
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению Совета муниципального

образования Калининский район 
от 30.06.2017 № 137

ПРОЕКТ                   
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН

РЕШЕНИЕ

  от ___________________                                                №_____
ст-ца Калининская

О внесении изменений в Устав муниципального образования 
Калининский район

В целях приведения Устава  муниципального образования Калининский
район  в  соответствие  с  действующим  федеральным  законодательством  и
законодательством Краснодарского края, в соответствии с пунктом 1 части 10
статьи 35, статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации» Совет муниципального образования Калининский район РЕШИЛ:

1. Внести  в  Устав  муниципального  образования  Калининский  район,
принятый решением Совета муниципального образования Калининский район
от 28.06.2016 года № 60, следующие изменения:

1) в статье 8:
а) пункт 10 части 1 изложить в следующей редакции:
«10)  организация  предоставления  общедоступного  и  бесплатного

дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных
образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому
обеспечению  реализации  основных  общеобразовательных  программ  в
соответствии  с  федеральными  государственными  образовательными
стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей
в  муниципальных  образовательных  организациях  (за  исключением
дополнительного  образования  детей,  финансовое  обеспечение  которого
осуществляется  органами  государственной  власти  Краснодарского  края),
создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания
детей в муниципальных образовательных организациях, а также осуществление
в  пределах  своих  полномочий  мероприятий  по  обеспечению  организации
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отдыха  детей  в  каникулярное  время,  включая  мероприятия  по  обеспечению
безопасности их жизни и здоровья;»;

б) пункт 40 части 1  изложить в следующей редакции:
«40)  организация в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007

№  221-ФЗ  «О  кадастровой  деятельности»  выполнения  комплексных
кадастровых работ и утверждение карты-плана территории»;

в) пункт 4 части 3 изложить в следующей редакции:
«4)  утверждение  генеральных  планов  поселения,  правил

землепользования  и  застройки,  утверждение  подготовленной  на  основе
генеральных  планов  поселения  документации  по  планировке  территории,
выдача  разрешений  на  строительство  (за  исключением  случаев,
предусмотренных  Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации,
иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
при  осуществлении  строительства,  реконструкции  объектов  капитального
строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных
нормативов  градостроительного  проектирования  поселений,  резервирование
земель  и  изъятие  земельных  участков  в  границах  поселения  для
муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в
границах  поселения,  осуществление  в  случаях,  предусмотренных
Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации,  осмотров  зданий,
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких
осмотров нарушений;»;

г) пункт 12 части 3  изложить в следующей редакции:
«12) «участие в соответствии с Федеральным  законом от 24.07.2007 №

221-ФЗ  «О  кадастровой  деятельности» в  выполнении  комплексных
кадастровых работ»

2) в статье 9:
а) пункт 11 части 1 изложить в следующей редакции:
«11) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений,

предусмотренных Федеральным законом от 23.06.2016 №182-ФЗ «Об основах
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».»;

3) в статье 12:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1.  Граждане  Российской  Федерации   осуществляют  местное

самоуправление посредством участия в местном референдуме, муниципальных
выборах,  посредством  иных  форм  прямого  волеизъявления,  а  также  через
выборные  и  иные  органы  местного  самоуправления  муниципального
образования Калининский район.»;

б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2.  Граждане  имеют  равные  права  на  осуществление  местного

самоуправления  независимо  от  пола,  расы,  национальности,  языка,
происхождения,  имущественного  и  должностного  положения,  отношения  к
религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям.»;

4) статью 14 изложить в следующей редакции:
«Статья 14. Муниципальные выборы
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1.  Муниципальные  выборы  проводятся  в  целях  избрания  депутатов
Совета  на  основе  всеобщего  равного  и  прямого  избирательного  права  при
тайном голосовании.

2. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных
выборов, порядок назначения, подготовки, проведения, установления итогов и
определения  результатов муниципальных  выборов  устанавливаются
Федеральным  законом  от  12.06.2002  №  67-ФЗ  «Об  основных  гарантиях
избирательных прав и  права  на  участие  в  референдуме граждан Российской
Федерации»,  Законом  Краснодарского  края  от  26.12.2005  №  966-КЗ  «О
муниципальных выборах в Краснодарском крае». 

