ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
27 декабря 2016 года

Ν 66

О внесении изменений в Устав муниципального
образования «Чусовской муниципальный
район Пермского края»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 N 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», по результатам проведения публичных слушаний Земское Собрание
Чусовского муниципального района
РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в Устав муниципального образования «Чусовской
муниципальный район Пермского края» согласно приложению к настоящему
решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования (обнародования) после государственной регистрации решения о
внесении изменений в Устав муниципального образования «Чусовской
муниципальный район Пермского края».
3. Установить, что действие п. 1.14 и 1.20 приложения к настоящему
решению, распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017 года.
4. Главе муниципального района – главе администрации Чусовского
муниципального района в порядке, установленном Федеральным законом от
21.07.2005 N 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных
образований», представить настоящее решение на государственную регистрацию.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Чусовской рабочий» и
разместить на официальном сайте Чусовского муниципального района в сети
Интернет после государственной регистрации.
6. Контроль за исполнением решения возложить на председателя
Земского Собрания Чусовского муниципального района Горохова А.Н.

Глава муниципального района

С.В. Белов

Председатель Земского Собрания

А.Н. Горохов
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Приложение
к решению Земского Собрания
Чусовского муниципального района
Пермского края
от 27 декабря 2016 года N 66

Изменения в Устав муниципального образования «Чусовской
муниципальный район Пермского края»
1.
Внести следующие изменения в Устав муниципального образования
«Чусовской муниципальный район Пермского края»:
1.1. Ст.4 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Присвоение звания «Почетный гражданин муниципального
образования «Чусовской муниципальный район Пермского края»
1. Звание «Почетный гражданин муниципального образования «Чусовской
муниципальный район Пермского края» является личным почетным званием и
высшим признанием заслуг лица, удостоенного его, перед муниципальным
образованием «Чусовской муниципальный район» и перед населением
муниципального образования.
2.
Звание
«Почетный гражданин муниципального образования
«Чусовской муниципальный район Пермского края» присваивается за
выдающиеся заслуги и достижения в области экономики, культуры, искусства,
науки, образования, охраны правопорядка и здоровья, защиты Отечества,
муниципального строительства, благотворительной деятельности и иные заслуги
перед муниципальным образованием и населением муниципального образования,
а также перед государством в целом.
3.
Звание
«Почетный гражданин муниципального образования
«Чусовской муниципальный район Пермского края» присваивается при жизни и
является пожизненным.
4.
Порядок присвоения звания «Почетный гражданин муниципального
образования «Чусовской муниципальный район Пермского края» устанавливается
Земским Собранием Чусовского муниципального района.».
1.2. П.п. 16 ч.1 ст.7 Устава изложить в следующей редакции:
«участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному
сбору),
транспортированию,
обработке,
утилизации,
обезвреживанию,
захоронению твердых коммунальных отходов на территории Чусовского
муниципального района;».
1.3. П.п. 31 ч.1 ст.7 Устава изложить в следующей редакции:
«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;».

