
Российская  Федерация 

Калининградская область 

Районный Совет депутатов 

МО «Зеленоградский район» 

( четвертого созыва) 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от  16 мая   2012 г.                                                                                      N  135                                                                 

г. Зеленоградск 

О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Зеленоградский район» 

 

         В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",   районный 

Совет депутатов МО «Зеленоградский район» 

 

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: 

  - подпункт 5 пункта 1 изложить в следующей редакции: 

  «5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах муниципального района, и обеспечение безопасности 

дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии 

с законодательством Российской Федерации;». 

- подпункт 12  пункта 1 изложить в следующей редакции: 

 «12) создание условий для оказании медицинской помощи населению на территории 

муниципального района (за исключением территорий поселений, включенных в 

утвержденный Правительством Российской Федерации территорий, население которых 

обеспечивается медицинской помощью в медицинских учреждениях, подведомственных 

федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-

санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с 

территориальной программой государственных гарантий оказания гражданами Российской 

Федерации бесплатной медицинской помощи». 

- подпункт 22 пункта 1дополнить словами: 

  «,а так же осуществление муниципального контроля в области использования и охраны 

особо охраняемых природных территорий местного значения».  

-пункт 1 дополнить подпунктами 33-36 следующего содержания: 

 «33) осуществлением мер по противодействию коррупции в границах муниципального 

района».  

34) осуществление муниципального лесного контроля».  

35) осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей».  
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36) осуществление муниципального контроля на территории особой экономической зоны».  

 -  пункт 3 изложить в следующе 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 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: 

- в абзаце 4 пункта 2 после слов «проекты межевания территорий» дополнить словами 

«,проекты правил благоустройства территорий,»  

  

1.4. В статье 25: 

 - в пункте 5 после слов «принявшего указанное решение»,  дополнить словами «,за 

исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством.» 

 

1.5.  В статье 27:  

    - подпункт 6 пункта 1 дополнить словами «,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 не 

реже одного раза в год».  

 

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 подпункте 7 слова «ненормативного характера» исключить. 

 

1.8.  В статье 39: 

 -дополнить пунктом 2 следующего содержания: 

«2. Решение районного Совета депутатов о досрочном прекращении полномочий депутата 

районного Совета депутатов принимается не позднее  чем через 30 дней со дня появления 

основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в 

период между сессиями районного Совета депутатов, - не позднее чем через три месяца со дня 

появления такого основания». 



 

 

  1.9.  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». 

 

  1.10. В статье 44: 

- подпункт 24 п.5 изложить в следующей редакции: 

24) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке 

муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории муниципального 

района»  

   

  1.11.В статье 50: 

-подпункт 10 п.4 дополнить словами «,а также политических партий, других общественных 

объединений и религиозных объединений, если в его должностные обязанности входит 

взаимодействие с указанными организациями и объединениями;». 

    

   1.12. В статье 54: 

-пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«ежемесячная надбавка за классный чин». 

  

 1.13. В статье 56: 

 - пункт 3 дополнить  подпунктом 4 следующего содержания: 

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

значения муниципального района». 

-п.п.8 пункте 4 изложить в следующей редакции: 

«8) имущество, предназначенное для создания условий для оказания медицинской помощи 

населению на территории муниципального района». 

 

1.14. 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». 

 

           2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в порядке, 

установленном действующим законодательством в Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Калининградской области. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

«Зеленоградский район»                                                                                          В.Г. Губаров 

 

Председатель районного Совета депутатов  

МО «Зеленоградский район»                                                                                  С.В. Кулаков 