Выборы  депутатов  Совета  проводятся  по  мажоритарной  системе
относительного большинства.

3. Муниципальные выборы назначаются Советом не ранее чем за 90 дней
и не позднее чем за 80 дней до дня голосования. В случаях,  установленных
федеральным законом, муниципальные выборы назначаются соответствующей
избирательной комиссией или судом.

Днем голосования является второе воскресенье сентября года, в котором
истекают сроки полномочий органов местного самоуправления,  а если сроки
полномочий  истекают  в  год  проведения  выборов  депутатов  Государственной
Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации  очередного  созыва,  -
день  голосования  на  указанных  выборах,  за  исключением  случаев,
предусмотренных Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях  избирательных  прав  и  права  на  участие  в  референдуме  граждан
Российской Федерации».

Голосование на выборах может быть назначено только на воскресенье. Не
допускается  назначение  голосования  на  нерабочий  праздничный  день,  на
предшествующий ему день,  на день,  следующий за  нерабочим праздничным
днем, и на воскресенье, которое объявлено в установленном порядке рабочим
днем. Если второе воскресенье сентября, на которое должны быть назначены
выборы, совпадает с нерабочим праздничным днем, или предшествующим ему
днем,  или  днем,  следующим  за  нерабочим  праздничным  днем,  либо  второе
воскресенье   сентября  объявлено  в  установленном  порядке  рабочим  днем,
выборы назначаются на третье воскресенье сентября.

Решение  о  назначении  выборов  официально  публикуется  в  средствах
массовой информации не позднее чем через пять дней со дня его принятия.

4.  В  случае  досрочного  прекращения  полномочий  депутата  Совета,
избранного по одномандатному избирательному округу, либо установленного
федеральным  законом  числа  депутатов,  избранных  по  многомандатному
избирательному  округу,  в  этом  избирательном округе  не  позднее  чем  через
один  год  со  дня  досрочного  прекращения  полномочий  депутата  (депутатов)
проводятся дополнительные выборы.

Если  в  результате  досрочного  прекращения  депутатских  полномочий
Совет остался в неправомочном составе, дополнительные выборы проводятся
не позднее чем через четыре месяца со дня такого досрочного прекращения
полномочий,  при  этом  сроки  избирательных  действий  по  решению  органа,
уполномоченного  законом  назначать  дополнительные  выборы,  могут  быть
сокращены на одну треть.
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Дополнительные  выборы  не  назначаются  и  не  проводятся,  если  в
результате этих выборов депутат не может быть избран на срок более одного
года.

Если  в  результате  досрочного  прекращения  депутатских  полномочий
Совет  остался  в  неправомочном  составе,  а  проведение  дополнительных
выборов в соответствии с настоящей частью невозможно, назначаются новые
основные  выборы,  которые  проводятся  в  сроки,  установленные  частью  3
данной статьи.

5.  В  случае  досрочного  прекращения  полномочий  Совета  или  его
депутатов,  влекущего  за  собой  неправомочность  органа,  досрочные  выборы
должны быть проведены не позднее чем через  шесть месяцев со дня такого
досрочного прекращения полномочий.

При  назначении  досрочных  выборов  сроки,  указанные  в  части  3
настоящей статьи, а также сроки осуществления иных избирательных действий
могут быть сокращены, но не более чем на одну треть. 

6.  Основные  выборы  органов  местного  самоуправления,  проводимые
после  досрочных  выборов,  должны  быть  назначены  на  второе  воскресенье
сентября  года,  в  котором  истекают  полномочия  органа  местного
самоуправления,  избранного  на  досрочных  выборах,  а  в  год  проведения
выборов  депутатов  Государственной  Думы  Федерального  Собрания
Российской Федерации очередного созыва - в день голосования на указанных
выборах, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации».

