РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ТАРУССКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
«25» июня 2015 года

№ 49

« О проекте изменений и дополнений
в Устав МО «Тарусский район»

С целью приведения Устава муниципального образования «Тарусский район» в
соответствие действующему законодательству, руководствуясь федеральным законом от
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», ст.23 Устава МО «Тарусский район»,
Районное Собрание муниципального района «Тарусский район»
РЕШИЛО:
1. Внести в Устав МО «Тарусский район» изменения и дополнения согласно
приложению № 1 к настоящему Решению.
2. Провести 05 августа 2015 года в 16-00 часов в здании администрации МР
«Тарусский район» публичные слушания по проекту изменений и дополнений в устав МО
«Тарусский район»
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит
официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» и размещению на
официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в сети Интернет.

Глава муниципального образования
«Тарусский район»

С.Ю.Манапова

Приложение № 1
к Решению Районного Собрания
МР «Тарусский район»
от «25» июня 2015 года № 49
Внести в Устав МО «Тарусский район» следующие изменения и дополнения:
1. Статья 10. Полномочия органов местного самоуправления по решению
вопросов местного значения
- пункт 10 части 1 изложить в следующей редакции:
«10) организация профессионального образования и дополнительного
профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления,
членов выборных органов местного самоуправления, депутатов Районного Собрания,
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организация
подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством
Российской Федерации о муниципальной службе»;
2. Статья 16. Публичные слушания
- пункт 3 части 2 изложить в следующей редакции:
«3) проекты планов и программ развития муниципального образования, проекты
правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты
межевания территорий, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, проекты правил благоустройства территорий, а также
вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования
земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид
такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и
застройки»;
3.Статья 19. Опрос граждан
- часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется решением
Районного Собрания в соответствии с законом Калужской области»;
4. Статья 26. Гарантии осуществления полномочий депутата, Главы
муниципального района
- изложить статью в новой редакции:
« Статья 26. Гарантии осуществления полномочий депутата
1. Депутатам гарантируются:
1) доступ к информации, необходимой для осуществления полномочий депутата в
порядке, установленном в соответствии с законодательством;
2) обеспечение необходимых условий для проведения отчетов перед
избирателями, встреч с избирателями, ведения приема избирателей в порядке,
установленном муниципальным правовым актом;
3) внесение депутатом (группой депутатов) на рассмотрение Районного Собрания
обращения для признания его запросом Районного Собрания в порядке, установленном
муниципальным правовым актом;
4) реализация права депутатом на обращение в порядке, установленном
законодательством;
5) первоочередной прием должностными лицами местного самоуправления и
руководителями организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления;

6) использование для полномочий депутата служебных помещений, средств связи
и оргтехники, предназначенных для обеспечения деятельности органов местного
самоуправления в порядке, установленном муниципальным правовым актом;
7) транспортное обслуживание, необходимое для осуществления полномочий
депутата в порядке, установленном муниципальным правовым актом;
8) прохождение подготовки, переподготовки и повышения квалификации
депутата организованных в соответствии с муниципальным правовым актом.
5. Статья 30. Глава муниципального района
- часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Глава муниципального района избирается Районным Собранием из своего
состава путем тайного голосования большинством от установленной численности
депутатов и исполняет полномочия его председателя с правом решающего голоса.
Полномочия депутата представительного органа муниципального образования,
избранного главой данного муниципального образования, прекращаются»;
6. Статья 43. Система муниципальных правовых актов
- дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Районное Собрание
по вопросам, отнесенным к его компетенции
федеральными законами, законами Калужской области, уставом МО «Тарусский район»,
принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на
территории муниципального образования, решение об удалении главы муниципального
образования в отставку, а также решения по вопросам организации деятельности
Районного Собрания и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными
законами, законами Калужской области, уставом муниципального образования. Решения
Районного Собрания, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на
территории муниципального образования, принимаются большинством голосов от
установленной численности депутатов Районного Собрания, если иное не установлено
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в российской Федерации. Голос главы муниципального
образования учитывается при принятии решений Районного Собрания как голос депутата
Районного Собрания»;
7. Статья 44. Порядок принятия Устава муниципального района
- дополнить статью 44 частью 3 следующего содержания:
«3. Устав муниципального района, муниципальный правовой акт о внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального района принимаются Районным
Собранием большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов
Районного Собрания. Голос главы муниципального образования учитывается при
принятии устава муниципального образования, муниципального правового акта о
внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования как голос
депутата представительного органа муниципального образования».

