
Российская Федерация
Республика Алтай

Муниципальное образование
«Турочакский район»

Совет депутатов

РЕШЕНИЕ

Россия Федерациязы
Алтай Республика

Муниципал тöзöлмö
«Турачак аймак»

Депутаттардын аймак Соведи

ЧЕЧИМ

10 декабря 2014 г.                          с. Турочак                                                    № 12-1

«О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования
«Турочакский район»

В целях приведения в соответствие Устава муниципального образования «Турочакский
район»  с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 25.12.2012), Совет
депутатов муниципального образования «Турочакский район»

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования «Турочакский район», утвержденный

решением Совета депутатов муниципального образования «Турочакский район» № 22-12 от 29
июня 2005 года (еженедельное информационно-аналитическое издание «Истоки» № 34 от
22.09.2005 г.; № 46 от 16.11.2006 г.; № 46 от 22.11.2007 г.; № 25 от 19.06.2008 г.; № 22 от
31.05.2012 г.; № 29 от 19.07.2012 г.; № 2 от 18.01.2013 г. № 27 от 11.06.2013г.) следующие
изменения и дополнения:

1) Статью 2.1 дополнить частями 12 и 13 следующего содержания:
«12. Нормативные правовые акты Совета депутатов, главы района и администрации

подлежат антикоррупционной экспертизе в порядке, установленном Советом депутатов.
13. Нормативные правовые акты Совета депутатов, главы района, администрации,

затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности,
в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление
предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат экспертизе, проводимой в
порядке, установленном муниципальным нормативным правовым актом в соответствии с
законом Республики Алтай.»;

2) В статье 2.2:
- пункт 4  части 1 дополнить словами «в пределах полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации»;
- часть 1 дополнить пунктом 6.2. следующего содержания:
«6.2) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и

межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов
Российской Федерации, проживающих на территории Турочакского района, реализацию прав
национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов,
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;»;

- пункты 11 и 12 части 1 изложить в следующей редакции:
«11) 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 Республики Алтай), создание условий для осуществления присмотра и
ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также
организация отдыха детей в каникулярное время;

12) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории
муниципального района (за исключением территорий поселений, включенных в утвержденный
Правительством Российской Федерации перечень территорий, население которых
обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных
федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-
санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной
программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи;»;

- в пункте 15.1 части 1 слова «выдача разрешений на установку» заменить словами
«утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и
эксплуатацию»;

- в пункте 21  части 1 слова «осуществление мероприятий по гражданской обороне»
заменить словами «осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской
обороне»;

- часть 1 дополнить пунктами 28.1, 28.2, 28.3, 28.4 следующего содержания:
«28.1) осуществление муниципального лесного контроля;
28.2) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных

земельных участков для нужд муниципального района, проведение открытого аукциона на
право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с
федеральным законом;

28.3) осуществление мер по противодействию коррупции в границах Турочакского
района;»;

- в части 3 после слов «части полномочий» дополнить «по решению вопросов местного
значения»;

3) Статью 3.3. дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Выборы депутатов районного Совета депутатов на муниципальных выборах

проводятся по мажоритарной избирательной системе относительного большинства, при
которой депутаты районного Совета депутатов избираются по одномандатным и (или)
многомандатным избирательным округам (избранным считается зарегистрированный кандидат,
набравший наибольшее число голосов избирателей по отношению к другому кандидату
(кандидатам));

4) статью 4.1 дополнить частью 2.1 следующего содержания: «Совет депутатов как
юридическое лицо действует на основании общих для организаций данного вида положений
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» в соответствие с Гражданским кодексом РФ
применительно к казенным учреждениям.»;

    5) В статье 4.2:
- в пункте 2 части 2 строку: «- утверждает положение о муниципальном заказе;»

исключить;
- в пункте 2 части 2 строку: «- принимает решение о проведении муниципальных

лотерей и порядке их проведения;» исключить;
- в пункте 3  части 2 слова «осуществляют регулирование тарифов на товары и услуги

организаций коммунального комплекса (за исключением тарифов на товары и услуги
организаций коммунального комплекса – производителей товаров и услуг в сфере электро-и



(или) теплоснабжения), тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры,
тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на
товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для
потребителей» заменить словами «осуществляет регулирование тарифов на подключение к
системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на
подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса,
надбавок к ценам (тарифам) для потребителей»;

 слова «устанавливает тарифы на услуги, предоставляемые муниципальными
предприятиями и учреждениями, и порядок предоставления услуг, по представлению главы
района, если иное не предусмотрено законодательством» заменить словами «устанавливает
тарифы на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и
работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не
предусмотрено федеральными законами»;

