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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «Каргасокский район»
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
(проект)

19.04.2012


№ __  
с. Каргасок


О внесении изменений в решение Думы Каргасокского района от 13.02.2007 г. №203 «О принятии Устава муниципального образования «Каргасокский район»  в новой редакции»


В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения Устава муниципального образования «Каргасокский район» в соответствие с действующим законодательством

Дума Каргасокского района РЕШИЛА:

1.Утвердить в первом чтении следующие изменения в Устав муниципального образования «Каргасокский район» (приложение к решению Думы Каргасокского района от 13.02.2007 г. №203) (далее по тексту - Устав):
1) Часть 1 статьи 9 Устава дополнить пунктом 36 следующего содержания: «36) осуществление мер по противодействию коррупции в границах муниципального района.»;
2) Абзац 1 части 3 статьи 9 Устава после слов «части своих полномочий» дополнить словами «по решению вопросов местного значения»;
3) Абзац 2 части 3 статьи 9 Устава после слов «части своих полномочий» дополнить словами «по решению вопросов местного значения»;
4) Пункт 12 ч. 1 ст. 9 Устава изложить в новой редакции: «12) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального района (за исключением территорий поселений, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских учреждениях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи;»
5) Пункт 4 части 1 статьи 10 Устава после слов «предприятиями и учреждениями, » дополнить словами «и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, »;
6) Пункт 6 ч. 1 ст. 11 Устава признать утратившим силу;
7) Дополнить ч. 1 ст. 11 Устава пунктом 9 следующего содержания: «9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания.»;
8) Пункт 5 части 3 статьи 19 Устава дополнить словами «проекты правил благоустройства территорий»;
9) Абзац 2 части 4 статьи 19 Устава дополнить словами «, включая мотивированное обоснование принятых решений.»;
10) В абзаце 1 части 6 статьи 23 Устава слова «не менее половины» заменить словами «не менее одной трети»;
11) В абзаце 2 части 6 статьи 23 Устава слова «не менее половины» заменить словами «не менее одной трети»;
12) Из части 1 статьи 24 Устава после слов «Орган муниципального финансового контроля» исключить слово «Думы»; 
13) Пункт 6 части 12 статьи 25 Устава дополнить словами «, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами»;
14) Статью 26 Устава дополнить частью 4.1 следующего содержания: «4.1. Глава Каргасокского района должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами.»
15) Часть 3 статьи 27 Устава после слов «об изменении перечня» дополнить словами « и (или) порядка избрания»;
16) В части 8 ст. 26 Устава слова «заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района» заменить словами «Первый заместитель Главы Каргасокского района»;
17) В части 5 статьи 27 Устава слова «муниципальные должности муниципальной службы» заменить словами «должности муниципальной службы»;
18) Статью 27 Устава дополнить частью 8.1 следующего содержания: «8.1. Депутат Думы Каргасокского района, Глава Каргасокского района должны соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами.»
19) Статью 27 Устава дополнить частью 10.1 следующего содержания: «10.1 Полномочия депутата Думы Каргасокского района, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, Главы Каргасокского района прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных федеральным законом.»;
20) Пункт 10 части 2 статьи 28 Устава изложить в новой редакции: «10) осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;»;
21) Пункт 17 ч. 2 ст. 28 Устава изложить в новой редакции: «17) создает условия для оказания медицинской помощи населению на территории Каргасокского района (за исключением территорий поселений, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских учреждениях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи;»
22) Часть 2 статьи 28 Устава дополнить пунктами 32.1 и 32.2 следующего содержания:
«32.1) предоставляет помещения для работы на обслуживаемом административном участке муниципального района сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
32.2) до 1 января 2017 года предоставляет сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;»;
23) Часть 2 статьи 28 Устава дополнить пунктом 32.3 следующего содержания: « 32.3) осуществляет муниципальный лесной контроль;»;
24) Часть 2 статьи 28 Устава дополнить пунктом 32.4 следующего содержания: « 32.4) осуществляет муниципальный контроль за проведением муниципальных лотерей;»;
25) Часть 2 статьи 28 Устава дополнить пунктом 32.5 следующего содержания: « 32.5) осуществляет муниципальный контроль на территории особой экономической зоны;»;
26) Часть 2 статьи 28 Устава дополнить пунктом 32.6 следующего содержания: « 32.6) обеспечивает выполнение работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд муниципального района, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом.»;
27) Часть 2 статьи 28 Устава дополнить пунктом 32.7 следующего содержания: «32.7) осуществляет мер по противодействию коррупции в границах муниципального района.»;
28) Часть 2 ст. 28 Устава дополнить пунктом 32.8 следующего содержания: «32.8) оказывает поддержку общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания.»;
29) Статью 29 Устава дополнить словами «, федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а в случаях, установленных федеральными законами, регулирование организации и деятельности органа муниципального финансового контроля может осуществляться законами Томской области.»;
30) Статью 29 Устава дополнить абзацем 2 следующего содержания: «Орган муниципального финансового контроля образуется Думой Каргасокского района.»;
31) Абзац 2 части 2 статьи 30 Устава после слов «об учреждении соответствующих органов» дополнить словами «в форме муниципального казенного учреждения», после слов «положений о них» дополнить словами «, принятые по представлению Главы Каргасокского района»;
32) Часть 5 статьи 33 Устава дополнить предложением следующего содержания: «Глава Каргасокского района издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим уставом в соответствии с федеральными законами.»;
33) Из части 6 статьи 33 Устава слова «, не имеющие нормативного характера» исключить;
34) В части 4 статьи 34 Устава слова «органах юстиции» заменить словами «территориальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований»;
35) Абзац 2 части 1 статьи 34 Устава дополнить предложением следующего содержания: «Глава Каргасокского района обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные устав муниципального образования «Каргасокский район», муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования «Каргасокский район» в течение семи дней со дня его поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.».
2. Поручить Главе Каргасокского района осуществить  государственную регистрацию изменений Устава муниципального образования «Каргасокский район» в уполномоченном федеральном органе исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.
3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Северная правда».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на правовой комитет Думы Каргасокского района.


Председатель Думы Каргасокского района



В.А. Протазов


Глава Каргасокского района




А.М. Рожков



