Совет Муромцевского муниципального района
Омской области
(Двенадцатая сессия пятого созыва)

РЕШЕНИЕ
от 04.05.2016 № 61
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 изменения и дополнения в Устав Муромцевского
муниципального района Омской области (далее - Устав)
1. В части 1 статьи 4 Устава:
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 Муромцевского
муниципального района;»;
б) пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31) обеспечение условий для развития на территории муниципального
района физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий Муромцевского муниципального района;»;
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) местного (муниципального) значения, расположенных на
территории Муромцевского муниципального района;».
2. В пункте 12 статью 4.1 Устава изложить в следующей редакции:
«12) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному
сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;».
3. Пункты 2, 7, 9, 11, 14, 15, 18, 20, 26 статьи 4.1 Устава – исключить.

4. Пункт 4 части 3 статьи 11 Устава дополнить словами «, за исключением
случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ для преобразования муниципального района требуется получение
согласия населения муниципального района, выраженного путем голосования,
либо на сходах граждан».
5. Части 3,4,11 статьи 20 Устава – исключить.
6. Часть 2 статьи 26 Устава – исключить.
7. Часть 3 статьи 27 Устава – исключить.
8. В статье 28 Устава:
а) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13) утверждает штатное расписание, организует работу с кадрами в
Администрации муниципального района, организация профессионального
образования и дополнительного профессионального образования выборных
должностных лиц местного самоуправления, депутатов Совета муниципального
района, 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;».
б) дополнить пунктами 15.1, 15.2, 15.3 следующего содержания:
«15.1) осуществляет полномочия в сфере муниципально-частного
партнерства в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О
государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
15.2) определяет орган местного самоуправления уполномоченный на
осуществление полномочий в сфере муниципально-частного партнерства,
предусмотренных Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О
государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
15.3) принятие муниципальных правовых актов в сфере муниципальной
службы, в рамках своих полномочий, предоставленных федеральным и
региональным законодательством.
9. Устав дополнить статьей 29.1 следующего содержания:
«Статья 29.1. Статус депутата, выборного должностного лица местного
самоуправления
1.
Депутат, выборное должностное лицо местного самоуправления, иное
лицо, замещающее муниципальную должность должны соблюдать ограничения,
запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от
25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими
федеральными законами. Полномочия депутата, выборного должностного лица
местного самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную должность
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов,
неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря
2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3
декабря2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,

Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными
финансовыми инструментами».
2.
Полномочия депутата, выборного должностного лица местного
самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную должность,
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных
Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
3.
Депутат, выборное должностное лицо местного самоуправления
Муромцевского муниципального
района, осуществляющие полномочия на
постоянной основе, не могут участвовать
в качестве защитника или
представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому,
административному или уголовному делу либо делу об административном
правонарушении.
4.
Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат,
выборное должностное лицо местного самоуправления не вправе:
1)
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 Омской области,
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 омской
области, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;
2)
заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств,
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации или законодательством Российской Федерации;
3)
входить в состав органов управления, попечительских или
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих
неправительственных организаций и действующих на территории Российской
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или законодательством
Российской Федерации.».
10. Часть 2 статьи 31 Устава изложить в следующей редакции:
«2. В случае временного отсутствия Главы Муромцевского муниципального
района (отпуск, болезнь, командировка) его полномочия, за исключением
полномочий по отмене правовых актов Главы Муромцевского муниципального
района исполняет первый заместитель (заместитель) Главы Муромцевского

муниципального района, а если заместитель отсутствует, либо не назначен - иное
лицо по решению Совета Муромцевского муниципального района.»
11. Часть 5 статьи 32 Устава изложить в следующей редакции:
«5. Полномочия депутатов Совета Муромцевского муниципального района в
случае отзыва избирателями прекращаются со дня, следующего за днем
регистрации отзыва.».
12. Часть 7,8 статьи 39 Устава – исключить.
13. Устав дополнить статьей 39.2 следующего содержания:
«Статья 39.2 Подготовка муниципальных правовых актов
1.
Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами
Совета муниципального района, главой муниципального
района, иными
выборными органами местного самоуправления, органами территориального
общественного самоуправления, инициативными группами граждан, а также
Прокуратурой Муромцевского муниципального района Омской области.
2.
Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов,
перечень и форма прилагаемых к ним документам устанавливаются нормативным
правовым актом органа местного самоуправления или должностного лица
местного самоуправления, на рассмотрение
которых вносятся указанные
проекты.
3.
Муниципальные нормативные правовые акты Муромцевского
муниципального
района,
затрагивающие
вопросы
осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления
положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской
и инвестиционной деятельности, могут подлежать экспертизе, проводимой
органами местного самоуправления Муромцевского муниципального района в
порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами в
соответствии с законом Омской области.
4.
Проекты
муниципальных
нормативных
правовых
актов
Муромцевского муниципального района, устанавливающие новые или
изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными
правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности, могут подлежать оценке регулирующего
воздействия, проводимой органами местного самоуправления Муромцевского
муниципального района в порядке, установленном муниципальными
нормативными правовыми актами в соответствии с законом Омской области, за
исключением:
1) проектов нормативных правовых актов Совета Муромцевского
муниципального района, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих,
отменяющих местные налоги и сборы;
2) проектов нормативных правовых актов Совета Муромцевского
муниципального района, регулирующих бюджетные правоотношения.
5.
Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов проводится в целях выявления положений,
вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их
введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных

расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и
местных бюджетов.».
14. статью 41 Устава изложить в следующей редакции:
«Правовое регулирование муниципальной службы. Включая требования к
должностям муниципальной службы, определение статуса муниципального
служащего, условия и порядок прохождения муниципальной службы,
осуществляется федеральным законом «О муниципальной службе в российской
Федерации», а также принимаемыми в соответствии с ним законами Омской
области. Настоящим Уставом, и иными муниципальными правовыми актами. »
15. Первое предложение части 6 статьи 45 Устава изложить в следующей
редакции:
«6. 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.».
16. В пункте 2 части 1 статьи 56 Устава слова «нецелевое расходование
субвенций из федерального бюджета или бюджета
субъекта Российской
Федерации» заменить словами «нецелевое использование межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение
условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов,
полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».
II. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования (обнародования), произведенного после его государственной
регистрации, за исключением положений для которых решением установлен иной
срок вступления их в силу.
III. Часть 3 статьи 39.2 Устава вступает в силу с 01.01.2017 года.

Глава муниципального района
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