
Решение от 25.12.2014г. №232 О проекте изменений в Устав Нижнедевицкого
муниципального района

 Совет народных депутатов
 Нижнедевицкого муниципального района

  Воронежской области

Р Е Ш Е Н И Е

от  25.12.2014  № 232
        с. Нижнедевицк  

О проекте изменений в Устав 
 Нижнедевицкого муниципального

 района

В целях приведения действующего Устава Нижнедевицкого муниципального района в соответствие с требованиями
Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» Совет народных депутатов Нижнедевицкого муниципального района

Р Е Ш И Л:

 
1. Утвердить прилагаемый проект изменений в Устав Нижнедевицкого муниципального района, принятый
постановлением Совета народных депутатов Нижнедевицкого района  от 24.12.2004г. № 73 в редакции решений
Совета народных депутатов Нижнедевицкого муниципального района  от 21.09.2006   № 64, от 24.08.2007 № 127,
от 16.07.2009 № 104, от 10.02.2011 № 230, от 08.07.2011 № 276, от 28.06.2012 №33, от 11.04.2013г. №105 и от
20.02.2014г. №182 (Приложение №1).

 2. Утвердить порядок учета замечаний и предложений по проекту изменений и дополнений в Устав Нижнедевицкого
муниципального района Воронежской области и участия в его обсуждении (Приложение №2)

 3. Опубликовать данный муниципальный правовой акт о проекте изменений в Устав Нижнедевицкого
муниципального района в официальном периодическом печатном издании «Нижнедевицкий муниципальный
вестник».

Глава муниципального района                                                            А. А. Баркалов

Дручинин
 51-4-54         

 

Приложение №1
 Утверждено
 решением Совета народных депутатов
 Нижнедевицкого муниципального района
 от 25.12.2014  № 232

 
Проект изменений  в Устав

 Нижнедевицкого муниципального района
 Воронежской области

 
1. В статье 9:

 1.1.  Пункт 1части 1 изложить в следующей редакции:
 «1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального района, утверждение и исполнение бюджета

муниципального района, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об
исполнении бюджета муниципального района;»

 1.2. Пункт 30 части 1 признать утратившим силу;
 1.3. Абзац 3 части 3 дополнить предложением следующего содержания: «Порядок заключения соглашений

определяется уставом муниципального района и (или) нормативными правовыми актами Совета народных
депутатов Нижнедевицкого муниципального района.».

 2. Часть 1 статьи 9.1 дополнить пунктами 12 и 13 следующего содержания:
 «12) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия в

расположенном на межселенной территории населенном пункте нотариуса;
 13) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в

порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами.».



3. В части 2 статьи 15 слова «может проводиться» заменить словом «проводится». 
 4. Статью 36 дополнить частью 8 следующего содержания:

 «8. В случае, если избранный из состава Совета народных депутатов муниципального района глава муниципального
района, полномочия которого прекращены досрочно на основании решения Совета народных депутатов
муниципального района об удалении его в отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение, Совет
народных депутатов муниципального района не вправе принимать решение об избрании из своего состава главы
муниципального района до вступления решения суда в законную силу.».

 5. Абзац 4 части 3 статьи 38 изложить в следующей редакции:
  «При формировании конкурсной комиссии половина её членов назначается Советом народных депутатов

муниципального района, а другая половина - губернатором Воронежской области.».
 6. В статье 41:

 6.1. В пункте 2 части 7 слова «состоять членом управления» заменить словами «состоять членом органа
управления»;

 6.2. В части 71 слова «выборное должностное лицо органа местного самоуправления» заменить словами «выборное
должностное лицо местного самоуправления».

 7. В части 2 статьи 56 слова «Муниципальные правовые акты» заменить словами «Муниципальные нормативные
правовые акты».

 8. В статье 59:
 8.1. Часть 1 дополнить пунктами  3.1 и 3.2. следующего содержания:

 «3.1.) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставлено органам местного
самоуправления муниципального района федеральными законами и которые не отнесены к вопросам местного
значения;

 3.2.) имущество, предназначенное для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».».

 8.2. Пункты 4-25 части 1 признать утратившими силу.
 9. Статью 61 изложить в следующей редакции:

 «СТАТЬЯ 61. Местный бюджет
 1. Нижнедевицкий муниципальный район имеет собственный бюджет (местный бюджет).

