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Собрание депутатов
У вельского муниципального района Челябинской области
(457000 Челябинская область п. Увельский, ул. Советская - 26, тел. |И 8-09)

РЕШЕНИЕ
26 ноября 2007г.

№ Мб

«О внесении изменений и дополнений
в Устав Увельского муниципального района»
На основании статьи 18 Устава Увельского муниципального района, по итогм
публичных слушаний, проведенных 19.10.2007г., Собрание депутатов
РЕШАЕТ
1.
района:

Внести следующие изменения и дополнения в Устав Увельского муниципально

1) Подпункт 5 пункта 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ
населенных пунктов в границах муниципального района, а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;»;
2) Подпункт 11 пункта 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«11) организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего,
основного
общего,
среднего
(полного)
общего
образования
по
основным
общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому
обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов
государственной власти субъектов Российской Федерации; организация предоставления
дополнительного образования детям (за исключением предоставления дополнительного
образования детям в учреждениях регионального значения) и общедоступного бесплатного
дошкольного образования на территории муниципального района, а также организация
отдыха детей в каникулярное время;»;
3) Подпункт 12 пункта 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«12) организация оказания 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) первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно
поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, скорой
медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), медицинской помощи
женщинам в период беременности, во время и после родов;»;
4) Подпункт 13 пункта 1 статьи 5 признать утратившим силу;
5) Подпункт 15 пункта 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«15) утверждение схем территориального планирования муниципального района,
утверждение подготовленной на основе схемы территориального планирования

муниципального района документации по планировке территории, ведение информационной
системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории
муниципального района, резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных
участков в границах муниципального района для муниципальных нужд;»;
6) Подпункт 19 пункта 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
19) организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками,
комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов;»;
7) Подпункт 25 пункта 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«25) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях,
расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие
развитию малого и среднего предпринимательства;»;
8) Пункт 1.1. статьи 5 признать утратившим силу;
9) Пункт 2 статьи 5 признать утратившим силу;
10) Пункт 3 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«3. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные
федеральным законодательством.»;
11) пункт 2 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«2. Заседание Собрания депутатов не может считаться правомочным, если на нем
присутствует менее двух третей от числа избранных депутатов.»;
12) в пункте 3 статьи 19 предложение «Первое заседание Собрания депутатов созывается не
позднее, чем через 10 дней со дня официального опубликования результатов выборов»
заменить предложением «Вновь избранное Собрание депутатов собирается на первое
заседание не позднее, чем через 10 дней со дня избрания представительного органа
муниципального образования в правомочном составе.»;
13) подпункт 2 пункта 1 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«2) ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней.»;
14) в подпункте 3 пункта 1 статьи 28 слова «36 рабочих дней» заменить словами «28
календарных дней»;
15) дополнить статьей ЗОЛ следующего содержания:
«Статья 30.1. Контрольно-ревизионная группа У вельского муниципального района
1.
Контрольно-ревизионная группа У вельского муниципального района является
контрольным органом, образуемая в целях контроля за исполнением бюджета района,
соблюдением установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта бюджета района,
отчета о его исполнении, а так же в целях контроля за соблюдением установленного порядка
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности.
2. Контрольно-ревизионная группа формируется Собранием депутатов.
Состав, полномочия и порядок работы контрольно-ревизионной группы определяется
Положением, утверждаемым Собранием депутатов.
3. Результаты проверок, осуществляемые контрольно - ревизионной группы подлежат
опубликованию (обнародованию).
4. Органы и должностные лица местного самоуправления обязаны
представлять по требованию контрольно-ревизионной группы необходимую информацию и
документы.»;
16) статью 31.1. изложить в следующей редакции:
Правовые основы муниципальной службы в Увельском муниципальном районе
составляют Конституция Российской Федерации, федеральные законы, иные нормативные
правовые акты Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты
Челябинской области, муниципальные правовые акты.
17) статьи 31.2- 31.8 признать утратившими силу.
18) пункт 1 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«1. В систему муниципальных правовых актов входят:
1) устав Увельского муниципального района, правовые акты, принятые на местном
референдуме (сходе граждан);
2) нормативные и иные правовые акты Собрания депутатов Увельского
муниципального района;

3)
правовые акты главы Увельского муниципального района, постановления и
распоряжения главы администрации Увельского муниципального района, иных органов
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, предусмотренных
уставом Увельского муниципального района.»;
19) Абзац 2 пункта 1 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«Администрация ведет реестр расходных обязательств муниципального района в
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации в порядке,
установленном Администрацией»;
20) статью 44 дополнить пунктами 2 и 3 следующего содержания:
«2. В случае, если соответствующим судом установлено, что избранное в правомочном
составе Собрание депутатов в течение трех месяцев подряд не проводил правомочного
заседания, высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации)
в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда, установившего данный факт,
вносит в законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта
Российской Федерации проект закона субъекта Российской Федерации о роспуске Собрания
депутатов.
3. В случае, если соответствующим судом установлено, что вновь избранное Собрание
депутатов в течение трех месяцев подряд не проводил правомочного заседания, высшее
должностное
лицо
субъекта
Российской
Федерации
(руководитель
высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в течение
трех месяцев со дня вступления в силу решения суда, установившего данный факт, вносит в
законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской
Федерации проект закона субъекта Российской Федерации о роспуске Собрания депутатов.».
2. Подпункты 3, 4 и 7настоящего Решения вступают в силу с 01 января 2008 года.
3. Решение подлежит регистрации в соответствии с действующим законодательством и
обязательному опубликованию в газете «Настроение».
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А.Г. Литовченко
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