3
1.4. Ч. 1 ст. 7 Устава дополнить п.п.39 следующего содержания:
«39) 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. Ч. 1 ст. 8 Устава дополнить п.п. 12 следующего содержания:
«12) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений,
предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики
правонарушений в Российской Федерации»».
1.6. Абзац 1 ч.7 ст.11 Устава изложить в следующей редакции:
«Официальным опубликованием (обнародованием) муниципальных
правовых актов считается первая публикация их текстов в газете «Чусовской
рабочий» или ином печатном издании, учрежденном для опубликования
муниципальных правовых актов.».
1.7. Абзац 3 ч.7 ст.11 Устава изложить в следующей редакции:
«Муниципальные
правовые
акты,
подлежащие
официальному
опубликованию (обнародованию) и (или) размещению, направляются в газету
«Чусовской рабочий» или в иное
печатное издание, учрежденное для
опубликования муниципальных правовых актов и для размещения на
официальный сайт органов местного самоуправления муниципального района в
сроки, предусмотренные действующим законодательством.».
1.8. ч.3 ст.28 Устава изложить в следующей редакции:
«3. При досрочном прекращении полномочий Земского Собрания
Чусовского муниципального района досрочные выборы в Земское Собрание
Чусовского муниципального района должны быть проведены не позднее чем
через шесть месяцев со дня принятия правового акта о досрочном прекращении
полномочий.».
1.9. ст.28 Устава дополнить ч.4 следующего содержания:
«4. Полномочия Земского Собрания и соответственно полномочия
депутатов прекращаются со дня, указанного в акте о досрочном прекращении
полномочий Земского Собрания Чусовского муниципального района.».
1.10. В ст.29 Устава ч.4 исключить из текста Устава.
1.11. Ч.2 ст. 32 Устава изложить в следующей редакции:
«Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное
должностное лицо местного самоуправления должны соблюдать ограничения,
запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от
25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими
федеральными законами. Полномочия депутата, члена выборного органа
местного
самоуправления,
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 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3
декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,
Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным
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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».
1.12. Ч.3 ст. 33 Устава изложить в следующей редакции:
«Полномочия депутата Земского Собрания Чусовского муниципального
района Пермского края прекращаются досрочно в случае несоблюдения
ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
1.13. ст.32 дополнить ч.7 следующего содержания:
«7. Выборные должностные лица местного самоуправления могут
осуществлять свои полномочия на постоянной основе в соответствии с ч.5 ст.40
Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и положениями
настоящего устава.
Депутаты Земского Собрания Чусовского муниципального района
осуществляют свои полномочия, как правило, на непостоянной основе. На
постоянной основе могут работать не более 10 процентов депутатов от
установленной численности Земского Собрания Чусовского муниципального
района.».
1.14. Ч.4 ст.35 Устава изложить в следующей редакции:
«4. Депутат Земского Собрания, осуществляющий полномочия на
постоянной основе (далее – депутат на постоянной основе), освобожденный от
муниципальной должности в связи с прекращением полномочий, в том числе
досрочно (за исключением случаев, указанных в абзаце втором настоящей части),
при выходе на страховую пенсию имеет право на получение пенсии за выслугу
лет, в случаях, установленных настоящим Уставом.
Право на пенсию за выслугу лет не имеет депутат на постоянной основе,
полномочия которого были прекращены по основаниям, предусмотренным
абзацем седьмым части 16 статьи 35, пунктами 2.1, 3, 6-9 части 6, частью 6.1
статьи 36, частью 7.1, пунктами 5-8 части 10, частью 10.1 статьи 40, частями 1 и 2
статьи 73 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», или
в связи с совершением иных виновных действий, послуживших основанием для
прекращения полномочий по замещаемой муниципальной должности в
соответствии с федеральными законами, законами Пермского края.
Пенсия за выслугу лет устанавливается лицу, замещавшему
муниципальную должность депутата на постоянной основе не менее пяти лет,
если иное не установлено настоящим Уставом.
Пенсия за выслугу лет лицу, замещавшему муниципальную должность
депутата на постоянной основе, устанавливается в таком размере, чтобы сумма
пенсии за выслугу лет и страховой пенсии по старости (инвалидности),
фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной
выплаты к страховой пенсии, установленных в соответствии с Федеральным
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законом «О страховых пенсиях», составляла: при исполнении полномочий от пяти
до десяти лет – 55 процентов, десять лет и более – 75 процентов его месячного
денежного содержания (вознаграждения) (далее – месячное денежное
вознаграждение).
При замещении лицом муниципальной должности депутата на постоянной
основе менее пяти лет вследствие состояния здоровья, препятствующего
выполнению должностных обязанностей, ему устанавливается пенсия за выслугу
лет в размере 45 процентов его месячного денежного вознаграждения, за вычетом
страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты
к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии,
установленных в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях».
Срок замещения лицом муниципальной должности депутата на постоянной
основе, необходимый для установления ему пенсии за выслугу лет, исчисляется
суммарно независимо от сроков перерыва в данной деятельности.
Порядок установления и выплаты пенсии за выслугу лет лицу,
замещавшему муниципальную должность депутата на постоянной основе,
устанавливается решением Земского Собрания Чусовского муниципального
района Пермского края.
1.15. ч.4 ст.39 Устава изложить в следующей редакции:
«Нормативный правовой акт (решение), принятый Земским Собранием,
подписывается председателем Земского Собрания и
направляется главе
муниципального района для подписания и опубликования (обнародования) в
течение 10 дней. Глава муниципального образования, исполняющий полномочия
главы местной администрации, имеет право отклонить нормативный правовой
акт, принятый Земским Собранием. В этом случае указанный нормативный
правовой акт в течение 10 дней возвращается в Земское Собрание с
мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложениями о
внесении в него изменений и дополнений. Если глава муниципального
образования отклонит нормативный правовой акт, он вновь рассматривается
Земским Собранием. Если при повторном рассмотрении указанный нормативный
правовой акт будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее
двух третей от установленной численности депутатов Земского Собрания, он
подлежит подписанию главой муниципального образования в течение семи дней
и обнародованию.».
1.16. ч.5 ст.39 Устава изложить в следующей редакции:
«5. Ненормативные правовые акты (решения) Земского Собрания
принимаются большинством голосов от числа присутствующих на заседании
депутатов, за исключением решений об избрании председателя Земского
Собрания и об избрании главы Чусовского муниципального района из числа
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, для
принятия которых требуется большинство голосов от установленной численности
депутатов Земского Собрания.
Ненормативные правовые акты (решения) Земского Собрания подписываются
председателем Земского Собрания, а в его отсутствие – заместителем
председателя Земского Собрания».
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1.17. ч.3 ст. 40 Устава изложить в следующей редакции:
«Заседание Земского Собрания правомочно, если на нем присутствуют не
менее половины депутатов от установленной численности депутатов Земского
Собрания.».
1.18. Абзац 1 ч.1 ст.44 Устава изложить в следующей редакции:
«Организацию работы Земского Собрания Чусовского муниципального
района осуществляет председатель Земского Собрания, избираемый на первом
заседании тайным голосованием большинством голосов от установленной
численности депутатов Земского Собрания».
1.19. Ч. 2 ст.44 Устава изложить в следующей редакции:
«Председатель Земского Собрания осуществляет свои полномочия на
постоянной (профессиональной) основе».
1.20. Часть 7 статьи 44 Устава изложить в следующей редакции:
«7. Председатель Земского Собрания, осуществляющий полномочия на
постоянной основе, освобожденный от муниципальной должности в связи с
прекращением полномочий, в том числе досрочно (за исключением случаев,
указанных в абзаце втором настоящей части), при выходе на страховую пенсию
имеет право на получение пенсии за выслугу лет, в случаях, установленных
настоящим Уставом.
Право на пенсию за выслугу лет не имеет председатель Земского Собрания,
осуществляющий полномочия на постоянной основе, полномочия которого были
прекращены по основаниям, предусмотренным абзацем седьмым части 16 статьи
35, пунктами 2.1, 3, 6-9 части 6, частью 6.1 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5-8
части 10, частью 10.1 статьи 40, частями 1 и 2 статьи 73 Федерального закона от 6
октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», или в связи с совершением иных
виновных действий, послуживших основанием для прекращения полномочий по
замещаемой муниципальной должности в соответствии с федеральными
законами, законами Пермского края.
Пенсия за выслугу лет устанавливается лицу, замещавшему
муниципальную должность председателя Земского Собрания на постоянной
основе не менее пяти лет, если иное не установлено настоящим Уставом.
Пенсия за выслугу лет лицу, замещавшему муниципальную должность
председателя Земского Собрания на постоянной основе, устанавливается в таком
размере, чтобы сумма пенсии за выслугу лет и страховой пенсии по старости
(инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений
фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленных в соответствии с
Федеральным законом «О страховых пенсиях», составляла: при исполнении
полномочий от пяти до десяти лет – 55 процентов, десять лет и более – 75
процентов его месячного денежного содержания (вознаграждения) (далее –
месячное денежное вознаграждение).
При замещении лицом муниципальной должности председателя Земского
Собрания на постоянной основе менее пяти лет вследствие состояния здоровья,
препятствующего выполнению должностных обязанностей, ему устанавливается
пенсия за выслугу лет в размере 45 процентов его месячного денежного
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вознаграждения, за вычетом страховой пенсии по старости (инвалидности),
фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной
выплаты к страховой пенсии, установленных в соответствии с Федеральным
законом «О страховых пенсиях».
Срок замещения лицом муниципальной должности председателя Земского
Собрания на постоянной основе, необходимый для установления ему пенсии за
выслугу лет, исчисляется суммарно независимо от сроков перерыва в данной
деятельности.
Порядок установления и выплаты пенсии за выслугу лет лицу,
замещавшему муниципальную должность председателя Земского Собрания,
устанавливается решением Земского Собрания Чусовского муниципального
района Пермского края.
1.21. П.п. 16 ч. 3 ст. 44 Устава из текста Устава исключить.
1.22. Ст.44 Устава дополнить ч.9 следующего содержания:
«9. Председатель Земского Собрания Чусовского муниципального района,
должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия
председателя Земского Собрания прекращаются досрочно в случае несоблюдения
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «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».
1.23. абзац 1 подпункта 1.1 ч.1 ст.46 Устава изложить в следующей
редакции:
«Полное наименование – глава муниципального района – глава
администрации Чусовского муниципального района Пермского края.
Сокращенное наименование – глава муниципального района.».
1.24. ч.7 ст.46 Устава изложить в следующей редакции:
«Глава муниципального района имеет соответствующее удостоверение,
подтверждающее его полномочия. Положения об удостоверении утверждается
нормативным правовым актом администрации Чусовского муниципального
района.».
1.25. ч.8 ст. 46 Устава изложить в следующей редакции:
«8. Глава муниципального района, должен соблюдать ограничения, запреты,
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25
декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими
федеральными законами. Полномочия
главы
муниципального района
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов,
неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря
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2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3
декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,
Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «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».
1.26. Ч.3 ст.48 Устава изложить в следующей редакции:
