СОВЕТ
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
№ 52

10.12.2014
О внесении изменений и дополнений в Устав
Москаленского муниципального района Омской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения Устава Москаленского муниципального района Омской области в соответствие с законодательством Российской Федерации, законами Омской области, Совет Москаленского муниципального района Омской
области РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Москаленского муниципального района Омской области (далее - Устав) следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 1 части 1 статьи 3 Устава изложить в следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального района, утверждение и исполнение бюджета муниципального района, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального района;».
1.2. Часть 1 статьи 4.1. Устава дополнить пунктами 10,11 следующего
содержания:
«10) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия в расположенном на межселенной территории
населенном пункте нотариуса;
11) создание условий для организации проведения независимой оценки
качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами.».
1.3. Пункт 18 статьи 17 Устава исключить.
1.4. В пункте 2 части 3 статьи 19 Устава слова «Состоять членом управления» заменить словами «состоять членом органа управления».
1.5. В пункте 14 части 1 статьи 26 Устава слова «их аттестацию, переподготовку и повышение квалификации» исключить.
1.6. Пункт 2 части 1 статьи 31 Устава изложить в следующей редакции:
«2) осуществляет муниципальные заимствования от имени муниципаль-

ного района в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации и
настоящим уставом;».
1.7. Устав дополнить статьей 34.1 следующего содержания:
«Статья 34.1. Отмена муниципальных правовых актов и приостановление
их действия
1. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие
может быть приостановлено органами местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления, принявшими (издавшими) соответствующий муниципальный правовой акт, в случае упразднения таких органов
или соответствующих должностей либо изменения перечня полномочий указанных органов или должностных лиц – органами местного самоуправления
или должностными лицами местного самоуправления, к полномочиям которых
на момент отмены или приостановления действия муниципального правового
акта отнесено принятие издание соответствующего муниципального правового
акта, а также судом; а в части, регулирующей осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных им
федеральными законами и законами Омской области, - уполномоченным органом государственной власти Российской Федерации (уполномоченным органом
государственной власти Омской области).
Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного
характера, незамедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) его
органом местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления в случае получения соответствующего предписания Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, выданного в соответствии с законодательством Российской Федерации об
уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об исполнении полученного предписания исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления или должностные лица местного самоуправления обязаны сообщить Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите
прав предпринимателей в трехдневный срок, а представительные органы местного самоуправления – не позднее трех дней со дня принятия ими решения.
2. Признание по решению суда закона Омской области об установлении
статуса муниципального образования недействующим до вступления в силу
нового закона Омской области об установлении статуса муниципального образования не может являться основанием для признания в судебном порядке недействующими муниципальных правовых актов указанного муниципального
образования, принятых до вступления решения суда в законную силу, или для
отмены данных муниципальных правовых актов.».
1.8. В статье 35 Устава:
– часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальные правовые акты вступают в силу в порядке, установленном уставом муниципального района, за исключением правовых актов Совета муниципального района о налогах и сборах, которые вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.».
- в части 2 слова «Муниципальные правовые акты» заменить словами
«Муниципальные нормативные правовые акты».
1.9. Статью 40 Устава изложить в следующей редакции:

«1. В собственности муниципального района может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения установленных Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» вопросов местного значения;
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органом местного самоуправления, в случаях, установленных федеральными законами и законами субъектов Российской
Федерации, а также имущество, предназначенное для осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправления, переданных им в порядке,
предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 года
«131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений
в соответствии с нормативными правовыми актами Совета депутатов сельского
поселения;
4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения в которых предоставлено органам местного самоуправления федеральными законами и которые не отнесены к вопросам местного значения;
5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ, а также имущество, предназначенное для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с частями 1 и
1.1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ.
2. В случаях возникновения у муниципального района права собственности на имущество, не соответствующее требованиям части 1 настоящей статьи,
указанное имущество подлежит перепрофилированию (изменению целевого
назначения имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого
имущества устанавливаются федеральным законом.».
1.10. Часть 1 статьи 54 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Совет Москаленского муниципального района Омской области, администрация муниципального района, осуществляют контроль за исполнением
местного бюджета самостоятельно с соблюдением требований, установленных
Бюджетным кодексом Российской Федерации.».
2. Направить настоящее решение в уполномоченный орган для государственной регистрации в установленном порядке.
3. Опубликовать настоящее решение в источниках официального опубликования.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования), но не ранее дня его государственной регистрации.

Глава Москаленского
муниципального района

В.А. Ермолаев

