 99, от 26.07.2012 № 58, от 15.10.2012 № 82, от
29.11.2012 № 95, от 23.12.2013 № 86)
1.

В статье 5
1.1. Пункт 1 части 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:

«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;»;
1.2. Пункт 12 части 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«12) 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 медикосанитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии
с территориальной программой государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи;»;
1.2. Пункты 32, 33 части 1 статьи 5 признать утратившими силу;
1.3. Часть 1 статьи 5 дополнить пунктами 36, 37, 38 следующего
содержания:
«36) 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;
37) осуществление муниципального земельного контроля на
межселенной территории муниципального района;

38) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007
года N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" выполнения
комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.»;
1.5. Абзац третий части 3 статьи 5 дополнить предложением
следующего содержания:
«Порядок заключения соглашений определяется нормативным правовым
актом Совета района.»;
2. В статье 6
2.1. Пункт 5 части 1 статьи 6 признать утратившим силу;
2.2. Часть 1 статьи 6 дополнить пунктами 9, 10, 11 следующего
содержания:
«9) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным
законом "О донорстве крови и ее компонентов";
10)
совершение
нотариальных
действий,
предусмотренных
законодательством, в случае отсутствия в расположенном на межселенной
территории населенном пункте нотариуса;
11) создание условий для организации проведения независимой оценки
качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые
установлены федеральными законами.»;
3. В статье 7
3.1. Пункт 3 части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«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;»;
4. В статью 21
4.1. Часть 1 статьи 21 дополнить абзацем следующего содержания:
«Совет района состоит из глав поселений, входящих в состав
муниципального района, и из депутатов представительных органов
указанных поселений, избираемых представительными органами поселений
из своего состава в соответствии с равной независимо от численности
населения поселения нормой представительства.»;
5. В статью 25
5.1. Абзац 2 части 2 статьи 25 после слов «5 лет,» дополнить словами
«но не более срока полномочий Совета района, избравшего главу
района.»;
5.2. Часть 3 статьи 25 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) издает в пределах своих полномочий правовые акты;»;
5.3. Пункт 11 части 7 статьи 25 признать утратившим силу;
6. В статью 28
6.1. Дополнить частью 9 статью 25 следующего содержания:

«9. В случае, если избранный из состава Совета района Глава района,
полномочия которого прекращены досрочно на основании решения Совета
района об удалении его в отставку, обжалует в судебном порядке указанное
решение, Совет района не вправе принимать решение об избрании из своего
состава Главы района до вступления решения суда в законную силу».
7. В статью 33
7.1. Пункт 1 части 5 статьи 33 признать утратившим силу
7.3. Пункт 3 части 5 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим
субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного
кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских
кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза,
зарегистрированного в установленном порядке), если иное не предусмотрено
федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным
правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами
Ивановской области, ему не поручено участвовать в управлении этой
организацией;»;
7.4. Пункт 10 части 5 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«10) принимать без письменного разрешения главы муниципального
образования награды, почетные и специальные звания (за исключением
научных) иностранных государств, международных организаций, а также
политических партий, других общественных объединений и религиозных
объединений, если в его должностные обязанности входит взаимодействие с
указанными организациями и объединениями;»;
8. В статью 37
8.1. Часть 3 статьи 37 изложить в следующей редакции:
«3.Положение о проведении аттестации муниципальных служащих
утверждается муниципальным правовым актом в соответствии с типовым
положением о проведении аттестации муниципальных служащих,
утверждаемым законом Ивановской области.».
9. Статью 42 изложить в следующей редакции:
«Статья 42. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
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 местного бюджета.».
10. В статью 50

10.1. Часть 2 статьи 50 дополнить пунктами 4, 5 следующего
содержания:
«4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей,
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами;
5) допущение главой района, местной администрацией, иными органами
и должностными лицами местного самоуправления муниципального
образования 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.».

