
 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

третьего созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
двадцать пятая  очередная сессия   

 
г. Искитим 

от  24.04.2018                                                                          №181 
 
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», 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 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                                                                                  Председатель Совета 
              О.В.Лагода                                                                                          А.Н.Рукас 
                 
  
 
 



                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ  
    к решению сессии  
    Совета депутатов  
    Искитимского района  
    от 24.04.2018  №181 

Изменения в Устав 
Искитимского района Новосибирской области 

 
 1. В статье 3. Муниципальные правовые акты 
1.1.В части 3 слова «Муниципальные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 
обязанности человека и гражданина,»  заменить словами «Муниципальные правовые 
акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 
устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает 
муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами 
местного самоуправления,» 
        2.В статье 5. Вопросы местного значения Искитимского района 
2.1.Часть 1 дополнить пунктом 19.4 следующего содержания: «19.4) организация 
библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов библиотек сельских поселений района» 
 3. В Статье 6. Права органов местного самоуправления  Искитимского 
района на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения 
муниципальных районов 
3.1. Пункт 11 части 1  изложить в следующей редакции: 
«11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены 
федеральными законами, а также применение результатов независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями при оценке деятельности руководителей 
подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер по 
устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными законами;»; 
 4. В статье 11. Публичные слушания 
4.1. Пункт 3 части 3 признать утратившим силу; 
4.2. В части 4 слова «Порядок организации и проведения публичных слушаний" 
заменить словами "Порядок организации и проведения публичных слушаний по 
проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи,»; 
4.3. Дополнить частью 5 следующего содержания: 
«5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, 
проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил 
благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в 
один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой 
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вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и 
застройки проводятся публичные слушания, порядок организации и проведения 
которых определяется нормативным правовым актом представительного органа 
муниципального образования с учетом положений законодательства о 
градостроительной деятельности.» 
 5. В статье 23. Досрочное прекращение полномочий Главы района                     
5.1.Дополнить частью 2.2. следующего содержания: 
«2.2. В случае, если глава муниципального образования, полномочия которого 
прекращены досрочно на основании правового акта Губернатора Новосибирской 
области об отрешении от должности главы муниципального образования либо на 
основании решения представительного органа муниципального образования об 
удалении главы муниципального образования в отставку, обжалует данные правовой акт 
или решение в судебном порядке, представительный орган муниципального 
образования не вправе принимать решение об избрании главы муниципального 
образования, избираемого из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией 
по результатам конкурса, до вступления решения суда в законную силу.» 
 6. В статье 25. Полномочия администрации 
6.1. Дополнить пунктом 55.5 следующего содержания: 
«55.5) создание условий для организации проведения независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены 
федеральными законами, а также применение результатов независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями при оценке деятельности руководителей 
подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер по 
устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными законами;» 
6.2. Дополнить пунктом 21.1 следующего содержания: «21.1) организация 
библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов библиотек сельских поселений района» 
  7. В статье 38. Внесение изменений и дополнений в Устав 
7.1. Часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Изменения и дополнения, внесенные в Устав и изменяющие структуру органов 
местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного 
самоуправления (за исключением случаев приведения устава муниципального 
образования в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, 
срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного 
самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий Совета депутатов, 
принявшего муниципальный правовой акт о внесении в Устав указанных изменений и 
дополнений, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». 
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