СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

шестая очередная сессия

от 12.04.2016

г. Искитим

№52

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 18.12.2015 №27-ОЗ
«О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления
муниципальных
образований
Новосибирской
области
и
органами
государственной власти Новосибирской области и 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 течение 15 дней.
3. Главе Искитимского района Новосибирской области опубликовать
настоящее решение в газете «Знаменка» 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).
Глава района
_______ О.В. Лагода

Председатель Совета
_________ А.Н.Рукас

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению сессии
Совета депутатов
Искитимского района
от 12.04.2016 №52

Изменения в Устав
Искитимского района Новосибирской области

1.В статье 5. Вопросы местного значения Искитимского района:
1.1. Часть 1 дополнить пунктом 35 следующего содержания:
«35) утверждение генеральных планов сельских поселений района, правил
землепользования и застройки сельских поселений района, утверждение подготовленной на
основе генеральных планов поселения документации по планировке территории сельских
поселений района, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными
законами) , разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории сельских
поселений района, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования
сельских поселений района, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах
сельских поселений района для муниципальных нужд, осуществление муниципального
земельного контроля в границах сельских поселений района, осуществление в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий,
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров
нарушений на территории сельских поселений района;»;
1.2.Часть 1 дополнить пунктом 36 следующего содержания:
« 36) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и
гражданской обороне, защите населения и территории сельских поселения района от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;»
2.В статье 16 Полномочия Совета депутатов:
2.1. Дополнить пунктом 20.1 следующего содержания:
20.1) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования сельских
поселений района.»
3.В статье 18 Депутата Совета депутатов:
3.1 Часть 3 исключить
3.2 Пункт 11 части 4 изложить в следующей редакции:
«11) несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации.»
3.3 Часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Депутат 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 депутата 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».»
4.В статье 22. Глава района:
4.1. в пункт 13 части 6 изложить в следующей редакции:

«13)
осуществляет руководство мероприятиями по территориальной обороне и
гражданской обороне, защите населения и территории сельских поселений района и территории
района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера »;
4.2. Части 11 изложить в следующей редакции
«11. Глава района должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности,
которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и другими федеральными законами. 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 23. Досрочное прекращение полномочий Главы района
5.1 Часть 1 дополнить пунктом15 следующего содержания:
«15) в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».»
5.2 Часть 2 изложить в следующей редакции:
« 2. В случае, если избранный Советом депутатов Глава района, полномочия которого
прекращены досрочно на основании решения представительного органа муниципального
образования об удалении его в отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение,
представительный орган муниципального образования не вправе принимать решение об
избрании Главы района до вступления решения суда в законную силу.»
6.В статье 25. Полномочия администрации:
6.1.Дополнить пунктами 55.1 и 55.2 следующего содержания:
«55.1) выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами),
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории сельских
поселений района, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах сельских
поселений района для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного
контроля в границах сельских поселений района, осуществление в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача
рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений на территории
сельских поселений района;
55.2) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и
гражданской обороне, защите населения и территории сельских поселений района от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.»
7. В Статье 36. Ответственность органов местного самоуправления и должностных
лиц местного самоуправления перед государством:
7.1. В пункте 2 части 3 вместо слов «нецелевое расходование субвенций из федерального
бюджета или бюджета Новосибирской области» читать «нецелевое использование
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение
условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».
Глава района

О.В.Лагода

