Анадырский муниципальный район

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
АНАДЫРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
(IV сессии III созыва)
от 14.12.2016

№ 25

О внесении изменений в Устав Анадырского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,
Совет депутатов Анадырского муниципального района
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Анадырского муниципального района изменения согласно Приложению.
2. Настоящее решение подлежит государственной регистрации в установленном законом порядке.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Анадырского
муниципального района
Председатель Совета
депутатов

С.Л. Савченко

Ю.А. Лапочкин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов
Анадырского муниципального района
от 14.12.2016 № 25

Изменения
в Устав Анадырского муниципального района
1. В части 1 статьи 6:
1.1. пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Анадырского муниципального района;»;
1.2. в пункте 14 слова «, в том числе путем выкупа,» исключить;
1.3. пункт 28 после слов «физической культуры» дополнить словами
«,школьного спорта»;
1.4. дополнить пунктом 37 следующего содержания:
«37) осуществление муниципального земельного контроля на межселенной территории Анадырского муниципального района;»;
1.5. дополнить пунктом 38 следующего содержания:
«38) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007
года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории».
2. Часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».».
3. Пункт 10 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«10) организация профессионального образования и дополнительного
профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления Анадырского муниципального района, членов выборных органов
местного самоуправления Анадырского муниципального района, депутатов
Районного Совета депутатов, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений Анадырского муниципального района, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством
Российской Федерации о муниципальной службе;».
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4. В части 3 статьи 18:
4.1. пункт 4 после слов «межевания территорий,» дополнить словами
«за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации,»;
4.2. пункт 5 дополнить словами «за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» для преобразования муниципального образования требуется получение согласия населения муниципального района, выраженного путем голосования либо на сходах граждан».
5. Часть 4 статьи 21 дополнить словами «, в соответствии с законом Чукотского автономного округа».
6. Часть 5 статьи 24 дополнить словами «, в соответствии с законом Чукотского автономного округа».
7. Часть 3 статьи 25 слова «4 года» заменить словами «5 лет».
8. В пункте 12 части 2 статьи 26 слова «заместителю Председателя» заменить словом «Председателю».
9. В статье 28:
9.1. часть 1 дополнить предложением следующего содержания:
«Срок полномочий депутата районного Совета депутатов составляет пять лет.
Полномочия депутата районного Совета депутатов начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня начала работы районного Совета депутатов нового созыва.».
9.2. в абзаце 3 части 7 после слов «по гражданскому» дополнить словами «, административному»;
9.3. пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Депутат Совета депутатов Анадырского муниципального района должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата Совета депутатов муниципального района 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 декабря 2012 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 (вкла-
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ды), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.».
10.
В абзаце 1 части 1 статьи 30 слова «три месяца;» заменить словами «три месяца.».
11.
В статье 32:
11.1. в части 3 слова «на 4 года» заменить словами «на 5 лет»;
11.2. в части 7:
11.2.1. пункт 1 признать утратившим силу;
11.2.2 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 Чукотского автономного округа, 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 Чукотского автономного округа, ему не поручено участвовать в
управлении этой организацией;»;
11.3. в абзаце 2 части 9 после слов «по гражданскому» дополнить словами «, административному».
12. Статью 34 дополнить частью 1.3 следующего содержания:
«1.3. Глава муниципального района должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом
от 25 декабря 2008 года № 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 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 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
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.».
13. Статью 35 изложить в следующей редакции:
«Статья 35. Исполнение полномочий Главы района
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В случае досрочного прекращения полномочий Главы района, его полномочия исполняет Первый заместитель Главы Администрации района, назначенный распоряжением Главы Анадырского муниципального района.».
14. Часть 2 статьи 36 признать утратившей силу.
15. В статье 36.1:
15.1. подпункт «б» пункта 6 части 1 после слов «на профессиональной
постоянной основе,» дополнить словами «члену Избирательной комиссии Анадырского муниципального района с правом решающего голоса, работающего на
профессиональной постоянной основе»;
15.2. подпункт «в» пункта 6 части 1 признать утратившим силу;
15.3. часть 2.1. признать утратившей силу;
15.4. часть 3 признать утратившей силу.
16. Часть 8 статьи 40 признать утратившей силу.
17. Статью 50 дополнить частью 1.1. следующего содержания:
«1.1. Избирательная комиссия при подготовке и проведении выборов в
органы местного самоуправления, местного референдума сельских и городских
поселений на территории Анадырского муниципального района осуществляет
полномочия межпоселенческого характера:
1) заключает договоры на транспортное обслуживание избирательных
комиссий сельских и городских поселений при организации и проведении досрочного голосования в отдаленных и труднодоступных местностях с использованием наземного транспорта;
2) заключает договоры на транспортное обслуживание для доставки избирательной документации в избирательные комиссии сельских и городских
поселений;
3) заключает договоры на услуги связи в период подготовки и проведения выборов и референдумов;
4) в случае отсутствия на территории сельских и городских поселений
Анадырского района учреждений Центрального банка Российской Федерации,
филиалов Сберегательного банка Российской Федерации, заключает договоры с
бухгалтером и кассиром для открытия, ведения и закрытия банковских счетов,
открываемых избирательным комиссиям сельских и городских поселений в
учреждениях Центрального банка Российской Федерации для финансового
обеспечения подготовки и проведения выборов и референдума.».
18. Статью 66 изложить в следующей редакции:
«Статья 66. Муниципальное имущество
1. В собственности Анадырского муниципального района может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения установленных настоящим
Уставом вопросов местного значения;
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2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, в случаях, установленных федеральными законами и законами Чукотского автономного
округа, а также имущество, предназначенное для осуществления отдельных
полномочий органов местного самоуправления, переданных им в порядке,
предусмотренном частью 3 статьи 6 настоящего Устава;
3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений
в соответствии с нормативными правовыми актами Совета депутатов Анадырского муниципального района;
4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления федеральными законами
и которые не отнесены к вопросам местного значения;
5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения
в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а
также имущество, предназначенное для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2. В случаях возникновения у Анадырского муниципального района права собственности на имущество, не соответствующее требованиям части 1
настоящей статьи, указанное имущество подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки
отчуждения такого имущества устанавливаются федеральным законом.».
19. В части 6 статьи 71 слова «затрат на их денежное содержание» заменить словами «расходов на оплату их труда».
20. Статью 73 изложить в следующей редакции:
«Статья 73. Выравнивание бюджетной обеспеченности городских и
сельских поселений, входящих в состав Анадырского муниципального
района
Выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений, входящих в состав Анадырского муниципального района осуществляется в
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.».
21. Часть 5 статьи 76 изложить в следующей редакции:
« 5. Глава Администрации Анадырского муниципального района вносит
проект решения о бюджете на очередной финансовый год на рассмотрение в
районный Совет в сроки, установленные муниципальным правовым актом Совета депутатов Анадырского муниципального района о бюджетном процессе.».

22.

Статью 87 дополнить частью 6 следующего содержания:
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«6. Депутаты районного Совета депутатов Анадырского муниципального
района, распущенного на основании части 2 настоящей статьи, вправе в течение
10 дней со дня вступления в силу закона Чукотского автономного округа о роспуске районного Совета депутатов Анадырского муниципального района обратиться в суд с заявлением для установления факта отсутствия их вины за непроведение представительным органом муниципального образования правомочного заседания в течение трех месяцев подряд. Суд должен рассмотреть заявление и принять решение не позднее чем через 10 дней со дня его подачи.».
23. В пункте 2 части 1 статьи 88 слова «нецелевое расходование субвенций из федерального бюджета или бюджета Чукотского автономного округа» 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».