7.  Результаты  муниципальных  выборов  подлежат  официальному
опубликованию  (обнародованию)  в  сроки,  установленные  Федеральным
законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

5) в статье 17:
а) пункт 1 части 3 изложить в следующей редакции:
«1) проект устава, а также проект решения Совета о внесении изменений

и дополнений в устав, кроме случаев, когда в устав вносятся изменения в форме
точного  воспроизведения  положений  Конституции Российской  Федерации,
федеральных  законов,  устава  или  законов  Краснодарского  края  в  целях
приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми
актами;»;

б) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4.  Порядок  организации  и  проведения  публичных  слушаний

определяется  нормативным правовым актом Совета.»;
6) в статье 21:
а) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3.  Органы  местного  самоуправления  муниципального  образования

Калининский  район и  должностные  лица  местного  самоуправления
муниципального  образования  Калининский  район обязаны  содействовать
населению  в  непосредственном  осуществлении  населением  местного
самоуправления  и  участии  населения  в  осуществлении  местного
самоуправления.»;

consultantplus://offline/ref=F20F1095FF97913EA8E2196A46A0DD74CC958BDFFA37F37E86F641XFm5N
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7) в статье 30:
а) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4.  Глава  района  избирается  тайным  голосованием  Советом  из  числа

кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса,
сроком  на  5  лет.  Решение  об  избрании  главы  района  принимается
большинством голосов от установленного числа депутатов.

Решение  о  назначении  конкурса  по  отбору  кандидатур  на  должность
главы района принимается Советом не позднее чем за 60 дней до дня истечения
срока полномочий главы района.

Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы
района устанавливается  Советом.  Порядок  проведения  конкурса  должен
предусматривать опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени и
месте его проведения не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса.

Общее  число  членов  конкурсной  комиссии  в  муниципальном
образовании Калининский район устанавливается Советом.

Кандидатом  на  должность  главы  района  может  быть  зарегистрирован
гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в соответствии с
Федеральным  законом от  12.06.2002  №  67-ФЗ  «Об  основных  гарантиях
избирательных прав  и  права  на  участие  в  референдуме граждан Российской
Федерации»  ограничений  пассивного  избирательного  права  для  избрания
выборным должностным лицом местного самоуправления.

Совету для проведения голосования по кандидатурам на должность главы
района  представляется  не  менее  двух  зарегистрированных  конкурсной
комиссией кандидатов.

Решение  об  избрании  главы  района  принимается  после  проведения
конкурса в срок, установленный Регламентом Совета.»;

б) пункт 1 части 9 изложить в следующей редакции:
«1)  заниматься  предпринимательской  деятельностью   лично  или  через

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в
управлении  некоммерческой  организацией  (за  исключением  участия  в
управлении  совета  муниципальных  образований  Краснодарского  края,  иных
объединений  муниципальных образований,  политической партией,  участия  в
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жилищного,  жилищно-строительного,  гаражного  кооперативов,
садоводческого,  огороднического,  дачного  потребительских  кооперативов,
товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных
федеральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от
имени органа местного самоуправления;»;

в) часть 13 изложить в следующей редакции:
«13.  Глава  района должен соблюдать  ограничения,  запреты,  исполнять

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 №273-
ФЗ  "О  противодействии  коррупции",  Федеральным  законом  от  03.12.2012
№230-ФЗ  "О  контроле  за  соответствием  расходов  лиц,  замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом
от 07.05.2013 №79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета  (вклады),  хранить  наличные  денежные  средства  и  ценности  в
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иностранных  банках,  расположенных  за  пределами  территории  Российской
Федерации,  владеть  и  (или)  пользоваться  иностранными  финансовыми
документами".»;

8) в статье 31:
а) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3.  В  случае  временного  отсутствия  главы района,  досрочного

прекращения  полномочий,  либо  применения  к  нему  по  решению  суда  мер
процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного
отстранения  от  должности, его  полномочия  в  полном  объеме  осуществляет
первый заместитель главы района, либо один из заместителей главы района в
соответствии с правовым актом администрации о распределении обязанностей
или  специально  изданным  по  данному  вопросу  правовым  актом
администрации.»;

9) в статье 32:
а) пункт 4 части 1 изложить в следующей редакции:
«4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального

закона от  06.10.2003№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;»;

б) абзац 1 части 3 изложить в следующей редакции:
«3. Глава  района  направляет  письменное заявление  об  отставке  по

собственному  желанию в  Совет.  Прекращение  полномочий  главы  района  в
результате отставки по собственному желанию оформляется решением Совета,
принимаемым  в  срок  не  позднее  30  календарных  дней  со  дня  подачи
заявления.»; 

