
 
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  

          Нюксенского муниципального района Вологодской области 

 

 РЕШЕНИЕ  

 

от 27.04.2018 № 37  

с. Нюксеница 

 

 

О внесении изменений и дополнений 

в Устав Нюксенского муниципально-

го района 

 

 

В целях приведения Устава Нюксенского муниципального района Во-

логодской области в соответствие с действующим законодательством Пред-

ставительное Собрание Нюксенского муниципального района 

РЕШИЛО: 

1. Внести изменения и дополнения в Устав Нюксенского муниципаль-

ного района Вологодской области следующего содержания: 

1.1. Внести в статью 6 следующие изменения: 

1.1.1. Пункт 10 части 1 изложить в следующей редакции: 

«10) организация предоставления общедоступного и бесплатного до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания по основным общеобразовательным программам в муниципальных об-

разовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому 

обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соот-

ветствии с федеральными государственными образовательными стандарта-

ми), организация предоставления дополнительного образования детей в му-

ниципальных образовательных организациях (за исключением дополнитель-

ного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации), созда-

ние условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания 

детей в муниципальных образовательных организациях, а также осуществле-

ние в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации 

отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению 

безопасности их жизни и здоровья;»; 
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1.1.2. Пункт 27 части 1 дополнить словом «(волонтерству)»; 

1.1.3. Часть 2 дополнить пунктом 1.1. следующего содержания: 

«1.1.) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципально-

го контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией меро-

приятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энер-

гетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее 

в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федераль-

ным законом "О теплоснабжении"»; 

1.2. Внести в статью 7 следующие изменения: 

1.2.1. Пункт 11 части 1 изложить в следующей редакции: 

«11) создание условий для организации проведения независимой оцен-

ки качества условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, 

которые установлены федеральными законами, а также применение резуль-

татов независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 

при оценке деятельности руководителей подведомственных организаций и 

осуществление контроля за принятием мер по устранению недостатков, вы-

явленных по результатам независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями, в соответствии с федеральными законами;»; 

1.2.2.Часть 1 дополнить пунктом 13 следующего содержания: 

«13) оказание содействия развитию физической культуры и спорта ин-

валидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физи-

ческой культуры и адаптивного спорта.»; 

1.3. Статью 8 изложить в следующей редакции: 

«1. В целях решения вопросов местного значения органы местного са-

моуправления района обладают следующими полномочиями: 

1) принятие Устава района и внесение в него изменений и дополнений, 

издание муниципальных правовых актов; 

2) установление официальных символов муниципального района; 

3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществле-

ние финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учре-

ждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осу-

ществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд; 

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными 

законами. 
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4.1.) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной 

инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на под-

ключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммуналь-

ного комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей; 

4.2.) полномочия по организации теплоснабжения, предусмотренные 

Федеральным законом "О теплоснабжении"; 

4.3.) полномочия в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмот-

ренные Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении"; 

4.4.) полномочия в сфере стратегического планирования, предусмот-

ренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ "О стратеги-

ческом планировании в Российской Федерации"; 

5) организационное и материально-техническое обеспечение подготов-

ки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосова-

ния по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления, голосования по во-

просам изменения границ муниципального района, преобразования муници-

пального района; 

6) организация сбора статистических показателей, характеризующих 

состояние экономики и социальной сферы муниципального района, и предо-

ставление указанных данных органам государственной власти в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации; 

7) учреждение печатного средства массовой информации для опубли-

кования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципаль-

ных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения 

жителей муниципального района официальной информации о социально-

экономическом и культурном развитии муниципального района, о развитии 

его общественной инфраструктуры и иной официальной информации; 

8) осуществление международных и внешнеэкономических связей в 

соответствии с федеральными законами; 

8.1.) организация профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования Главы муниципального района, Главы ад-

министрации района, депутатов Представительного Собрания, муниципаль-

ных служащих и работников муниципальных учреждений; 

8.2.) утверждение и реализация муниципальных программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организация 

проведения энергетического обследования многоквартирных домов, поме-

щения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах 

Представительного образования, организация и проведение иных мероприя-

тий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повыше-

нии энергетической эффективности; 
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9) иные полномочия в соответствии с Федеральным законом от 6 ок-

тября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации" и настоящим Уставом.»; 

1.4. В статью 16 внести следующие изменения: 

1.4.1. Часть 3 дополнить пунктом 2.1. следующего содержания: 

«2.1.) проект стратегии социально-экономического развития муници-

пального района;»; 

1.4.2. Пункт 3 части 3 исключить; 

1.4.3. Пункт 4 части 3 считать пунктом 3; 

1.4.4. Абзац 1 части 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проек-

там и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи, определяется Поло-

жением о публичных слушаниях в муниципальном районе, утверждаемым 

Представительным Собранием.»; 

1.4.5. Дополнить частью 5 следующего содержания: 

«5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользова-

ния и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания тер-

ритории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, преду-

сматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных до-

кументов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклоне-

ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида раз-

решенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвер-

жденных правил землепользования и застройки проводятся публичные слу-

шания, порядок организации и проведения которых определяется решением 

Представительного Собрания с учетом положений законодательства о градо-

строительной деятельности.»; 

1.5. Пункт 5 части 1 статьи 24 изложить в следующей редакции: 

 «5) утверждение стратегии социально-экономического развития муни-

ципального района;»; 

1.6. Часть 2 статьи 25 изложить в следующей редакции: 

«2. Из числа депутатов Представительного Собрания открытым голо-

сованием большинством голосов от установленной численности депутатов 

избирается заместитель председателя Представительного Собрания. Срок 

полномочий заместителя председателя Представительного Собрания равен 

сроку его полномочий как депутата данного представительного органа. По-
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рядок избрания заместителя председателя Представительного Собрания 

определяется Регламентом Представительного Собрания.»; 

1.7. Часть 10 статьи 27 изложить в следующей редакции: 

«10. Решение Представительного Собрания района о досрочном пре-

кращении полномочий депутата Представительного Собрания района при-

нимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для до-

срочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в период 

между заседаниями Представительного Собрания района, - не позднее чем 

через три месяца со дня появления такого основания. 

