Совет Муромцевского муниципального района
Омской области
(Пятьдесят восьмая сессия четвертого созыва)

РЕШЕНИЕ
от 04.04.2014 № 16
р.п. Муромцево
О
внесении
изменений
и
дополнений
в
Устав
Муромцевского муниципального
района Омской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь Уставом Муромцевского муниципального района
Омской области, Совет Муромцевского муниципального района Омской области
Р Е Ш И Л:
I. Внести в Устав Муромцевского муниципального района Омской области
(далее - Устав) следующие изменения и дополнения:
1. В части 1 статьи 4 Устава:
а) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) 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 Омской области), создание
условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в
муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха
детей в каникулярное время»;
б) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) 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
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медицинских организациях, подведомственных федеральному органу
исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному
обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с
территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи;»;
в) дополнить пунктом 26.1 следующего содержания:
«26.1) 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;»;
г) дополнить пунктом 33 следующего содержания:
«33) 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.».
2. Часть 4 статьи 4 Устава – исключить.
3. Пункт 5 части 1 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
«5) осуществление функций учредителя муниципальных образовательных
организаций высшего образования, находящихся в их ведении по состоянию на
31 декабря 2008 года;».
4. Первое предложение части 4 статьи 7 Устава изложить в следующей
редакции:
«4. Условием назначения местного референдума по инициативе граждан,
избирательных объединений, иных общественных объединений, указанных в
пункте 2 части 3 статьи 22 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», является сбор подписей в поддержку данной инициативы,
количество которых установлено законом Омской области от 15.02.2005 № 616ОЗ «О местном референдуме в Омской области».».
5. Часть 1.1. статьи 8 Устава изложить в следующей редакции:
«1.1. Муниципальные выборы назначаются Советом муниципального района
в сроки, предусмотренные настоящим Уставом. В случаях, установленных
федеральным законом, муниципальные выборы назначаются избирательной
комиссией муниципального района или судом.».
6. В подпункте 3 части 3 статьи 11 исключить словосочетания: «проекты
правил землепользования и застройки», «проекты правил благоустройства
территорий».
7. Пункт 8 части 2 статьи 18 Устава исключить.
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8. В пункте 3 части 1 статьи 25 Устава слова «, а также в случае упразднения
муниципального образования» исключить.
9. В пункте 12 части 1 статьи 30 Устава слова «, а также в случае
упразднения муниципального образования» исключить.
10.Часть 4 статьи 32 Устава изложить в следующей редакции:
«Решение о досрочном прекращении полномочий Главы Муромцевского
муниципального района, депутатов Совета Муромцевского муниципального
района,
члена выборного органа местного
самоуправления, выборного
должностного лица при наступлении случаев, предусмотренных пунктами
1,2,4,5,7,8,10,12-14 части 6 статьи 36, пунктами 1-4, 6-7, 9.1. части 10, частью
10.1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 13.1 Федерального
закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ принимается Советом муниципального района
в соответствии с частями 1-3 настоящей статьи.».
11.
Часть 1 статьи 34 Устава дополнить пунктами 12.1, 12.2, 14
следующего содержания:
«12.1) обладает полномочиями по осуществлению муниципального контроля
в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»»;
«12.2) определяет цели, условия и порядок деятельности муниципальных
предприятий и учреждений, утверждает их уставы, назначает на должность и
освобождает от должности руководителей данных предприятий и учреждений,
заслушивает отчеты об их деятельности»;
«14) управляет муниципальным долгом».
12. Статью 47 Устава читать в следующей редакции:
«Статья 47. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
осуществляется 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 районного бюджета.».
13.
Часть 2 статьи 55 Устава дополнить пунктом 5 следующего
содержания:
«5) допущение главой муниципального района, местной администрацией,
иными
органами и должностными лицами местного самоуправления
муниципального района
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».
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II. Подпункт «г» пункта 1 Решения вступает в силу с 01.07.2014 года.
III. Направить настоящее Решение в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Омской области для государственной регистрации
изменений и дополнений в Устав Муромцевского муниципального района
Омской области.
IV. Опубликовать внесенные изменения и дополнения в Устав
Муромцевского муниципального района Омской области после государственной
регистрации.

Глава муниципального района

Попова О.В.
22-381

В.В. Девятериков