- пункт 6 части 1 дополнить словами «выполнение работ, за исключением случаев,
предусмотренных федеральными законами»;

- в пункте 6  части 2 слова «утверждает количественный и персональный состав
административных комиссий, сформированный главой района на срок 2 года» заменить
словами «утверждает количественный и персональный состав административной комиссии,
созданной на срок полномочий Совета депутатов»;

6) Статью 4.6 дополнить частью 12 следующего содержания:
«12. Депутат должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии
коррупции" и другими федеральными законами.»;

7) В статье 4.8:
- пункт 6 части 1 изложить в следующей редакции:
«6) возмещение один раз в год расходов на уплату ими страховой премии по договору

добровольного личного страхования на случай причинения вреда их жизни или здоровью в
период исполнения полномочий в размере и порядке, установленных представительным
органом местного самоуправления;»;

- пункт 9 части 1 изложить в следующей редакции:
«9) дополнительное профессиональное образование с сохранением на этот период

замещаемой муниципальной должности и денежного содержания;»;

8) Статью 5.2 дополнить частью 2 следующего содержания:
«2. Полномочия главы района прекращаются досрочно также в связи с утратой доверия

Президента Российской Федерации в случаях:
1) несоблюдения главой района, его супругой (супругом) и несовершеннолетними детьми

запрета, установленного Федеральным законом "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) установления в отношении избранного на муниципальных выборах главы района факта
открытия или наличия счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации,
владения и (или) пользования иностранными финансовыми инструментами в период, когда
указанное лицо было зарегистрировано в качестве кандидата на выборах главы района.»;

9) Статью 6.1: дополнить частью 3.1 следующего содержания: «3.1 Администрация
района как юридическое лицо действуют на основании общих для организаций данного вида
положений настоящего Федерального закона в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации применительно к казенным учреждениям.»;

10) В статье 6.3:



-  в пункте 11 части 1 после слов «организация в границах муниципального образования
электро – и газоснабжение поселений» дополнить словами «в пределах полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации»;

-  пункт 12  части 1 изложить в следующей редакции: «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.»;

- пункт 18 части 1 изложить в следующей редакции:
«18) 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 Республики Алтай), создание условий для осуществления присмотра и
ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также
организация отдыха детей в каникулярное время;

-  пункт 19  части 1 изложить в следующей редакции: «создание условий для оказания
медицинской помощи населению на территории муниципального района (за исключением
территорий поселений, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации
перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в
медицинских организациях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти,
осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных
территорий) в соответствии с территориальной программой государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи»;

- пункт 20 части 1 изложить в следующей редакции: «участие в осуществлении опеки и
попечительства»;
       - пункт 29 части 1 дополнить словами «а также осуществление муниципального контроля
в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного
значения»;

- пункт 30 части 1 изложить в следующей редакции «осуществление в пределах,
установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника
водных объектов, установление правил использования водных объектов общего пользования
для личных и бытовых нужд,  включая обеспечение свободного доступа граждан к водным
объектам общего пользования и их береговым полосам»;

-  пункт 31  части 1 изложить в следующей редакции «создание муниципальных
предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности
муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а
также формирование и размещение муниципального заказа»;

-  в пункте 32  части 1 слова "формирование и размещение муниципального заказа"
заменить словами "осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд";

-  часть 1 дополнить пунктом 32.1 следующего содержания: «организация и
осуществление муниципального контроля на территории муниципального образования, по
вопросам, установленным федеральными законами;»;

11) Статью 10.5 изложить в следующей редакции:
«Статья 10.5. Закупки для муниципальных нужд



1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального
района осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются
за счет средств местного бюджета.»;

12) Статью 11.3 дополнить частью 2.1 следующего содержания:
«2.1. Совет депутатов может быть распущен в случае, если соответствующим судом будет

установлено, что в течение трех месяцев подряд Совет депутатов не проводил правомочного
заседания. В этом случае полномочия Совета депутатов досрочно прекращаются со дня
вступления в силу закона Республики Алтай о его роспуске.».

13) В части 3 статьи 12.1 слова «подлежат государственной регистрации в органах
юстиции» заменить словами «подлежат государственной регистрации в территориальном
органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации
уставов муниципальных образований».

2. Настоящее решение подлежит государственной регистрации в Управлении
Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Алтай и вступает в силу после
его официального опубликования.

Председатель Совета депутатов                                        Временно исполняющая обязанности
Турочакского района                                                           главы муниципального образования

«Турочакский район»
                               В.В. Рябченко                                                                        В.В. Сердюкова
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