10) в статье 33:
а) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Расходы, связанные с предоставлением гарантий, предусмотренных

настоящей статьей, производятся за счет средств местного бюджета. 
Дополнительные социальные и иные гарантии, установленные настоящим

уставом в соответствии с федеральными законами и законами Краснодарского
края,  в  связи  с  прекращением полномочий (в  том числе досрочно)  депутата
Совета,  главы  района,  предусматривающие  расходование  средств  местного
бюджета,  устанавливаются  только  в  отношении  лиц,  осуществлявших  свои
полномочия  на  постоянной  основе  и  в  этот  период  достигших  пенсионного
возраста  или  потерявших  трудоспособность,  и  не  применяются  в  случае
прекращения  полномочий  указанных  лиц  по  основаниям,  предусмотренным
абзацем седьмым части 16 статьи 35, пунктами 2.1, 3, 6 - 9 части 6, частью 6.1
статьи 36, частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 10, частью 10.1 статьи 40, частями 1
и  2  статьи  73 Федерального  закона  от  06.10.2003  № 131-ФЗ  «Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»;

б) часть 7 исключить;
11) в статье 35:

          а) пункт 7 дополнить словами "и иными нормативными правовыми 
актами, регулирующими бюджетные правоотношения".

12) статью 38 изложить в следующей редакции:
«Статья 38. Полномочия администрации в сфере образования, социально-

культурного обслуживания населения
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Администрация  осуществляет  следующие  полномочия  в  сфере
образования, социально-культурного обслуживания населения:

1)  организует  предоставление  общедоступного  и  бесплатного
дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных
образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому
обеспечению  реализации  основных  общеобразовательных  программ  в
соответствии  с  федеральными  государственными  образовательными
стандартами);

2)  организует  предоставление  дополнительного  образования  детей  в
муниципальных  образовательных  организациях  (за  исключением
дополнительного  образования  детей,  финансовое  обеспечение  которого
осуществляется органами государственной власти Краснодарского края);

3)  создает  условия  для  осуществления  присмотра  и  ухода  за  детьми,
содержания детей в муниципальных образовательных организациях;

4) создает, реорганизует и ликвидирует муниципальные образовательные
организации  (за  исключением  создания  муниципальных  образовательных
организаций высшего образования);

5)  обеспечивает  содержание  зданий  и  сооружений  муниципальных
образовательных организаций, обустраивает прилегающие к ним территории;

6)  ведет  учет  детей,  подлежащих  обучению  по  образовательным
программам дошкольного,  начального общего,  основного общего и  среднего
общего  образования,  осуществляет  закрепление  муниципальных
образовательных организаций за конкретными территориям и в муниципальном
образовании Калининский район;

7)  организует  библиотечное  обслуживание  населения
межпоселенческими библиотеками,  комплектует  и  обеспечивает  сохранность
их библиотечных фондов;

8) осуществляет мероприятия по обеспечению организации отдыха детей,
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;

9)  создает  условия  для  обеспечения  поселений,  входящих  в  состав
муниципального  образования  Калининский  район,  услугами  по  организации
досуга и услугами организаций культуры;

10)  создает  условия  для  развития  местного  традиционного  народного
художественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального
образования Калининский район;

11)  организует  и  осуществляет  мероприятия  межпоселенческого
характера по работе с детьми и молодежью;

12)  обеспечивает  условия для развития на территории муниципального
образования  Калининский  район  физической  культуры,  школьного  спорта  и
массового  спорта,  организует  проведение  официальных  физкультурно-
оздоровительных  и  спортивных  мероприятий  муниципального  образования
Калининский район;

13)  формирует  и  содержит  муниципальный  архив,  включая  хранение
архивных фондов поселений;

14)иные полномочия в соответствии с законодательством.»;
13) статью 42 изложить в следующей редакции:
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 «Статья  42.  Полномочия  администрации  в  области  территориальной,
гражданской  обороны  и  защиты  населения  и  территории  муниципального
образования  Калининский  район  от  чрезвычайных  ситуаций,  участия  в
профилактике  терроризма,  а  также  в  минимизации  и  (или)  ликвидации
последствий его проявлений.

