
Российская  Федерация 

Калининградская область 

Районный Совет депутатов 

МО «Зеленоградский район» 

( четвертого созыва) 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 29 февраля 2012 г.                                                                             № 126 

г. Зеленоградск 

 

О вынесении проекта решения «О внесении изменений и дополнений 

 в Устав муниципального образования «Зеленоградский район»  

на публичные слушания 

 
      Рассмотрев протест прокурора  от 14.02.2012 г. № 346, в соответствии с ч. 2 ст. 28, 

ч. 4 ст. 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 20 Устава МО 

«Зеленоградский район», для обсуждения проектов муниципальных  правовых актов по 

вопросам местного значения с участием жителей муниципального образования, 
 

районный Совет депутатов МО «Зеленоградский район» 

 

Р Е Ш И Л: 

 

       1. Вынести на публичные слушания проект решения «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования «Зеленоградский район», принятый 

решением Зеленоградского районного Совета депутатов от 05.07.2005 г. № 86 "О 

принятии Устава муниципального образования "Зеленоградский район», согласно 

приложению к настоящему решению. 

       2. Опубликовать проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования "Зеленоградский район" в районной газете «Волна». 

       3. Установить дату и место проведения публичных слушаний по данному вопросу 

– 10 апреля 2012 года с 10.00 до 11.00 в помещении зала заседаний администрации МО 

«Зеленоградский район» по адресу: г. Зеленоградск, ул.Крымская, 5-а. 

      4. Все желающие имеют право ознакомиться с материалами по данному вопросу в 

районном Совете депутатов МО «Зеленоградский район» по адресу: г.Зеленоградск, ул. 

Крымская, 5-а, ежедневно с 10.00 до 12.00. 

      5. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию поместному самоуправлению, законодательству, регламенту и 

связям с общественностью (председатель Кожанский А.В.)  

     6. Опубликовать данное решение в районной газете « Волна». 

 

Глава муниципального образования 

«Зеленоградский район»                                                                                      В.Г. Губаров 

 

Председатель районного Совета депутатов 

 МО «Зеленоградский район»                                                                             С.В.Кулаков 

                                           



 

                               
 

Приложение  

к решению районного Совета депутатов  

МО «Зеленоградский район»  

от  29 февраля 2012 года № 126 
 

 

ПРОЕКТ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

от                              2012 г.                                                                 N                                                                     

г. Зеленоградск 

 
О внесении изменений и дополнений в Устав  

муниципального образования «Зеленоградский район» 
 

В соответствии с Федеральным законом N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", пунктом 2 статьи 75 Устава МО "Зеленоградский район", 

районный Совет депутатов 

РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав муниципального образования «Зеленоградский район» следующие изменения 

и дополнения: 

1.1. Статью 1 дополнить абзацем 16 следующего содержания: 

«лицо, замещающее муниципальную должность – депутат, член выборного органа местного 

самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления, член избирательной 

комиссии муниципального образования, действующей на постоянной основе и являющейся 

юридическим лицом, с правом решающего голоса. Должности председателя контрольно-счетного 

органа муниципального образования, заместитель председателя контрольно-счетного органа 

муниципального образования, аудитора контрольно-счетного органа муниципального образования 

могут быть отнесены к муниципальным должностям в соответствии с законом субъекта Российской 

Федерации».  

1.2. В статье 8: 

- пункт 1  дополнить подпунктом 33 следующего содержания: 

   «33. Осуществлением мер по противодействию коррупции в границах муниципального 

района».  

     -  пункта 3 изложить в следующей редакции: 

 «3. Органы местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав 

муниципального района, вправе заключать соглашения с органами местного самоуправления 

муниципального района о передаче им осуществления части своих полномочий по решению 

вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов 

этих поселений в бюджет муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации. 

     Органы местного самоуправления муниципального района вправе заключать соглашения с 

органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муниципального 

района, о передаче им осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного 

значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального 

района в бюджеты соответствующих поселений в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 

 Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать положения, 

устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок 
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определения ежегодного объема указанных в настоящей части межбюджетных трансфертов, 

необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а также предусматривать финансовые 

санкции за неисполнение соглашений». 

    Для осуществления переданных в соответствии с указанными соглашениями полномочий 

органы местного самоуправления имеют право дополнительно использовать собственные 

материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных 

решением районного Совета депутатов муниципального района». 

 

1.3.  В статье 20: 

- абзац 4 пункта 2 после слов «проекты межевания территорий» дополнить словами «,проекты 

правил благоустройства территорий,»  

  

1.4  В пункте 5 статьи 25  после слов «принявшего указанное решение»,  дополнить словами «,за 

исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством.» 

 

1.5.  В статье 27:  

        -  подпункт 6 пункта 1 изложить в следующей редакции: 

 «6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации 

муниципальных предприятий, а так же установлении тарифов на услуги муниципальных 

предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральными законами»  

          - дополнить пунктом 3.2. следующего содержания: 

«3.2. Районный Совет депутатов заслушивает отчет начальника отдела Министерства внутренних 

дел России по Зеленоградскому району о деятельности подчиненного отдела».  

 

1.6.   Статью 29  дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

«7. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо 

органа местного самоуправления должны соблюдать ограничения и запреты и исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и другим федеральным законам». 

 

 1.7.   В статье 34: 

       - в п.п.7 слова «ненормативного характера» исключить. 

 

  1.8.  Статью 40 дополнить пунктом 9 следующего содержания: 

«9. Глава муниципального района должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и другим федеральным законам». 

 

1.9. В статье 56: 

 - пункт 3 дополнить  подпунктом 4 следующего содержания: 

«4) иное имущество, необходимое для осуществления полномочий по решению местного 

значения муниципального района». 

 

1.10. В статье 75 пункт  6 изложить в следующей редакции: 

«6. Глава муниципального образования обязан опубликовать зарегистрированные устав 

муниципального образования, решение о внесении изменений и дополнений в устав 

муниципального образования в течение семи дней со дня его поступления из территориального 

органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов 

муниципального образований». 
 


