РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «МЕДЫНСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ
от 21 июля 2016г.

г. Медынь

№ 69

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕДЫНСКИЙ РАЙОН»

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 02.06.2016),
Районное Собрание
РЕШИЛО:
1.Внести в Устав муниципального образования «Медынский район» следующие
изменения и дополнения:
1.1. В части 1 статьи 7:
а) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору),
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых
коммунальных отходов на территории муниципального района;»;
б) в пункте 17 слова «, в том числе путем выкупа» исключить;
в) дополнить 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) муниципального
значения, расположенных на территории муниципального района;».
г) в пункте 31 после слов «физической культуры» дополнить словами «, школьного
спорта»;
д) пункт 35 признать утратившим силу.
1.2.В части 1.1. статьи 7:
а) пункт 12 изложить в новой редакции:
«12) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и
транспортированию твердых коммунальных отходов;»;
б) в пункте 13 слова «, в том числе путем выкупа» исключить.
1.3.Часть 5 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«5. Порядок проведения опроса граждан определяется решением Районного Собрания
муниципального района в соответствии с законом Калужской области.»
1.4. В пункте 3 части 2 статьи 14 после слов «проекты межевания территорий,»
дополнить словами «за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, проекты правил благоустройства территорий,».

1.5. Статью 22 Устава дополнить частью 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 (ее) супругой (супругом) 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».»
1.6. В статье 27:
а) в части 2:
пункт 1 признать утратившим силу;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) 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, совета
муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений
муниципальных образований), если иное не предусмотрено федеральными законами или
если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с
федеральными законами и законами Калужской области, ему не поручено участвовать в
управлении этой организацией;»
1.7. Статью 56 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальный район имеет собственный бюджет (местный бюджет).
Бюджет муниципального района (районный бюджет) и свод бюджетов городских и
сельских поселений, входящих в состав муниципального района (без учета межбюджетных
трансфертов между этими бюджетами), образуют консолидированный бюджет
муниципального района.
2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение
местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и
утверждение отчета об исполнении местного бюджета осуществляются органами местного
самоуправления самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным
кодексом Российской Федерации.
3. Бюджетные полномочия муниципального района устанавливаются Бюджетным
кодексом Российской Федерации.
4. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой
отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о
численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников
муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда
подлежат официальному опубликованию.»
1.8.Статью 57 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Формирование доходов местного бюджета осуществляется в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и
сборах и законодательством об иных обязательных платежах.
2. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с
расходными обязательствами муниципального образования, устанавливаемыми и
исполняемыми органами местного самоуправления муниципального образования в
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
3. Исполнение расходных обязательств муниципального образования осуществляется
за счет средств соответствующего местного бюджета в соответствии с требованиями
Бюджетного кодекса Российской Федерации.»

1.9. Второй дефис части 2 статьи 64 изложить в следующей редакции:
«- совершения указанным должностным лицом местного самоуправления действий, в
том числе издания им правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих
нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и территориальной
целостности Российской Федерации, национальной безопасности Российской Федерации и
ее обороноспособности, единству правового и экономического пространства Российской
Федерации, нецелевое использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных
трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, если это установлено соответствующим судом, а указанное
должностное лицо не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения
суда.».
2.Настоящее Решение вступает в силу после государственной регистрации и
официального опубликования в районной газете «Заря».

Глава Медынского района

С.Б.Пучков