В случае обращения высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации) с заявлением о досрочном прекра-

щении полномочий депутата Представительного Собрания района днем по-

явления основания для досрочного прекращения полномочий является день 

поступления в Представительный Собрание района данного заявления.»; 

1.8. Часть 2 статьи 29 изложить в следующей редакции: 

«2. Глава района избирается из состава депутатов Представительного 

Собрания Нюксенского муниципального района. Процедура избрания Главы 

района определяется Регламентом Представительного Собрания района. Гла-

ва района осуществляет свои полномочия на постоянной основе, за исключе-

нием случаев замещения должности Главы поселения на постоянной осно-

ве.»; 

1.9. Статью 31 дополнить частью 4 следующего содержания: 

«4) В случае, если Глава муниципального района, полномочия которого 

прекращены досрочно на основании правового акта высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнитель-

ного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) об от-

решении от должности Главы муниципального района либо на основании 

решения Представительного Собрания об удалении Главы муниципального 

района в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном 

порядке, Представительное Собрание не вправе принимать решение об из-

брании Главы муниципального района, избираемого Представительным Со-

бранием из своего состава до вступления решения суда в законную силу. 

В случае досрочного прекращения полномочий Главы муниципального 

района избрание Главы муниципального района, избираемого Представи-

тельным Собранием из своего состава, осуществляется не позднее чем через 

шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.»; 

1.10. Пункт 29 части 1 статьи 34 дополнить словом «(волонтерству)»; 

1.11. Часть 7 статьи 36 изложить в следующей редакции: 
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«7. Контрольно-счетная палата образуется в составе председателя и 

аудитора. Председатель Контрольно-счетной палаты и аудитор являются му-

ниципальными служащими, и на них распространяются все гарантии и ком-

пенсации, предусмотренные действующим законодательством и муници-

пальными правовыми актами. Председатель и аудитор Контрольно-счетной 

палаты назначаются на должность решением Представительного Собрания. 

Срок полномочий председателя и аудитора Контрольно-счетной палаты - 

пять лет. Структура и штатная численность Контрольно-счетной палаты 

утверждаются решением Представительного Собрания.»; 

1.12. Часть 8 статьи 40 изложить в следующей редакции: 

«8. Муниципальные правовые акты вступают в силу в порядке, уста-

новленном настоящим Уставом. 

Муниципальные правовые акты о налогах и сборах вступают в силу в 

соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 

Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, 

свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой 

статус организаций, учредителем которых выступает район, а также согла-

шения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в 

силу после их официального опубликования.»; 

1.13. В части 2 статьи 55 слова «и осуществлении полномочий по ре-

шению указанных вопросов и иных полномочий» заменить словами «, осу-

ществлении полномочий по решению указанных вопросов, иных полномочий 

и реализации прав»; 

1.14. В статью 57 внести следующие изменения: 

1.14.1. Часть 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Изменения и дополнения, внесенные в Устав района и изменяющие 

структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий 

между органами местного самоуправления (за исключением случаев приве-

дения Устава района в соответствие с федеральными законами, а также изме-

нения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных долж-

ностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения 

срока полномочий Главы района, подписавшего муниципальный правовой 

акт о внесении указанных изменений и дополнений в Устав района. 

Изменения и дополнения, внесенные в Устав района и предусматрива-

ющие создание контрольно-счетного органа района, вступают в силу в по-

рядке, предусмотренном абзацем первым части 8 статьи 44 Федерального за-

кона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации".»; 

1.14.2.  Дополнить частью 8.1. следующего содержания: 
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«8.1. Изменения и дополнения в устав муниципального образования 

вносятся муниципальным правовым актом, который может оформляться: 

1) решением Представительного Собрания, подписанным Главой райо-

на, исполняющим полномочия председателя Представительного Собрания; 

2) отдельным нормативным правовым актом, принятым Представи-

тельным Собранием и подписанным Главой района. В этом случае на данном 

правовом акте проставляются реквизиты решения Представительного Собра-

ния о его принятии. Включение в такое решение Представительного Собра-

ния переходных положений и (или) норм о вступлении в силу изменений и 

дополнений, вносимых в Устав района, не допускается.»; 

1.14.3. Дополнить частью 10 следующего содержания: 

«10. Изложение Устава района в новой редакции муниципальным пра-

вовым актом о внесении изменений и дополнений в Устав района не допус-

кается. В этом случае принимается новый Устав района, а ранее действую-

щий Устав района и муниципальные правовые акты о внесении в него изме-

нений и дополнений признаются утратившими силу со дня вступления в силу 

нового Устава района.»; 

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опублико-

вания, следующего за государственной регистрацией в установленном по-

рядке, за исключением пункта 1.1.2. и пункта 1.10 части 1 настоящего реше-

ния. Пункт 1.1.2. и пункт 1.10 части 1 настоящего решения вступает в силу с 

01 мая 2018 года. 

 

 

Глава муниципального района                                                       Н.И. Истомина 

 


