РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Собрание депутатов
Неклиновского района
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования
«Неклиновский район»
Принято
Собранием депутатов

21 февраля 2013 года

В
целях
приведения
Устава
муниципального
образования
«Неклиновский район» в соответствие с федеральным и областным
законодательством, в соответствии со статьями 15, 44 Федерального закона от
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьей 25 Устава
муниципального образования «Неклиновский район»
1. Внести в Устав муниципального образования «Неклиновский район»
следующие изменения и дополнения:
1) в части 1 статьи 3:
а) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения вне границ населенных пунктов в границах Неклиновского района и
обеспечение безопасности дорожного движения на них, осуществление
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения вне границ населенных пунктов в границах Неклиновского района, а
также осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации;»;
б) дополнить подпунктами 9.1 и 9.2 следующего содержания:
«9.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом
административном участке Неклиновского района сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции;
9.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого
помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной
должности;»;

в) пункт 24 дополнить словами «, а также осуществление муниципального
контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных
территорий местного значения;»;
г) дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31) осуществление муниципального лесного контроля;»;
д) дополнить пунктом 32 следующего содержания:
«32) осуществление муниципального контроля за проведением
муниципальных лотерей;»;
е) дополнить пунктом 33 следующего содержания:
«33) осуществление муниципального контроля на территории особой
экономической зоны;»;
ж) дополнить пунктом 34 следующего содержания:
«34) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания
искусственных земельных участков для нужд Неклиновского района,
проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании
искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;»;
з) дополнить пунктом 35 следующего содержания:
«35) осуществление мер по противодействию коррупции в границах
Неклиновского района.»;
2) в части 2 статьи 3:
а) в абзаце 1 после слов «части своих полномочий» дополнить словами
«по решению вопросов местного значения»;
б) в абзаце 2 после слов «осуществления части полномочий органов
местного самоуправления Неклиновского района» дополнить словами «по
решению вопросов местного значения»;
3) часть 1 статьи 4 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям,
осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и
содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания.»;
4) в части 6 статьи 13 слова «не менее половины» заменить словами «не
менее одной трети»;
5) в пункте 3 части 3 статьи 14 после слов «Неклиновского района»
дополнить словами «, проекты правил благоустройства территорий»;
6) в абзаце 1 части 2 статьи 24 заменить цифру «24» цифрой «19»;
7) пункт 6 части 1 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и
ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов
на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;»

8) в части 1 статьи 33:
а) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) организует дорожную деятельность в отношении автомобильных
дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах
Неклиновского района и обеспечивает безопасность дорожного движения на
них, осуществляет муниципальный контроль за сохранностью автомобильных
дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах
Неклиновского района, а также осуществляет иные полномочия в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности
в соответствии с законодательством Российской Федерации;»;
б) пункт 22 дополнить словами «, а также осуществляет муниципальный
контроль в области использования и охраны особо охраняемых природных
территорий местного значения»;
в) дополнить пунктом 40.1 следующего содержания:
«40.1) обеспечивает выполнение работ, необходимых для создания
искусственных земельных участков для нужд Неклиновского района,
проводит открытый аукцион на право заключить договор о создании
искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;»;
г) дополнить пунктом 40.2 следующего содержания:
«40.2) осуществляет меры по противодействию коррупции в границах
Неклиновского района;»;
9) в статье 35:
а) дополнить частью 9.1. следующего содержания:
«9.1. Глава Неклиновского района должен соблюдать ограничения и
запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и
другими федеральными законами.»;
б) абзац 1 части 14 изложить в следующей редакции:
«Решение о досрочном прекращении полномочий депутата Собрания
депутатов Неклиновского района за исключением случаев, предусмотренных
пунктами 8, 9 части 13 настоящей статьи, принимается Собранием депутатов
Неклиновского района не позднее чем через 30 календарных дней после
наступления обстоятельства, являющегося основанием для досрочного
прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между
сессиями Собрания депутатов Неклиновского района, - не позднее чем через
три месяца со дня появления такого основания.»
10) в части 11 статьи 51 слова «Администрацией Ростовской области»
заменить словами «Правительством Ростовской области»;
11) в статье 52:
а) часть 4 после слов «подлежат государственной регистрации»
дополнить словами «в территориальном органе уполномоченного

федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов
муниципальных образований»
б) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Устав муниципального образования «Неклиновский район»,
муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Неклиновский район» подлежат официальному
опубликованию (обнародованию) после их государственной регистрации и
вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).
Глава Неклиновского района обязан опубликовать (обнародовать)
зарегистрированные Устав муниципального образования «Неклиновский
район», муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования «Неклиновский район» в течение семи
дней со дня его поступления из территориального органа уполномоченного
федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов
муниципальных образований.
Изменения и дополнения, внесенные в Устав муниципального
образования «Неклиновский район» и изменяющие структуру органов
местного самоуправления, полномочия органов местного самоуправления (за
исключением полномочий, срока полномочий и порядка избрания выборных
должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после
истечения срока полномочий Собрания депутатов Неклиновского района,
принявшего муниципальный правовой акт о внесении в устав указанных
изменений и дополнений.
Изменения и дополнения, внесенные в Устав муниципального
образования «Неклиновский район» и предусматривающие создание
контрольно-счетного органа муниципального образования, вступают в силу в
порядке, предусмотренном абзацем первым настоящей части.»;
12) в пункте 1 части 3 статьи 56 слова «30 дней» заменить словами
«7 дней»;
13) в статье 69 слова «Глава Администрации (Губернатор) Ростовской
области» заменить словами «Губернатор Ростовской области»;
14) в статье 70 слова «Глава Администрации (Губернатор) Ростовской
области» заменить словами «Губернатор Ростовской области»;
15) в статье 71:
а) слова «Глава Администрации (Губернатор) Ростовской области»
заменить словами «Губернатор Ростовской области»;
б) слова «Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области»
заменить словами «Губернатора Ростовской области»;
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования, произведенного после его государственной регистрации.

3. Пункт 6 части 1 настоящего решения применяется к выборам
депутатов Собрания депутатов Неклиновского района, назначенным после дня
вступления в силу настоящего решения, и не применяется к правоотношениям,
возникшим в связи назначением и проведением дополнительных выборов
депутатов Собрания депутатов Неклиновского района 4 созыва.

Глава Неклиновского района
село Покровское
22 февраля 2013 года
№ 249

А. И. Журавлев