«Вновь избранный глава муниципального района на ближайшем заседании
Земского Собрания приносит присягу: «Я, (фамилия, имя, отчество), принимая на
себя полномочия главы Чусовского муниципального района, обещаю
добросовестно исполнять свои обязанности, соблюдать Конституцию Российской
Федерации, федеральные законы, Устав и законы Пермского края, Устав
Чусовского муниципального района, всемерно содействовать благополучию и
общественному согласию жителей нашего муниципального района».
1.27. Дополнить Устав ст.49.1 следующего содержания
« 49.1 Полномочия главы муниципального района в сфере муниципальночастного партнерства
1. К полномочиям главы муниципального района в сфере муниципальночастного партнерства относится принятие решения о реализации проекта
муниципально-частного партнерства, если публичным партнером является
муниципальное образование Чусовской муниципальный район либо планируется
проведение совместного конкурса с участием муниципального образования
Чусовской муниципальный
район
(за исключением случая, в котором
планируется проведение совместного конкурса с участием Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации).
2. 2. Глава муниципального района определяет правовым актом
администрации Чусовского муниципального района Пермского края
орган
местного самоуправления, уполномоченный на осуществление следующих
полномочий:
1)
обеспечение
координации
деятельности
органов
местного
самоуправления при реализации проекта муниципально-частного партнерства;
2) согласование публичному партнеру конкурсной документации для
проведения конкурсов на право заключения соглашения о муниципально-частном
партнерстве;
3) осуществление мониторинга реализации соглашения о муниципальночастном партнерстве;
4) содействие в защите прав и законных интересов публичных партнеров и
частных партнеров в процессе реализации соглашения о муниципально-частном
партнерстве;
5) ведение реестра заключенных соглашений о муниципально-частном
партнерстве;
6) обеспечение открытости и доступности информации о соглашении о
муниципально-частном партнерстве;
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7) представление в уполномоченный орган результатов мониторинга
реализации соглашения о муниципально-частном партнерстве;
8) осуществление иных полномочий, предусмотренных настоящим
Федеральным законом, другими федеральными законами, законами и
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, уставами
муниципальных образований и муниципальными правовыми актами.
3. Глава муниципального района направляет в орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, определенный высшим исполнительным
органом государственной власти субъекта Российской Федерации, проект
муниципально-частного партнерства для проведения оценки эффективности
проекта и определения его сравнительного преимущества в соответствии с
частями 2 - 5 статьи 9 Федерального закона от 13.07.2015 N 224-ФЗ (ред. от
03.07.2016) «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
1.28. ч.1 ст. 51 Устава дополнить п.п.12 следующего содержания:
«12) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей,
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7
мая 2013 года N 79-ФЗ «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».
1.29. пп.5 ч.4 ст.55 Устава из текста Устава исключить.
1.30. пп. 3.1.2 ч.3 ст.56 Устава изложить в следующей редакции:
«3.1.2. Решение о переходе к исполнению администрацией муниципального
района полномочий администрации поселения
принимается простым
большинством голосов от установленной численности депутатов Земского
Собрания Чусовского муниципального района и направляется в Думу Чусовского
городского поселения.».
1.31. пп.3.1.3. ч.3 ст.56 Устава изложить в следующей редакции:
«3.1.3. В случае, если инициатива будет поддержана необходимым
количеством голосов депутатов Чусовского городского поселения, для
согласования дальнейшей процедуры перехода к осуществлению полномочий
администрации поселения администрацией муниципального района заключается
соглашение между представительным органом поселения и представительным
органом района.».
1.32. абзац 1 ч.8 ст. 56 Устава изложить в следующей редакции:
«8.
Функциональные
(структурные)
подразделения
и
отделы
администрации муниципального района осуществляют свою деятельность на
основании положений о них, утверждаемых администрацией Чусовского
муниципального района.».
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1.33. пп.12 ч.1 ст.57 Устава изложить в следующей редакции:
«участвует в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному
сбору),
транспортированию,
обработке,
утилизации,
обезвреживанию,
захоронению твердых коммунальных отходов на территории Чусовского
муниципального района;».
1.34. пп.25 ч.1 ст.57 Устава изложить в следующей редакции:
«обеспечивает условий для развития на территории муниципального района
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий муниципального района;».
1.35. ч.1 ст.57 Устава дополнить пп. 34.1 следующего содержания:
«34.1) организует 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.».
1.36. ч.4 ст.68 Устава изложить в следующей редакции:
«Глава муниципального района - глава администрации Чусовского
муниципального района подписывает нормативные правовые акты (решения)
Земского Собрания Чусовского муниципального района.».
1.37. ч.3 ст. 71 Устава изложить в следующей редакции:
«Проекты муниципальных нормативных правовых актов Чусовского
муниципального района, включенных в соответствующий перечень законом
субъекта Российской Федерации согласно положениям части 6 статьи 46
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»,
устанавливающие
новые
или
изменяющие
ранее
предусмотренные
муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат оценке
регулирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправления
муниципального района, включенных в соответствующий перечень законом
субъекта Российской Федерации согласно положениям части 6 статьи 46
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в порядке,
установленном муниципальными нормативными правовыми актами в
соответствии с законом субъекта Российской Федерации, за исключением:
1) проектов нормативных правовых актов представительных органов
муниципальных
образований,
устанавливающих,
изменяющих,
приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;
2) проектов нормативных правовых актов представительных органов
муниципальных образований, регулирующих бюджетные правоотношения.».
1.38. статью 71 Устава дополнить частями 4, 5 следующего содержания:
«4. 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