Администрация  в  области  территориальной,  гражданской  обороны  и
защиты  населения  и  территории  муниципального  образования  Калининский
район  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера,
участия  в  профилактике  терроризма,  а  также  в  минимизации  и  (или)
ликвидации  последствий  его  проявлений  осуществляет  следующие
полномочия:

1) организует и осуществляет мероприятия по территориальной обороне и
гражданской  обороне,  защите  населения  и  территории  муниципального
образования  Калининский  район  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного характера;

2)  проводит  мероприятия  по  гражданской  обороне,  разрабатывает  и
реализовывает планы гражданской обороны и защиты населения;

3) проводит подготовку населения в области гражданской обороны;
4)  создает  и  поддерживает  в  состоянии  постоянной  готовности  к

использованию муниципальные системы оповещения населения об опасностях,
возникающих  при  военных  конфликтах  или  вследствие  этих  конфликтов,  а
также  при  чрезвычайных  ситуациях  природного  и  техногенного  характера,
защитные сооружения и другие объекты гражданской обороны;
5) проводит мероприятия по подготовке к эвакуации населения, материальных
и культурных ценностей в безопасные районы;

6) проводит первоочередные мероприятия по поддержанию устойчивого
функционирования организаций в военное время;

7)  создает  и  содержит  в  целях  гражданской  обороны  запасы
продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств;

8) осуществляет подготовку и содержание в готовности необходимых сил
и средств для защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций,  а
также подготовку населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций;

9) осуществляет информирование населения о чрезвычайных ситуациях;
10)  осуществляет  финансирование  мероприятий  в  области  защиты

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
11)  создает  резервы  финансовых  и  материальных  ресурсов  для

ликвидации чрезвычайных ситуаций;
12) организует и проводит аварийно-спасательные и другие неотложные

работы, а также поддерживает общественный порядок при их проведении; при
недостаточности собственных сил и средств обращается за помощью к органам
исполнительной власти Краснодарского края;

13)  содействует  устойчивому  функционированию  организаций  в
чрезвычайных ситуациях;

14)  разрабатывает  и  реализует  муниципальные  программы  в  области
профилактики  терроризма,  а  также  минимизации  и  (или)  ликвидации
последствий его проявлений;
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15) организует и проводит в муниципальном образовании Калининский
район  информационно-пропагандистские  мероприятия  по  разъяснению
сущности  терроризма  и  его  общественной  опасности,  а  также  по
формированию у граждан непринятия идеологии терроризма, а том числе путем
распространения  информационных  материалов,  печатной  продукции,
проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

16) участвует в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых
федеральными  органами  исполнительной  власти  и  (или)  органами
исполнительной власти Краснодарского края;

17)  обеспечивает  выполнение  требований  к  антитеррористической
защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в
ведении  органов  местного  самоуправления  муниципального  образования
Калининский район;

18)  направляет  предложения  по  вопросам  участия  в  профилактике
терроризма,  а  также  в  минимизации  и  (или)  ликвидации  последствий  его
проявлений в органы исполнительной власти Краснодарского края;

19) иные полномочия в соответствии с законодательством.»; 
14)  в статье 44:

          а) часть 5 изложить в следующей редакции:
          «5. Должностные лица Контрольно-счетной палаты обязаны соблюдать
ограничения.  запреты,  исполнять  обязанности,  которые   установлены
Федеральным  законом  от  25.12.2008  №273-ФЗ  "О  противодействии
коррупции",  Федеральным  законом  от  03.12.2012  №230-ФЗ  "О  контроле  за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц  их  доходам",  Федеральным  законом  от  07.05.2013  №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".»;

15) в статье 45:
а) часть 5 дополнить пунктом 8 следующего содержания:

        «8) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей,
которые  установлены  Федеральным  законом  от  25.12.2008  №273-ФЗ  "О
противодействии коррупции",  Федеральным законом от  03.12.2012 №230-ФЗ
"О  контроле  за  соответствием  расходов  лиц,  замещающих  государственные
должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 07.05.2013 №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".»;

16) в статье 48:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:

          «2. К полномочиям администрации в области муниципального контроля
относятся:

