«ЮКАМЕН ЁРОС» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЫСЬ ДЕПУТАТ КЕНЕШ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КЖАМЕНСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

02 июня 2016 г._______ __________________________________ № 229
с. Юкаменское
О внесении изменений
в Устав муниципального образования «Юкаменский район»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-Ф3
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования «Юкаменский район» и в
целях приведения Устава муниципального образования «Юкаменский район» в
соответствие со статьёй 1 Федерального закона от 29 июня 2015 года № 187-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 3
Федерального закона от 29 июня 2015 года № 204-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
статьёй 10 Федерального закона от 5 октября 2015 года № 285-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
установления обязанности лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц сообщать о возникновении личной заинтересованности, которая
приводит или может привести к конфликту интересов, и принимать меры по
предотвращению или урегулированию конфликта интересов», статьями 3 и 4
Федерального закона от 3 ноября 2015 года № ЗОЗ-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Законом
Удмуртской Республики от 3 марта 2016 года № 10-РЗ «О внесении изменений
в Закон Удмуртской Республики «О местном самоуправлении в Удмуртской
Республики»,

Совет депутатов муниципального образования «Юкаменский район»
РЕШАЕТ:
1.
Внести в Устав муниципального образования «Юкаменский район»
следующие изменения:
1) в части 1 статьи 7
1) дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населённых пунктов поселения и обеспечение
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение
функционирования
парковок
(парковочных
мест),
осуществление
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах населённых пунктов поселения, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации»;
2) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25) обеспечение условий для развития на территории муниципального
района физической культуры, школьного спорта и массового спорта,
организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий муниципального района;»;
2) статью 7.2. признать утратившей силу;
3) в пункте 2 части 5 статьи 11 слова «Глава муниципального
образования, а в случае рассмотрения вопроса об отзыве депутата Районного
Совета депутатов - Главы муниципального образования» заменить словами
«Председатель Районного Совета депутатов, а в случае рассмотрения вопроса
об отзыве депутата Районного Совета депутатов - Председателя Районного
Совета депутатов»;
4) пункт 4 части 2 статьи 14 дополнить словами «, за исключением
случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного
самоуправления» для преобразования муниципального образования требуется
получение согласия населения муниципального образования, выраженного
путем голосования либо на сходах граждан»;
5) в пункте 6 части 1.2 статьи 23 слова «не имеющие нормативный
характер,» исключить;
6) статью 25 дополнить пунктами 22.1 и 22.2 следующего содержания:
«22.1) установление порядка представления лицами, замещающими
муниципальные
должности
в
органах
местного
самоуправления
муниципального района, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах,

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруга
(супруги) и несовершеннолетних детей указанных лиц;
22.2) установления порядка сообщения лицами, замещающими
муниципальные
должности
в
органах
местного
самоуправления
муниципального района, о возникновении личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести
к конфликту интересов;»;
7) абзац второй части 4 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«Депутат Районного Совета депутатов должен соблюдать ограничения,
запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом
от 25 декабря 2008 года № 27Э-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими
федеральными законами.»;
8) статью 28 дополнить частью 10 следующего содержания:
«10. В случаях, когда Глава муниципального образования временно (в
связи с болезнью, отпуском, содержанием под стражей или временным
отстранением от должности) не может исполнять свои обязанности, их
исполняет первый заместитель главы Администрации района.»;
9) в части 3.1 статьи 31 слова «, предусмотренные частью 2 статьи 30
настоящего Устава, за исключением случая, предусмотренного частью 9 статьи
28 настоящего Устава» исключить;
10) пункт 25.2 статьи 34 изложить в следующей редакции:
«25.2) обеспечение условий для развития на территории муниципального
района физической культуры, школьного спорта и массового спорта,
организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий муниципального района;»;
П ) в статье 40:
1) подпункт «д» пункта 4 изложить следующей редакции:
«д) под текстом решения Районного Совета депутатов указываются
должность, инициалы и фамилия должностного лица, подписывающего
решения Районного Совета депутатов: в левой части - «Председатель
Районного Совета депутатов» и «Глава муниципального образования» (для
решений Районного Совета депутатов, имеющих нормативный характер), в
правой части - инициалы и фамилия Председателя Районного Совета депутатов
и Главы муниципального образования (для решений Районного Совета
депутатов, имеющих нормативный характер);»;
2) часть 10 дополнить абзацем следующего содержания:
«Решение Районного Совета депутатов, имеющее нормативный характер,
подписывается Председателем Районного Совета депутатов в течение 2 дней со
дня его принятия Районным Советом депутатов.».
2.
настоящее

Главе муниципального образования «Юкаменский район» направить
решение
на государственную регистрацию
в порядке,

предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О
государственной регистрации уставов муниципальных образований».
3. Опубликовать настоящее решение после его государственной
регистрации.
4. Настоящее решение вступает в силу в порядке, предусмотренном
законодательством.
5. Подпункт 3 пункта 1 настоящего решения вступает в силу после
истечения
срока
полномочий
Главы
муниципального
образования
«Юкаменский район», избранного до дня вступления в силу настоящего
решения.

Глава муниципальногс
«Юкаменский район»

Б.В. Востриков

