СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

шестнадцатая внеочередная сессия
г. Искитим

от 30.05.2017

№121

О внесении изменений в Устав
Искитимского района Новосибирской области
В соответствии со ст.7, 35, 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 31 января 2017 г.
N 137-ОЗ "О внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области "Об
отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской
области" и в целях приведения Устава Искитимского района Новосибирской
области в соответствие с действующим законодательством, Совет депутатов
района
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Искитимского района Новосибирской области изменения
согласно приложению.
2. Представить настоящее решение в Главное Управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Новосибирской области для государственной
регистрации в порядке, установленным федеральным законом.
3. Главе Искитимского района Новосибирской области опубликовать
настоящее решение в «Вестнике Искитимского района» после государственной
регистрации в течение 7 дней и направить в Главное Управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Новосибирской области сведения об
источнике и о дате официального опубликования для включения указанных
сведений в государственный реестр уставов муниципальных образований
Новосибирской области в 10-дневный срок.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования (обнародования), за исключением пунктов 1.2. и 5.2., которые
вступают в силу с 01.07.2017.
Глава района
О.В. Лагода

Председатель Совета
А.Н.Рукас

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению сессии
Совета депутатов
Искитимского района
от 30.05.2017 №121

Изменения в Устав
Искитимского района Новосибирской области

1.В статье 5. Вопросы местного значения Искитимского района:
1.1. в пункте 12 части 1 слова «организация отдыха детей в каникулярное время»
заменить словами «осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по
обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья»;
1.2. часть 1 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. организация в границах сельских поселений района тепло- и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;»
2.В статье11. Публичные слушания
2.1. Пункт 1 части 3 изложить в следующей редакции:
«1) Проект Устава, а также проект муниципального нормативного правового акта
о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав
муниципального образования вносятся изменения в форме точного
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных
законов, конституции (устава) или законов Новосибирской области в целях
приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми
актами;»
3. В статье 24.Администрация
3.1. В абзаце 1 части 3 после слов «своих должностных обязанностей,» дополнить
словами следующего содержания «в том числе в случае применения к нему по
решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под
стражу,»;
3.2. В части 4 после слов «прекращения Главой района своих полномочий,»
пополнить словами «применения к нему по решению суда мер процессуального
принуждения в виде заключения под стражу,»
4. Статье 22. Глава района
4.1. часть 11 изложить в следующей редакции:
«11. Глава района должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять
обязанности, которые установлены 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. Полномочия
Главы района прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений,
запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от
03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от
07.05.2013 № 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.»
5.В статье 25. Полномочия администрации:
5.1.В пункте 14 слова «организация отдыха детей в каникулярное время»
заменить словами «осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по
обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья»;
5.2. Дополнить пунктом 4.1. следующего содержания:
«4.1) организация в границах сельских поселений района тепло-, и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;»
6. В Статье 38. Внесение изменений и дополнений в Устав
6.1. Абзац 2 части 1 изложить в следующей редакции:
«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета
предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и
дополнений в устав муниципального образования, а также порядка участия
граждан в его обсуждении в случае, когда в устав муниципального образования
вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции
Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов
Новосибирской области в целях приведения данного устава в соответствие с
этими нормативными правовыми актами.»;
6.2. Дополнить часть5 следующего содержания:
«5. Приведение устава муниципального образования в соответствие с
федеральным законом, законом Новосибирской области осуществляется в
установленный этими законодательными актами срок. В случае, если
федеральным законом, законом Новосибирской области указанный срок не
установлен, срок приведения устава муниципального образования в соответствие
с федеральным законом, законом Новосибирской области определяется с учетом
даты вступления в силу соответствующего федерального закона, закона
Новосибирской области, необходимости официального опубликования

(обнародования) и обсуждения на публичных слушаниях проекта
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав
муниципального образования, учета предложений граждан по нему,
периодичности
заседаний
представительного
органа
муниципального
образования,
сроков
государственной
регистрации
и
официального
опубликования (обнародования) такого муниципального правового акта и, как
правило, не должен превышать шесть месяцев.»

Глава района

О.В.Лагода

