Российская Федерация
Свердловская область
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
РЕШЕНИЕ
От 26 марта 2015 г.

№ __________

г. Камышлов

О проекте изменений в Устав Камышловского муниципального района
В целях реализации Федеральных законов от 28.12.2013 № 443-ФЗ "О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.07.2014
№ 234-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 22.12.2014 № 447-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», от 28.07.2012 № 137-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О донорстве крови и ее компонентов" , от 23.06.2014 № 165-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", от 21.07.2014 № 256-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества оказания
услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования", от 22.12.2014 № 431-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции", учитывая необходимость приведения нормативно-правовых актов муниципального образования Камышловский
муниципальный район в соответствие с действующим федеральным законодательством, руководствуясь статьей 22,44 Устава Камышловского муниципального района
Дума решила:
1.
Внести в Устав Камышловского муниципального района ( в ред. Решения Думы МО
"Камышловский район" от 26.07.2005 № 150, Решений Думы МО "Камышловский муниципальный район" от 29.01.2008 № 488, от 23.10.2008 № 79, от 09.04.2009 № 145, от 30.10.2009
№ 177, от 04.02.2010 № 220, от 10.06.2010 № 262, от 25.11.2010 № 309, от 03.02.2011 № 335,
от 28.07.2011 № 389, от 28.07.2011 № 390, от 13.10.2011 № 420, от 05.07.2012 № 29, от
25.10.2012 № 55, от 14.02.2013
№ 87, от 25.07.2013 № 123, от 06.02.2014 № 174, от
18.09.2014 № 212 ) следующие изменения:
1.1

Пункт 33 части 1 статьи 5 Устава признать утратившим силу.

1.2

Часть 1 статьи 5 Устава дополнить пунктами 40-41 следующего содержания:

«40) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог
федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в границах межселенной территории муниципального района, изменение, аннулирование таких наименований, размещение
информации в государственном адресном реестре;»
«41) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ "О
государственном кадастре недвижимости" выполнения комплексных кадастровых работ и
утверждение карты-плана территории.»

1.3

Часть 1.2 статьи 5 Устава дополнить пунктами 10-12 следующего содержания:

«10) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом "О донорстве
крови и ее компонентов";
11) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае
отсутствия в расположенном на межселенной территории населенном пункте нотариуса;
12) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания
услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами.»
1.4

Дополнить статью 24 Устава частью 9.1 следующего содержания :

« 9.1. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного
потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза,
зарегистрированного в установленном порядке), если иное не предусмотрено федеральными
законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами Свердловской области , ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;
2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных
государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных
органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на
территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской
Федерации.»
1.5

Часть 15 статьи 27 Устава изложить в следующей редакции:

«15. Глава муниципального района, как выборное должностное лицо местного самоуправления, не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного
потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза,
зарегистрированного в установленном порядке), если иное не предусмотрено федеральными
законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами Свердловской области , ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;
2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных
государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных
органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на
территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской
Федерации.»
1.6

Пункт 50 части 1 статьи 30 Устава изложить в следующей редакции:

«50) осуществление полномочий заказчика на закупку товаров, выполнение работ и оказание
услуг, связанных с решением вопросов местного значения, отнесенных к его компетенции в
соответствии с настоящим Уставом;»
1.7

Пункт 57 части 1 статьи 30 Устава признать утратившим силу.

1.9

Дополнить часть 1 статьи 30 устава пунктами 64-65 следующего содержания :

«64) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог
федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в границах межселенной территории муниципального района, изменение, аннулирование таких наименований, размещение
информации в государственном адресном реестре;
65) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ "О
государственном кадастре недвижимости" выполнения комплексных кадастровых работ и
утверждение карты-плана территории.»
2. Рекомендовать администрации муниципального образования Камышловский муниципальный район организовать регистрацию изменений и дополнений в Устав муниципального образования Камышловский муниципальный район в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) в газете "Камышловские известия".
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комиссию по местному самоуправлению Думы Камышловского муниципального района (Готкис Л.Г.).
Председатель Думы
Л.Г. Готкис

Глава муниципального образования
Камышловский муниципальный район
Е.А.Баранов