 2. Бюджет Нижнедевицкого муниципального района и свод бюджетов сельских поселений, входящих в состав
Нижнедевицкого муниципального района (без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами),
образуют консолидированный бюджет муниципального района.

 3. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение местного бюджета,
осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета
осуществляются органами местного самоуправления Нижнедевицкого муниципального района самостоятельно с
соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

 4. Бюджетные полномочия Нижнедевицкого муниципального района устанавливаются Бюджетным кодексом
Российской Федерации.

 5. Руководитель финансового органа Нижнедевицкого муниципального района назначается на должность из числа
лиц, отвечающих квалификационным требованиям, установленным уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти.

 6. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о его исполнении,
ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих органов
местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное
содержание подлежат официальному опубликованию.»

 10. Статью 62 изложить в следующей редакции:
 «СТАТЬЯ 62. Расходы местного бюджета

 1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными обязательствами
Нижнедевицкого муниципального района, устанавливаемыми и исполняемыми органами местного самоуправления
муниципального района в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

 2. Исполнение расходных обязательств Нижнедевицкого муниципального района осуществляется за счет средств
местного бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.».

 11. Статью 63 изложить в следующей редакции:
 «СТАТЬЯ 63. Доходы местного бюджета

 Формирование доходов местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных
платежах.».

 12. Статью 711 дополнить частью 14 следующего содержания:
 «14. Глава Нижнедевицкого муниципального района, в отношении которого Советом народных депутатов

муниципального района принято решение об удалении его в отставку, вправе обратиться с заявлением об
обжаловании указанного решения в суд в течение 10 дней со дня официального опубликования такого решения.

 Суд должен рассмотреть заявление и принять решение не позднее чем через 10 дней со дня подачи заявления.»

 
Руководитель аппарата                                          П.И. Дручинин



            

 

Приложение №2
 Утверждено
 решением Совета народных депутатов
 Нижнедевицкого муниципального района
 от 25.12.2014  № 232

 
ПОРЯДОК

 учета замечаний и предложений по проекту изменений и дополнений 
 в Устав Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области и участия в его обсуждении

1. Предложения граждан по проекту изменений и дополнений в Устав Нижнедевицкого муниципального района
Воронежской области принимаются в письменном виде председателем комиссии по учету предложений и замечаний
по проекту изменений и дополнений в Устав Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области, а в его
отсутствие – одним из членов комиссии.

 2. Предложения граждан по проекту изменений и дополнений в Устав Нижнедевицкого муниципального района
Воронежской области должны содержать сформулированный текст изменений и дополнений, быть подписаны
гражданином с указанием его фамилии, имени, отчества, адреса места жительства.

 3. Гражданину, вносящему предложения и замечания по проекту изменений и дополнений в Устав Нижнедевицкого
муниципального района Воронежской области в трехдневный срок выдается письменное подтверждение о
получении текста, подписанное председателем либо членом комиссии.

 4. В случае получения комиссией предложений и замечаний по проекту изменений и дополнений в Устав
Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области по почте, адресату в трехдневный срок сообщается
о получении предложений в письменном виде, путем почтового отправления.

 5. В случае внесения предложений и замечаний по проекту изменений и дополнений в Устав Нижнедевицкого
муниципального района Воронежской области по телефону – председатель или член комиссии подтверждает
гражданину также по телефону о получении замечаний и предложений. При этом фиксируется фамилия, имя,
отчество гражданина и адрес его места жительства.

 6. Предложения и замечания по проекту изменений и дополнений в Устав Нижнедевицкого муниципального района
Воронежской области фиксируются в специальном журнале (прошнурованном и пронумерованном), приложением к
которому являются предложения и замечания граждан на бумажных носителях, а также текстовые записи
телефонных звонков, заверенные лицом, принимающим предложения и замечания.

 7. Предложения и замечания по проекту изменений и дополнений в Устав Нижнедевицкого муниципального района
Воронежской области принимаются в течение 30 дней со дня официального опубликования настоящего правового
акта в здании администрации Нижнедевицкого муниципального района, расположенном по адресу: Воронежская
область, Нижнедевицкий район, с.Нижнедевицк, пл.им.Ленина, д.1, тел. 51454 ежедневно, кроме субботы и
воскресенья с 08.00 часов до 16.00 часов.

 


