
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

третьего созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
Тридцатая очередная сессия   

 

г. Искитим 

от  18.12.2018                                                                  №219 

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 06.07.2018 № 275-
ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа 
муниципального образования, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица 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 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 государственной 
регистрации и  официального опубликования (обнародования). 
 

 
Глава района  Председатель Совета 
_______  О.В. Лагода  _________  А.Н. Рукас           

 
 

  



Приложение к решению  
Совета депутатов района 

от 18.12.2018 №219 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ 
Искитимского района Новосибирской области 

 
1.  В статье 5 Вопросы местного значения Искитимского района: 

1.1.пункт 15 части 1 дополнить словами следующего содержания", направление уведомления о 
соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции 
объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных 
участках, расположенных на соответствующих межселенных территориях, принятие в 
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе 
самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, решения о сносе 
самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведении в 
соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии земельного участка, не 
используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства 
Российской Федерации и расположенного на межселенной территории, осуществление сноса 
самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведения в 
соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации" 

1.2. пункт 35 части 1 дополнить словами следующего содержания: «,направление уведомления 
о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о 
планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 
соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов 
индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, 
расположенных на территориях сельских поселений района, принятие в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной 
постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по 
планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов 
капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также - 
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приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии земельного 
участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением 
законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее 
приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации;» 

1.3. пункт  25 части1 дополнить словом "(волонтерству). 

2.В статье 6 . Права органов местного самоуправления  Искитимского района на 
решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения муниципальных районов 
дополнить часть 1 пунктом 14 следующего содержания: 

"14) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных 
Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-I "О защите прав 
потребителей"."; 

 
3.В Статье 16. Полномочия Совета депутатов: 

3.1 пункт 9 исключить; 

 4.В статье 22 Глава района 
4.1. пункт 1 части  10  изложить в новой редакции:  
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, 
участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой 
организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований 
субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований, 
политической партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке,  участия в 
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа 
организации на основании акта Президента Российской Федерации или Правительства 
Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов муниципального 
образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем 
(акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с 
муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени 
муниципального образования полномочий учредителя организации или управления 
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном 
капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;» 

 
5. Статью 23.1. Основные гарантии деятельности депутата Совета депутатов, 

Главы муниципального образования изложить в следующей редакции: 
«Статья 23.1. Гарантии осуществления полномочий депутатов, председателя Совета 

депутатов района, Главы района. 
1. Депутатам, председателю Совета депутатов района, Главе района гарантируются 

условия для беспрепятственного и эффективного осуществления полномочий, защита прав, 
чести и достоинства. 

2. Депутаты Совета депутатов района осуществляют свою деятельность в следующих 
формах: 
1) участие в сессиях, работе постоянных комиссий, рабочих группах Совета депутатов района; 
2) внесение на рассмотрение Совета депутатов района проектов муниципальных актов; 
3) направление депутатских запросов, обращений депутата; 
4) в иных формах, в соответствии с действующим законодательством. 

3. Депутатам, председателю Совета депутатов района, Главе района гарантируются: 
1) право на получение информации; 
2) право на посещение: 
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а) органов государственной власти Новосибирской области, государственных органов 
Новосибирской области; 

б) органов местного самоуправления и муниципальных органов Искитимского района; 
3) прием в первоочередном порядке: 
а) должностными лицами органов государственной власти Новосибирской области, 

государственных органов Новосибирской области; 
б) должностными лицами органов местного самоуправления и муниципальных органов 

Искитимского района; 
в) руководителями муниципальных унитарных предприятий и муниципальных 

учреждений, учредителем которых является Искитимский район. 
4. Депутатам, председателю Совета депутатов района, Главе района осуществляющим 

свои полномочия на постоянной основе, также гарантируются: 
1) оплата труда; 
2) ежегодные основной и дополнительный оплачиваемые отпуска; 
3) предоставление служебного помещения (рабочего места), оборудованного мебелью, 

средствами связи (включая доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»), 
компьютерной техникой (компьютером, принтером), копировально-множительной техникой; 

