ПРОЕКТ
Районное Собрание
муниципального образования «Жуковский район»
Калужской области
РЕШЕНИЕ
г. Жуков
от ____________ 2018 г.

№__

О внесении изменений и дополнений в Устав МО «Жуковский район»
В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29.06.2015 №204-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации», статьей 3 Федерального закона от 03.11.2015 №303-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 2
Федерального закона от 23.05.2016 №143-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части увеличения
пенсионного возраста отдельным категориям граждан», статьей 2 Федерального
закона от 23.06.2016 №197-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3
Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 5 Федерального
закона от 28.12.2016 №465-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования
государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей»,
статьей 1 Федерального закона от 28.12.2016 №494-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 3
Федерального закона от 03.04.2017 №64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования
государственной политики в области противодействия коррупции», статьей 4
Федерального закона от 18.07.2017 №171-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьей 1 Федерального закона от 26.07.2017 №202-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и статью 9.1 Федерального
закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», статьей 3
Федерального закона от 30.10.2017 №299-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 2
Федерального закона от 29.12.2017 №455-ФЗ «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации», руководствуясь нормами статьи 44 Федерального
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ Районное Собрание МО «Жуковский район»
РЕШИЛО:
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1. Принять в первом чтении проект изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Жуковский район» (прилагается).
2. Опубликовать проект изменений и дополнений в Устав в газете
«Жуковский вестник» с целью проведения по проекту публичных слушаний.
3. Признать утратившими силу пункты 1, 2 решения Районного Собрания
МО «Жуковский район» от 23.11.2017 №55 «О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования «Жуковский район».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава муниципального образования
«Жуковский район»

А.М. Додов
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Приложение к решению Районного
Собрания МО «Жуковский район»
от _________2018 г. № __
Внести в Устав муниципального образования «Жуковский район»,
принятый решением Районного Собрания МО «Жуковский район» от 21.09.2005г.
№10 следующие изменения и дополнения:
1. в статье 7:
1) в пункте 11 части 1 слова «организация отдыха детей в каникулярное
время» заменить словами «осуществление в пределах своих полномочий
мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время,
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья»;
2) пункт 26 части 1 изложить в следующей редакции:
«26) 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. в статье 7.1 часть 1 дополнить пунктами 12, 13 следующего содержания:
«12) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений,
предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики
правонарушений в Российской Федерации»;
13) оказание содействия развитию физической культуры и спорта
инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной
физической культуры и адаптивного спорта.»;
3. в статье 16:
1) пункты 1, 2, 3 части 3 изложить в следующей редакции:
«1) проект устава муниципального образования, а также проект
муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и
дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального
образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава)
или законов Калужской области в целях приведения данного устава в
соответствие с этими нормативными правовыми актами;
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального
образования;»;
2) часть 5 изложить в следующей редакции:
«Результаты публичных слушаний, включая мотивированное обоснование
принятых решений, должны быть опубликованы.»;
4. абзац 6 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«утверждение
стратегии
социально-экономического
муниципального образования;»;.

развития

5. дополнить частью 2.1 статью 31 следующего содержания:
«2.1 В случае досрочного прекращения полномочий Главы района либо
применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде
заключения под стражу или временного отстранения от должности его
полномочия временно исполняет Заместитель Председателя Районного
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Собрания или депутат Районного Собрания, определяемые решением Районного
Собрания.»;
6. в части 1.1. статьи 32 исключить слова «, осуществляющего свои
полномочия на постоянной основе,»;
7. в статье 35:
1) в абзаце четвертом части 1 слова «пунктом 2 настоящей статьи»
заменить словами «частью 2 или 3 настоящей статьи»;
2) дополнит частью 3 следующего содержания:
«3. Контракт с главой администрации муниципального района может быть
расторгнут в судебном порядке на основании заявления Губернатора Калужской
области в связи с несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением
обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3
декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным
законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми
инструментами»,
выявленными
в
результате
проверки
достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.»;
8. в части 4 статьи 36:
1) абзац второй дополнить предложением следующего содержания:
«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка
учета предложений по проекту решения о внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования, а также порядка участия граждан в его
обсуждении в случае, если указанные изменения и дополнения вносятся в целях
приведения Устава муниципального образования в соответствие с Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами.»;
2) абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального
образования и изменяющие структуру органов местного самоуправления,
разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за
исключением случаев приведения устава муниципального образования в
соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока
полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного
самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий Районного
Собрания, принявшего решение о внесении указанных изменений и дополнений в
устав муниципального образования.»;
9. абзац второй части 8 статьи 40 изложить в новой редакции:
«В случае досрочного прекращения полномочий Главы администрации
муниципального района либо применения к нему по решению суда мер
процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного
отстранения от должности его полномочия временно исполняет заместитель
Главы администрации муниципального района, определяемый решением
Районного Собрания.»;
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10. в части 2 статьи 47.1 слова «имеющим стаж муниципальной службы
не менее 15 лет, которым назначена пенсия в соответствии с законодательством»
заменить словами «при наличии стажа муниципальной службы, минимальная
продолжительность которого в соответствующем году определяется согласно
приложению к Федеральному закону от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» которым
назначена страховая пенсия в соответствии с законодательством».

