Собрание депутатов
У вельского муниципального района Челябинской области
( 457000 Челябинская область п. Увельский ул. Советская - 26, тел. 3-18-09)

РЕШЕНИЕ

х.

М И Н И Г Т Рплтъо

Управление
..............

.л

от «07» апреля 2014 г.
О внесении изменений и дополнений
в Устав У вельского
муниципального района
Собрание депутатов У вельского муниципальног
РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав У вельского муниципального района следующие изменения
и дополнения согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете
«Настроение» после его государственной регистрации в территориальном органе
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации
уставов муниципальных образований.
3. Настоящее решение вступает в силу после дня официального
опубликования в газете «Настроение» в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

Председатель Собрания
депутатов
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Приложение
к решению Собрания депутатов
У вельского муниципального района
№ 16 от «07» апреля 2014 г.

Изменения и дополнения в Устав У вельского муниципального района

1)В статье 5:
а) в пункте 1 подпункт 13 изложить в следующей 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 субъекта Российской Федерации), создание условий для осуществления
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных
организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время;»;
б) в пункте 1 подпункт 17 изложить в следующей 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-Ф3 «О рекламе»;»;
в) пункт 1 дополнить подпунктом 38 следующего содержания:
«38) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории
муниципального района, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение
социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных
(межэтнических) конфликтов;».
2) В статье 23.3. пункты 2-5 исключить.
3) Статью 27 дополнить пунктом 1.1. следующего содержания:
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«1.1. Полномочия главы муниципального района прекращаются досрочно также
в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации в случаях:
1) несоблюдения главой муниципального района, его/её 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
муниципального 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 указанное лицо было
зарегистрировано в качестве кандидата на выборах главы муниципального района.».
4) В статье 28.2. пункты 2-5 исключить.
5) В статье 30:
а) пункт 18 изложить в следующей 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 Челябинской области), создает условия для осуществления присмотра и
ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных
организациях, а также организует отдых детей в каникулярное время;»;
6) пункт 35 изложить в следующей редакции:
«35) 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-Ф3 «О рекламе»;»;
в) пункт 44 изложить в следующей редакции:
«44) разрабатывает и осуществляет меры, направленные на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории
муниципального района, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение
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социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных
(межэтнических) конфликтов;»;
г) статью 30 дополнить пунктом 45 следующего содержания:
«45) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, Челябинской области, настоящим Уставом, решениями
Собрания депутатов.».
6) В статье 45.1. пункт 2 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) допущение главой муниципального района, местной администрацией, иными
органами и должностными лицами местного самоуправления муниципального
образования и подведомственными организациями массового нарушения
государственных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в
зависимости от расы, национальности, языка, отношения к религии и других
обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам расовой,
национальной, языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло
нарушение межнационального и межконфессионального согласия и способствовало
возникновению межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных
конфликтов.».
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