СОВЕТ
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
10.02.2016

№ ______

Об утверждении проекта изменений и дополнений в Устав Москаленского
муниципального района Омской области

В соответствии с Федеральным законам от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь Уставом Москаленского муниципального района
Омской области, Совет Москаленского муниципального района РЕШИЛ:
1. Утвердить проект изменений и дополнений в Устав Москаленского
муниципального района Омской области согласно приложению к настоящему
решению.
2. Провести публичные слушания по проекту изменений и дополнений в
Устав Москаленского муниципального района Омской области 26 февраля 2016
г. в 10.00 часов в зале заседаний администрации Москаленского муниципального
района.
3. Опубликовать настоящее решение в источниках официального
опубликования.

Глава Москаленского
муниципального района

А.Я. Гейнц

Приложение
к решению Совета
Москаленского муниципального
района от 10.02.2016 г. № _____
Внести в Устав Москаленского муниципального района Омской области
(далее - Устав) следующие изменения и дополнения:
1. В части 1 статьи 3 Устава:
- пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16) участие в организации деятельности по сбору (в том числе
раздельному
сбору),
транспортированию,
обработке,
утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территориях
соответствующих муниципальных районов;»;
- дополнить пунктом 24.1 следующего содержания:
«24.1) сохранение, использование и популяризация объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности
муниципального района, охрана объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на
территории муниципального района;»;
- пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31) обеспечение условий для развития на территории муниципального
района физической культуры, школьного спорта и массового спорта,
организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий муниципального района;»;
2. пункт 8.1 части 1 статьи 3.2 Устава изложить в следующей
редакции:
«8.1) организуют профессиональное образование и дополнительное
профессиональное образование выборных должностных лиц местного
самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов
Совета муниципального района, муниципальных служащих и работников
муниципальных учреждений, организуют подготовку кадров для муниципальной
службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации
об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной
службе;»;
3. В статье 3.3 Устава:
- пункты 2,7,9,11,14,15,17,18,20,26 исключить;
- пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) участие в организации деятельности по сбору (в том числе
раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»;
4. пункт 4 части 2 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции:
«4) вопросы о преобразования муниципального района, за исключением
случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления Российской Федерации» для
преобразования муниципального района требуется получение согласия
населения муниципального района требуется получение согласие населения

муниципального района, выраженного путем голосования либо на сходах
граждан.»;
5. часть 5 статьи 12 Устава изложить в следующей редакции:
Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется
настоящим уставом и (или) нормативными правовыми актами Совета
муниципального района в соответствии с законом Омской области.»;
6. в статье 19 Устава:
В абзаце третьем части 2 слова «, осуществляющих свои полномочия на
постоянной основе,» исключить;
- пункт 1 части 3 признать утратившим силу;
- пункт 2 части 3 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом
(за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов,
садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов,
товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного
в установленном порядке, совета муниципальных образований Омской области,
иных объединений муниципального района), если иное не предусмотрено
федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным
правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами Омской
области, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;»;
- часть 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Депутаты Совета муниципального района должны соблюдать
ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены
Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими
федеральными законами. Полномочия депутатов Совета муниципального района
прекращаются досрочно в случае несоблюдения обязанностей, установленных
Федеральным законом «О противодействии коррупции», Федеральным законом
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом «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»;
7. в статье 25 Устава:
- часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Глава муниципального района должен соблюдать ограничения,
запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом
«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
Полномочия Главы муниципального района прекращаются досрочно в случае
несоблюдения
ограничений,
запретов,
неисполнения
обязанностей,
установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции»,
Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,
Федеральным законом «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»;
- в части 8 слова «, осуществляющего свои полномочия на постоянной
основе,» исключить;
8. Часть 1 статьи 26 Устава дополнить пунктом 21 следующего
содержания:
21) осуществляет в соответствии с федеральным законодательством
полномочия в сфере муниципального частного партнерства на территории
Москаленского муниципального района;
9. в статье 28 Устава:
- пункты 9,12 части 1 исключить;
- пункт 2 части 3 исключить;
10. часть 5 статьи 28.1 Устава изложить в следующей редакции:
«5. Полномочия депутатов Совета муниципального района, члена
выборного органа местного самоуправления муниципального района в случае
отзыва избирателями прекращаются со дня, следующего за днем регистрации
отзыва.»;
11. в части 1 статьи 33 Устава слова «, выборного должностного лица
местного самоуправления,» исключить;
12. содержание главы VIII Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 43. Бюджет Москаленского муниципального района
1. Бюджет Москаленского муниципального района (местный бюджет)
предназначен для исполнения расходных обязательств Москаленского
муниципального района.
Использование органами местного самоуправления иных форм
образования и расходования денежных средств для исполнения расходных
обязательств Москаленского муниципального района не допускается.
Бюджет Москаленского муниципального района (местный бюджет) и свод
бюджетов городских и сельских поселений, входящих в состав муниципального
района (без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами),
образуют консолидированный бюджет муниципального района.
2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и
исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением,
составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета
осуществляется органами местного самоуправления самостоятельно с
соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской
Федерации.
3. Бюджетные полномочия Москаленского муниципального района
устанавливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации.
4. Территориальные органы федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов,
представляют финансовым органам муниципальных образований информацию о
начислении и об уплате налогов и сборов, подлежащих зачислению в бюджеты
соответствующих муниципальных образований, в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.
5. Руководитель финансового органа Москаленского муниципального
района назначается на должность из числа лиц, отвечающих квалификационным

требованиям, установленным уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти.
6. Проект местного бюджет, решение об утверждении местного бюджета,
годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения
местного и о численности муниципальных служащих органов местного
самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием
фактических расходов на оплату их труда подлежат официальному
опубликованию.
Статья 44. Расходы местного бюджета
1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в
соответствии с расходными обязательствами Москаленского муниципального
района, устанавливаемыми и исполняемыми органами местного самоуправления
Москаленского муниципального района в соответствии с требованиями
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Исполнение расходных обязательств Москаленского муниципального
района осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Статья 45. 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.
Статья 46. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
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
государственных и муниципальных нужд.
2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
осуществляются за счет средств местного бюджета.
Статья 47. Муниципальные заимствования
Москаленский
муниципальный
район
вправе
осуществлять
муниципальные заимствования, в том числе путем выпуска муниципальных
ценных бумаг, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и
Уставом Москаленского муниципального района.
Статья 48. Организация исполнения местного бюджета
1. Исполнение местного бюджета обеспечивается Администрацией
Москаленского муниципального района.
2. Местный бюджет обеспечивается на основе принципов: единства кассы
и подведомственности расходов.
Статья 49. Контроль за исполнением местного бюджета
1. Контроль за исполнением местного бюджета осуществляется органами
местного самоуправления самостоятельно с соблюдением требований,
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
2. Отчет об исполнении местного бюджета представляется на утверждение
в
Совет
Москаленского
муниципального
района
Администрацией
Москаленского муниципального района.»;
13. изменить нумерацию статей с 55,55.1,56,57,58,59,60 на
50,51,52,53,54,55,56 соответственно.

