Российская Федерация
Свердловская область
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
РЕШЕНИЕ (проект)
от 26 марта 2015 года

№ ___

г. Камышлов

О внесении изменений в Устав Камышловского муниципального района
В связи со вступлением в силу с 01 января 2015 года Закона Свердловской области
от 10 октября 2014 года № 86-ОЗ «О закреплении вопросов местного значения за
сельскими поселениями, расположенными на территории Свердловской области», а также
с принятием Федеральных законов от 22 октября 2014 года № 315-О3 «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», от 22 декабря 2014 года № 431-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам противодействия
коррупции», от 22 декабря 2014 года № 447-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О государственном кадастре недвижимости» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», от 29 декабря 2014 года № 458-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных
законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации», от
31 декабря 2014 года № 499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 03 февраля
2015 года № 8-ФЗ «О внесении изменений в статьи 32 и 33 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая необходимость
приведения нормативно-правовых актов муниципального образования Камышловский
муниципальный район в соответствие с действующим федеральным и областным
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, 18.09.2014 № 212) следующие изменения:
1.1. Изложить пункт 13 части 1 статьи 5 Устава в следующей редакции:
«13) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору),
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твѐрдых
коммунальных отходов на территории муниципального района;»
1.2. Изложить пункт 14 части 1 статьи 5 Устава в следующей редакции:
«14) утверждение схем территориального планирования муниципального района,
утверждение подготовленной на основе схемы территориального планирования
муниципального района документации по планировке территории, ведение
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информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой
на территории муниципального района, резервирование и изъятие земельных участков в
границах муниципального района для муниципальных нужд;»
1.3. Дополнить часть 1 статьи 5 Устава пунктом 40 следующего содержания:
«42) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального района,
охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного
(муниципального) значения, расположенных на территории муниципального района.»
1.4. Дополнить Устав статьѐй 5.1 следующего содержания:
«Статья 5.1. Вопросы местного значения сельских поселений, решение которых на
территориях сельских поселений осуществляется органами местного самоуправления
муниципального района
1. Органы местного самоуправления муниципального района осуществляют на
территориях сельских поселений решение следующих вопросов местного значения
сельских поселений:
1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах
поселения;
2) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в
границах поселения;
3) организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов,
лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных
пунктов поселения;
4) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и
гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
5) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб
и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения;
6) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья;
7) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и
курортов местного значения на территории поселения, а также осуществление
муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых
природных территорий местного значения;
8) осуществление муниципального лесного контроля;
9) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном
участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного
полиции;
10) 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;
11) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных
земельных участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право
заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с
федеральным законом;
12) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения.»
1.5. Изложить часть 4 статьи 18 Устава в следующей редакции:
«4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется нормативными
правовыми актами Думы муниципального района в соответствии с законом Свердловской
области.»
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1.6. Изложить пункт 18 части 1 статьи 30 Устава в следующей редакции:
«18) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору),
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твѐрдых
коммунальных отходов на территории муниципального района;»
1.7. Изложить пункт 37 части 1 статьи 30 Устава в следующей редакции:
«37) резервирование и изъятие земельных участков в границах муниципального
района для муниципальных нужд;»
1.8. Дополнить часть 1 статьи 30 Устава пунктом 64 следующего содержания:
«66) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального района,
охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного
(муниципального) значения, расположенных на территории муниципального района.»
1.9. Дополнить Устав статьѐй 30.1 следующего содержания:
«Статья 30.1. Полномочия администрации муниципального района по решению
вопросов местного значения сельских поселений, решение которых на территориях
сельских поселений осуществляется органами местного самоуправления муниципального
района
1. К полномочиям администрации муниципального района по решению вопросов
местного значения на территориях сельских поселений относятся:
1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах
поселения;
2) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в
границах поселения;
3) организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов,
лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных
пунктов поселения;
4) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и
гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
5) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб
и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения;
6) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья;
7) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и
курортов местного значения на территории поселения, а также осуществление
муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых
природных территорий местного значения;
8) осуществление муниципального лесного контроля;
9) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном
участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного
полиции;
10) 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;
11) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных
земельных участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право
заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с
федеральным законом;
12) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения.»
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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», за исключением подпунктов 1.1, 1.3,
1.6 и 1.8 пункта 1 настоящего Решения, вступающих в силу с 1 января 2016 года.
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 МО
Камышловский муниципальный район
Е.А. Баранов
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