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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «Каргасокский район»
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

23.10.2013


№ 237
с. Каргасок


О внесении изменений в Устав муниципального образования «Каргасокский район» 


В связи с изменением Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения Устава муниципального образования «Каргасокский район» в соответствие с действующим законодательством, с учетом результатов публичных слушаний

Дума Каргасокского района РЕШИЛА:

1. Утвердить в первом чтении следующие изменения  в Устав муниципального образования «Каргасокский район», утвержденный решением Думы Каргасокского района от 17.04.2013 г. №195 «О принятии Устава муниципального образования «Каргасокский район» (далее по тексту - Устав):
а) пункт 13 части 1 статьи 9 Устава изложить в новой редакции: «13) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Томской области), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время;»;
б) пункт 17 части 1 статьи 9 Устава изложить в новой редакции: «17) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории муниципального района, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года №38-ФЗ «О рекламе»;»;
в) пункт 12 части 1 статьи 10 Устава изложить в новой редакции: «12) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования Главы Каргасокского района, депутатов Думы Каргасокского района, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений;»;
г) статью 15 Устава дополнить пунктом 2.1. следующего содержания: «2.1. Днем голосования на выборах в органы местного самоуправления является второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки полномочий органов местного самоуправления или депутатов указанных органов, а если сроки полномочий истекают в год проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации очередного созыва, - день голосования на указанных выборах, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4 - 6 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации.»;
д) в пунктах 21 и 23 части 6 статьи 28 Устава слова «Администрации района» заменить словами «Администрации Каргасокского района»;
е) статью 28 Устава дополнить частью 9.1 следующего содержания: «9.1. Полномочия Главы Каргасокского района прекращаются досрочно также в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации в случаях:
1) несоблюдения Главой Каргасокского района, его супругой (супругом) и несовершеннолетними детьми запрета, установленного 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»;
2) установления в отношении  избранного на муниципальных выборах Главы Каргасокского района факта открытия или наличия счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владения и (или) пользования иностранными финансовыми инструментами в период, когда указанные лица были зарегистрированы в качестве кандидатов на выборах Главы Каргасокского района.»;»;
ж) пункт 18 части 2 статьи 30 Устава изложить в новой редакции: «18) организует предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организует предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Томской области), создает условия для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также организует отдых детей в каникулярное время;»;
з) пункт 23 части 2 статьи 30 Устава изложить в новой редакции: «23) утверждает схемы размещения рекламных конструкций, выдает разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального района, аннулирует такие разрешения, выдает предписания о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории муниципального района, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года №38-ФЗ «О рекламе»;»;
и) пункт 38 части 2 статьи 30 Устава изложить в новой редакции: «38) осуществляет в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочия собственника водных объектов, устанавливает правила использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;»;
к) часть 2 статьи 30 Устава дополнить пунктом 45.1 следующего содержания: «45.1) организует получение профессионального образования и дополнительного профессионального образования Главой Каргасокского района, муниципальными служащими Администрации Каргасокского района и ее органов и работниками муниципальных учреждений;»;
л) статью 33 Устава изложить в новой редакции: «Статья 33. Муниципальная служба
Правовое регулирование муниципальной службы в муниципальном образовании «Каргасокский район», включая требования к должностям муниципальной службы, определение статуса муниципального служащего, условия и порядок прохождения муниципальной службы, осуществляется Федеральным законом от 02.03.2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Томской области от 11.09.2007 г. №198-ОЗ «О муниципальной службе в Томской области», иными нормативными правовыми актами Томской области, настоящим Уставом и муниципальными правовыми актами.»;
м) часть 1 статьи 35 Устава изложить в новой редакции: «1. Лицам, замещающим должности Главы Каргасокского района, председателя Думы Каргасокского района, сверх ежегодного основного оплачиваемого отпуска предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 15 календарных дней, лицам, замещающим иные муниципальные должности муниципального образования «Каргасокский район», сверх ежегодного основного оплачиваемого отпуска предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 10 календарных дней.»;
н) абзац 2 части 5 статьи 38 Устава изложить в новой редакции: «Глава Каргасокского района издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом в соответствии с федеральными законами.»;
о) абзацы 2 и 3 части 1 статьи 39 Устава признать утратившими силу; 
п) статью 40 Устава дополнить частью 3 следующего содержания: «3. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправления в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом Томской области.
Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета муниципального образования «Каргасокский район».»;
р) абзац 4 статьи 53 Устава изложить в новой редакции: «бюджета Томской области могут предоставляться субсидии бюджету муниципального образования «Каргасокский район» для долевого финансирования расходов бюджета муниципального образования «Каргасокский район»;»;
с) статью 54 Устава изложить в новой редакции: «Статья 54. Получение бюджетом муниципального образования «Каргасокский район» субвенций на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий
В случаях и в порядке, предусмотренных федеральными законами и законами Томской области, в доходы бюджета муниципального образования «Каргасокский район» зачисляются субвенции из областного бюджета на осуществление органами местного самоуправления муниципального образования «Каргасокский район»  переданных им отдельных государственных полномочий.»;
т) часть 1 статьи 60 Устава изложить в новой редакции: «1. Муниципальное образование «Каргасокский район» участвует в межмуниципальном сотрудничестве в порядке, установленном решением Думы Каргасокского района.»;
у) статью 68 Устава дополнить частью 3 следующего содержания: «3. Часть 3 статьи 40 настоящего Устава вступает в силу с 1 января 2016 года.».
2. Вынести утвержденные в первом чтении изменения в Устав Муниципального образования «Каргасокский район» на публичные слушания. Провести  публичные слушания изменений в Устав муниципального образования «Каргасокский район»  05.12.2013 года  в 16 часов 00 минут в помещении зала заседаний Администрации Каргасокского района по адресу с. Каргасок, ул. Пушкина, 31.
3. Организацию и проведение публичных слушаний изменений в Устав Муниципального образования «Каргасокский район»  поручить Протазову Владимиру Александровичу – Председателю Думы Каргасокского района.
4. Установить следующий порядок  учета предложений  и замечаний граждан по изменениям в Устав муниципального образования «Каргасокский район»: предложения и  замечания по изменениям в Устав муниципального образования «Каргасокский район» принимаются организатором публичных слушаний с момента опубликования настоящего решения до даты проведения публичных слушаний в письменной и устной и форме  по адресу: с. Каргасок, ул. Пушкина, 31, каб. 45 и по телефону 2-10-08 с 9 до 18 часов.
5. Настоящее решение подлежит опубликованию в районной газете «Северная правда» и размещению на официальном сайте Администрации Каргасокского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на правовой комитет Думы Каргасокского района.


Председатель Думы Каргасокского района


В.А. Протазов

Глава Каргасокского района



А.П. Ащеулов


