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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
ГАЛИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

О принятии проекта решения Собрания депутатов Галичского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Галичский муниципальный район Костромской области»

		Принято Собранием депутатов
                                                                                   муниципального района
                                                                            « 24 » августа  2017  года

В целях приведения Устава муниципального образования Галичский муниципальный район Костромской области в соответствие с федеральным и региональным законодательством, руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 24 и статьей 58 Устава муниципального образования Галичский муниципальный район Костромской области, Собрание депутатов Галичского муниципального района РЕШИЛО:
	1. Принять проект решения Собрания депутатов Галичского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Галичский муниципальный район Костромской области» (Приложение ).
	2. Опубликовать (обнародовать) проект решения Собрания депутатов Галичского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Галичский муниципальный район Костромской области» в информационном бюллетене Галичского муниципального района «Районный вестник». 
	3. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения Собрания депутатов Галичского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Галичский муниципальный район Костромской области» на   07 сентября  2017 года, 10.30 часов по адресу: г. Галич, пл. Революции, д. 23 «а».
4. Поручить председателю Собрания депутатов Галичского муниципального района С.В. Мельниковой организовать публичные слушания по обсуждению проекта решения Собрания депутатов муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Галичский муниципальный район Костромской области».
          5. Замечания и предложения к проекту решения Собрания депутатов Галичского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Галичский муниципальный район Костромской области» направлять в Собрание депутатов Галичского муниципального района (157201, г. Галич, пл. Революции, 23«а») в течение 14 дней со дня опубликования проекта решения.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования (обнародования) в информационном бюллетене Галичского муниципального района «Районный вестник».



Глава                                                                Председатель Собрания депутатов
муниципального района                                 муниципального района                

                          А.Н.Потехин                                                       С.В. Мельникова

« 24»  августа 2017    года

№ _110 
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
ГАЛИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ (проект)

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Галичский муниципальный район Костромской области
Принято Собранием депутатов
                                                                                   муниципального района
                                                                            «     »               201   года

В целях приведения Устава муниципального образования Галичский муниципальный район Костромской области в соответствие с федеральным и региональным законодательством, руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 24 и статьей 58 Устава муниципального образования Галичский муниципальный район Костромской области, Собрание депутатов Галичского муниципального района РЕШИЛО:

1. Внести в Устав муниципального образования Галичский муниципальный район Костромской области 20.06.2005 № 232 (в ред. решений Собрания депутатов Галичского муниципального района № 264 от 24.11.2005 г., № 85 от 30.11.2006 г., № 125 от 26.04.2007 г., № 175 от 27.12.2007 г., № 243 от 20.10.2008г., № 320 от 25.06.2009г., № 354 от 21.12.2009 г., № 432 от 23.09.2010 г., № 98 от 06.10.2011 г., № 141 от 05 апреля 2012 года, № 186 от 27 сентября 2012 года,   № 219 от 31 января 2013 года, №247 от 08 июля 2013 года, № 268 от 25 ноября 2013 года, № 303 от 29 мая 2014 года, № 365 от 02 марта 2015года, № 30 от 29 декабря 2015 года) следующие изменения и дополнения:
 1.1. В пункте 11 части 1 статьи 7 слова "организация отдыха детей в каникулярное время" заменить словами "осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья";