1) организация и осуществление муниципального контроля на территории
муниципального  образования  Калининский  район.  Перечень  видов
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муниципального  контроля  и  органов  местного  самоуправления
муниципального  образования  Калининский  район,  уполномоченных  на  их
осуществление, ведется в порядке, установленном Советом;

2)  организация  и  осуществление  регионального  государственного
контроля  (надзора),  полномочиями  по  осуществлению  которого  наделены
органы местного самоуправления муниципального образования  Калининский
район;

3)  разработка  административных  регламентов  осуществления
муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности, разработка
в соответствии с типовыми административными регламентами, утверждаемыми
уполномоченными  органами  исполнительной  власти  Краснодарского  края,
административных  регламентов  осуществления  регионального
государственного  контроля  (надзора),  полномочиями  по  осуществлению
которого наделены органы местного самоуправления.

Разработка  и  принятие  указанных  административных  регламентов
осуществляются в порядке,  установленном нормативными правовыми актами
Краснодарского края.

4)  организация  и  проведение  мониторинга  эффективности
муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности, показатели
и  методика  проведения  которого  утверждаются  Правительством  Российской
Федерации;

 5)  осуществление  иных  предусмотренных  федеральными  законами,
законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами  Краснодарского  края
полномочий.»;

17) в статье 59:
а) абзац 4 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях
выявления  положений,  необоснованно  затрудняющих  осуществление
предпринимательской и  инвестиционной деятельности,  подлежат  экспертизе,
проводимой органами местного самоуправления  муниципального образования
Калининский район в порядке, установленном муниципальными нормативными
правовыми актами в соответствии с Законом Краснодарского края от 23.07.2014
№ 3014-КЗ «Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных  правовых  актов  и  экспертизе  муниципальных  нормативных
правовых актов.»;

18) в статье 62:
а) абзац 2 части 2 изложить в следующей редакции:
«Не  требуется  официальное  опубликование  (обнародование)  порядка

учета  предложений  по  проекту  муниципального  правового  акта  о  внесении
изменений  и  дополнений  в  устав,  а  также  порядка  участия  граждан  в  его
обсуждении  в  случае,  когда  в  устав  вносятся  изменения  в  форме  точного
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных
законов, устава или законов Краснодарского края в целях приведения данного
устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.»;

19) в статье 77:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
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«2. Составление проекта местного бюджета основывается на:
-  положениях  послания  Президента  Российской  Федерации

Федеральному Собранию Российской Федерации,  определяющих бюджетную
политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации;

-  основных  направлениях  бюджетной  и  налоговой  политики
муниципального образования Калининский район;

- прогнозе социально-экономического развития;
- бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений

бюджетного прогноза) на долгосрочный период, если Совет принял решение о
его  формировании  в  соответствии  с  требованиями  Бюджетного  кодекса
Российской Федерации;

-  муниципальных  программах  (проектах  муниципальных  программ,
проектах изменений указанных программ).»;

20) в статье 86:
а) пункт 4 части 2 изложить в следующей редакции:
«4)  несоблюдение  ограничений,  запретов,  неисполнение  обязанностей,

которые  установлены  Федеральным  законом  от  25.12.2008  №273-ФЗ  "О
противодействии коррупции",  Федеральным законом от  03.12.2012 №230-ФЗ
"О  контроле  за  соответствием  расходов  лиц,  замещающих  государственные
должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 07.05.2013 №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";».

2. Поручить главе муниципального образования Калининский район:
2.1. Зарегистрировать настоящее решение;
2.2. Опубликовать  настоящее  решение,  зарегистрированное  в

установленном порядке.
3. Отменить решение Совета муниципального образования Калининский

район  от  28.04.2017  года  №128  "О  внесении  изменений  в  Устав
муниципального образования Калининский район".

4. Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на
постоянную комиссию по вопросам правового и организационного обеспечения
деятельности органов местного самоуправления (Миронов).

5. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за
исключением пунктов 2-4, вступающих в силу со дня подписания.

Глава муниципального 
образования Калининский район

Председатель Совета 
муниципального образования 
Калининский район

                                    В.В. Кузьминов                                          В.Н. Башкиров
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