
проект
Курганская область             

Частоозерский район
Частоозерская районная Дума

РЕШЕНИЕ

от ______________ 2014 года                                                                        
№ ____
с. Частоозерье

О внесении изменений и дополнений 
в Устав Частоозерского района Курганской области

В  целях  приведения  Устава  Частоозерского  района  Курганской  области  в 
соответствие  с  действующим  законодательством  Частоозерская  районная  Дума 
РЕШИЛА:

1.  Внести  в  Устав  Частоозерского  района  Курганской  области  следующие 
дополнения и изменения:

1) пункт 1 части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции: «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»;

2) пункт 30 части 1 статьи 7 исключить;
3) часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 34 следующего содержания: 
«34)  присвоение  адресов  объектам  адресации,  изменение,  аннулирование 

адресов,  присвоение  наименований  элементам  улично-дорожной  сети  (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог 
регионального  или  межмуниципального  значения),  наименований  элементам 
планировочной  структуры  в  границах  межселенной  территории  муниципального 
района, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в 
государственном адресном реестре.»;

4) часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 35 следующего содержания: 
«35) осуществление муниципального земельного  контроля  на  межселенной 

территории муниципального района.»; 
5)  части  3  статьи  7  изложить  в  следующей  редакции:  «Органы  местного 

самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муниципального района, 
вправе  заключать  соглашения  с  органами  местного  самоуправления 
муниципального района о передаче им осуществления части своих полномочий по 
решению  вопросов  местного  значения  за  счет  межбюджетных  трансфертов, 
предоставляемых из бюджетов этих поселений в бюджет муниципального района в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
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Органы  местного  самоуправления  муниципального  района  вправе  заключать 
соглашения с органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих в 
состав  муниципального  района,  о  передаче  им  осуществления  части  своих 
полномочий  по  решению  вопросов  местного  значения  за  счет  межбюджетных 
трансфертов,  предоставляемых  из  бюджета  муниципального  района  в  бюджеты 
соответствующих  поселений  в  соответствии  с  Бюджетным  кодексом Российской 
Федерации.

Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать 
положения, устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в том 
числе досрочного, порядок определения ежегодного объема указанных в настоящей 
части межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 
полномочий,  а  также  предусматривать  финансовые  санкции  за  неисполнение 
соглашений.  Порядок  заключения  соглашений  определяется  уставом 
муниципального  образования  и  (или)  нормативными  правовыми  актами 
представительного органа муниципального образования.

Для  осуществления  переданных в  соответствии  с  указанными соглашениями 
полномочий  органы  местного  самоуправления  имеют  право  дополнительно 
использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства в случаях 
и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального 
образования.»;

6) статью 7 дополнить частью 4 следующего содержания: 
«4.  К  вопросам  местного  значения  сельских  поселений  относятся  вопросы, 
предусмотренные  пунктами  1 -  3,  9,  10,  12,  14,  17,  19 (за  исключением 
использования,  охраны,  защиты,  воспроизводства  городских  лесов,  лесов  особо 
охраняемых  природных  территорий,  расположенных  в  границах  населенных 
пунктов  поселения),  21,  28,  30,  33  части  1 статьи  14  Федерального  закона  от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации». Законами субъекта Российской Федерации и принятыми 
в  соответствии  с  ними  уставом  муниципального  района  и  уставами  сельских 
поселений за сельскими поселениями могут закрепляться также другие вопросы из 
числа  предусмотренных  частью 1 настоящей статьи  вопросов  местного  значения 
городских поселений.

Иные  вопросы  местного  значения,  предусмотренные  частью  1 статьи  14 
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» для городских поселений, не 
отнесенные  к  вопросам местного  значения  сельских  поселений в  соответствии  с 
настоящей  частью,  на  территориях  сельских  поселений  решаются  органами 
местного самоуправления муниципального района.»; 

7) часть 1 статьи 7.1 дополнить пунктом 12 следующего содержания: 
«12) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, 

в  случае  отсутствия  в  расположенном  на  межселенной  территории  населенном 
пункте нотариуса.»;

8) часть 1 статьи 7.1 дополнить пунктом 13 следующего содержания:
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«13)  создание  условий  для  организации  проведения  независимой  оценки 
качества  оказания  услуг  организациями  в  порядке  и  на  условиях,  которые 
установлены федеральными законами.»;

9)  в  пункте  3  части  1  статьи  7.2 слова  «формирование  и  размещение 
муниципального заказа» заменить словами «осуществление закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд»;

10) статью 60 изложить в следующей редакции:
«Статья 60. 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.».

2.  Решение  по  данному  вопросу   направить  в  Управление  Министерства 
юстиции Российской Федерации по Курганской области для регистрации изменений 
и дополнений,  внесенных в Устав Частоозерского района Курганской области.

3.  Настоящее  решение  обнародовать  путем размещения  на  информационном 
стенде  и  опубликовать  на  официальном  сайте  муниципального  образования 
Частоозерского района.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального  опубликования 
(обнародования).

5. Положения подпунктов  4, 6 пункта 1 настоящего решения применяются с 1 
января 2015 года.

Председатель Частоозерской районной Думы                                               В.А. Исаков

Глава Частоозерского района                                                                       В.Н. Шаталин
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