  1.2.  Часть 1 статьи 7.2 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
"14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом "Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации"."; 
 1.3.   Абзац   второй  части 3 статьи 15 изложить в следующей редакции:
"1) проект устава муниципального района, а также проект муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального района вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов,  Устава Костромской области или законов Костромской области в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;";  
        1.4. Абзац  второй  пункта 2  части 2 статьи 19.1 изложить в следующей редакции:
     «Председатель Собрания депутатов муниципального района – лицо, замещающее муниципальную должность, избранное тайным  или  открытым голосованием простым большинством голосов   из числа депутатов Собрания депутатов муниципального района и осуществляющее свою деятельность на постоянной (штатной) основе»;
        1.5. В статье 22:
        а)  абзац первый части 2  изложить в следующей редакции:
«2. В случае досрочного прекращения полномочий главы Галичского муниципального района, либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет первый заместитель главы администрации муниципального района."
        б)  дополнить частью 5 следующего содержания:
        «5. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 7.2 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом 
от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «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», губернатор Костромской области обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий главы муниципального района в Собрание депутатов муниципального района или в суд.»;
       1.6. В части 5  статьи 23 слова  «Срок полномочий» заменить словами «Срок полномочий депутатов»;
       1.7. Части 3 и 4 статьи 25 считать утратившими силу.
       1.8. Часть 2 статьи 27 изложить в следующей редакции:
        «2. Председатель Собрания депутатов муниципального района избирается тайным или открытым голосованием простым большинством голосов от установленного числа депутатов Собрания депутатов муниципального района.»;
          1.9. В   статье 31:
           а) абзац тринадцатый изложить в следующей редакции: «Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "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";
        б) дополнить абзацами следующего содержания:
        «При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 7.2 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом 
от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «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», губернатор Костромской области обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата Собрания депутатов муниципального района в Собрание депутатов муниципального района или в суд.
В случае обращения губернатора Костромской области с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата Собрания депутатов муниципального района днём появления основания для досрочного прекращения полномочий является день поступления в Собрание депутатов муниципального района данного заявления.»;
1.10. В статье 31.1:
        а) в части 2 слова "пунктов 6-12,15" заменить словами "пунктов 2-3;6-11;15 части 1", слова "(замещавших)" исключить;
б) дополнить частью 2.1 следующего содержания:
"2.1. Положения пункта 12 части 1 настоящей статьи распространяются на лиц, замещавших муниципальные должности на постоянной основе и в этот период достигших пенсионного возраста или потерявших трудоспособность.";
1.11.Часть 5 статьи 32   изложить в следующей редакции:
«5. Администрация муниципального района является органом, уполномоченным на осуществление муниципального контроля. 
К её полномочиям относится:
1) организация и осуществление муниципального контроля на соответствующей территории. Перечень видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, ведется в порядке, установленном Собранием депутатов муниципального района;
2) организация и осуществление регионального государственного контроля (надзора), полномочиями по осуществлению которого наделены органы местного самоуправления;
3) разработка административных регламентов осуществления муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности, разработка в соответствии с типовыми административными регламентами, утверждаемыми уполномоченными органами исполнительной власти Костромской области, административных регламентов осуществления регионального государственного контроля (надзора), полномочиями по осуществлению которого наделены органы местного самоуправления. Разработка и принятие указанных административных регламентов осуществляются в порядке, установленном нормативными правовыми актами Костромской области;
4) организация и проведение мониторинга эффективности муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности, показатели и методика проведения которого утверждаются Правительством Российской Федерации;
5) осуществление иных предусмотренных федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами Костромской области полномочий.
К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией и проведением проверок юридических лиц и, индивидуальных предпринимателей, принимаются положения Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».»;
 1.12.  В пункте 2 части 2 статьи 55  слова "нецелевое расходование субвенций из федерального бюджета или бюджета Костромской области" заменить словами "нецелевое использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации";
 1.13.  В части 1 статьи 58 второе предложение изложить в следующей редакции: "Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального района, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов,  Устава Костромской области или законов Костромской области в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.".
         2. Настоящее решение направить на государственную регистрацию в Управление Минюста России по Костромской области.
         3. Настоящее решение опубликовать в течение 7 дней со дня его поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований в информационном бюллетене Галичского муниципального района Костромской области «Районный вестник».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования) после государственной регистрации.
  

Глава Галичского 
муниципального района 
Костромской области 	
____________________А.Н. Потехин
Председатель Собрания депутатов
Галичского муниципального района
          Костромской области
  ______________С. В. Мельникова    
«___»_______ 201  год № __

 

 