11
расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и
местных бюджетов.
5.Законом субъекта Российской Федерации устанавливается перечень
муниципальных районов, в которых проведение оценки регулирующего
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов,
устанавливающих
новые
или
изменяющих
ранее
предусмотренные
муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, является обязательным.
При этом законом субъекта Российской Федерации определяются критерии
включения муниципальных районов в указанный перечень, отражающие
объективные особенности осуществления местного самоуправления в данном
субъекте Российской Федерации, включая степень концентрации возложенных на
такие муниципальные образования государственных полномочий.».
1.39. ч.5 ст.78 Устава изложить в следующей редакции:
«5. Земское Собрание вправе заслушивать отчеты о деятельности
муниципальных предприятий и учреждений не чаще 1 раза в год.».
1.40. ч.7 ст. 80 Устава изложить в следующей редакции:
«Проект бюджета муниципального района, решение Земского Собрания об
утверждении местного бюджета, годовой отчет о его исполнении,
ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета муниципального района и
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления
муниципального района, работников муниципальных учреждений с указанием
фактических расходов на оплату их труда подлежат официальному
опубликованию.».
1.41. абзац 1 ст.95 Устава изложить в следующей редакции:
«Основанием
для
ответственности
представительного
органа
муниципального образования перед государством является совокупность
следующих установленных соответствующим судом обстоятельств:».
1.42. Ст. 97 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 97 Удаление главы муниципального района в отставку
Основания и процедура удаления главы муниципального района в отставку
осуществляется в соответствии со ст.74.1 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».
1.43. Нумерацию статей с 62 по 112 считать нумерацией статей с 62 по 106 в
счетном порядке.