4) возможность использования служебного автотранспорта. 
  5) ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в 
соответствии с федеральным законодательством, при осуществлении своих полномочий не 
менее четырех лет. Ежемесячная доплата к страховой пенсии устанавливается лицам, 
уволенным (освобожденным от должности) в связи с прекращением полномочий (в том числе 
досрочно), за исключением случаев прекращения полномочий, связанных с виновными 
действиями. Ежемесячная доплата к страховой пенсии лицам, осуществлявшим полномочия 
депутата, члена выборного органа, выборного должностного лица на постоянной основе от 
четырех до девяти лет, устанавливается в размере 55 процентов, от девяти до 14 лет - в размере 
75 процентов, от 14 до 19 лет - в размере 85 процентов и свыше 19 лет - в размере 95 процентов 
месячного денежного содержания (вознаграждения) по соответствующей замещаемой 
муниципальной должности с учетом районного коэффициента за вычетом размера 
фиксированной выплаты к страховой части пенсии по старости (инвалидности). 

5. Оплата труда Главы района, депутата, председателя Совета депутатов района, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, состоит из ежемесячного денежного 
содержания (вознаграждения), ежемесячных и иных дополнительных выплат, определяемых в 
соответствии с федеральным законодательством и законодательством Новосибирской области.  

6. Главе района, депутатам, председателю Совета депутатов района, осуществляющим 
свои полномочия на постоянной основе, гарантируется предоставление ежегодного основного 
оплачиваемого отпуска продолжительностью 30 календарных дней и ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью 13 календарных дней.  

При предоставлении ежегодного основного оплачиваемого отпуска один раз в год 
производится единовременная выплата, не превышающая двукратного размера ежемесячного 
денежного содержания (вознаграждения).  

7. Депутатам, председателю Совета депутатов района, осуществляющим свои 
полномочия на непостоянной основе, гарантируется возмещение расходов на: 
1)  приобретение канцелярских товаров и на почтовые услуги; 
2) на пользование компьютерной и копировально-множительной техникой; 
3)  размещение материалов о работе депутата в средствах массовой информации; 
4) оплата мобильной связи, 
5) проезд общественным транспортом (кроме такси)  от места жительства к месту нахождения 
Совета депутатов района и обратно в целях исполнения своих полномочий; 
6) расходы, связанные с проведением праздничных и торжественных мероприятий,  
проводимых на территории  избирательного округа (в том числе по поручению председателя 
Совета депутатов, связанных с обеспечением депутатской деятельности). 

8. Депутаты, председатель Совета депутатов района, Глава района вправе получать 
копии муниципальных правовых актов Искитимского района. 
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9. Глава района имеет право на обеспечение во внеочередном порядке служебным 
жилым помещением на период осуществления полномочий, а при отсутствии служебного 
жилого помещения – на возмещение расходов на наем (поднаем) жилого помещения. 

10. Порядок реализации гарантий депутатам, председателю Совета депутатов района, 
Главе района, определенных настоящей статьей, за исключением гарантий, предусмотренных 
подпунктом «а» пункта 2 и подпунктом «а» пункта 3 части 3 настоящей статьи, устанавливается 
муниципальными правовыми актами Совета депутатов района. 

 
6.В статье 25. Полномочия администрации: 
6.1. пункт 30 дополнить словами следующего содержания", направление уведомления о 
соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции 
объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных 
участках, расположенных на соответствующих межселенных территориях, принятие в 
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе 
самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, решения о сносе 
самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведении в 
соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии земельного участка, не 
используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства 
Российской Федерации и расположенного на межселенной территории, осуществление сноса 
самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведения в 
соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации 
6.2. пункт 55.1) дополнить  словами следующего содержания «,направление уведомления о 
соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о 
планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 
соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов 
индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, 
расположенных на территориях сельских поселений района, принятие в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной 
постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по 
планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов 
капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также - 
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приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии земельного 
участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением 
законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее 
приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации;» 

6.3. дополнить пунктом 55.6) следующего содержания: «55.6) осуществление мероприятий 
по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 
1992 года N 2300-I "О защите прав потребителей"  
6.4. в пункт 41 дополнить словом "(волонтерству)» 
6.5. дополнить пунктом 55.7 следующего содержания: «55.7.) разработка и утверждение схем 
размещения нестационарных торговых объектов в порядке, установленном уполномоченным 
органом исполнительной власти Новосибирской области». 
 

7. Дополнить Устав статьей Статья 31.1 Закупки для обеспечения муниципальных 
нужд следующего содержания: 

7.1«Статья 31.1 Закупки для обеспечения муниципальных нужд следующего 
содержания: 

1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. 

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются 
за счет средств местного бюджета.» 
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