
Изменения зарегистрированы в Управлении 
Минюста РФ по Ленинградской области 
от 22.06.2015 года № RU475070002015001

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е 

от 20.05.2015 года № 140/3-с

О внесении изменений в Устав
МО «Кингисеппский муниципальный район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  ст.  50  Федерального  закона  от  18.07.2011  года  №  242-ФЗ  "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по  вопросам  осуществления  государственного  контроля  (надзора)  и
муниципального контроля", ст. 20 Федерального закона от 28.12.2013 года №
396-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации",  ст.  10  Федерального  закона  от  28.12.2013  года  №  443-ФЗ  "О
федеральной  информационной  адресной  системе  и  о  внесении  изменений  в
Федеральный  закон  "Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации",  ст.  2  Федерального  закона  от
27.05.2014 года № 136-ФЗ "О внесении изменений в статью 26.3 Федерального
закона  "Об  общих  принципах  организации  законодательных
(представительных)  и  исполнительных  органов  государственной  власти
субъектов Российской Федерации" и Федеральный закон "Об общих принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации",  ст.  1
Федерального закона от 23.06.2014 года № 165-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный  закон  "Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты
Российской Федерации", ст. 2 Федерального закона от 21.07.2014 года № 234-
ФЗ  "О  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации",  ст.  4  Федерального  закона  от  21.07.2014  года  №  256-ФЗ  "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации



по  вопросам  проведения  независимой  оценки  качества  оказания  услуг
организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья
и образования", ст. 35 Федерального закона от 14.10.2014 года № 307-ФЗ "О
внесении  изменений  в  Кодекс  Российской  Федерации  об  административных
правонарушениях и отдельные законодательные акты Российской Федерации и
о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов
Российской  Федерации  в  связи  с  уточнением  полномочий  государственных
органов  и  муниципальных органов  в  части  осуществления  государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля", ст. 4 Федерального закона от
22.12.2014  года  №  431-ФЗ  "О  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные  акты  Российской  Федерации  по  вопросам  противодействия
коррупции",  ст.  3  Федерального  закона  от  22.12.2014  года  №  447-ФЗ  "О
внесении  изменений  в  Федеральный  закон  "О  государственном  кадастре
недвижимости"  и  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации",
ст.12  Федерального  закона  от  31.12.2014  года  №  499-ФЗ  "О  внесении
изменений  в  Земельный  кодекс  Российской  Федерации  и  отдельные
законодательные  акты  Российской  Федерации",  по  итогам  проведения
публичных слушаний, Совет депутатов МО «Кингисеппский муниципальный
район»  

Р Е Ш И Л:

1. Внести  в  Устав  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»,
утвержденный  решением  Совета  депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  от  06.04.2009  года  №  763-с,  следующие
изменения:

1) в статье 1:
а) в абзаце пятом после слова "округ" дополнить словами ", городской

округ с внутригородским делением, внутригородской район";
б) абзац 14 исключить;
в) в  абзаце  16  слова  «и  входящий  в  его  структуру  Президиум»
исключить;

2) в части 1 статьи 2 слова «от 28 октября 2005 года» читать словами «от 28
октября 2004 года»;

3) в статье 3 слова «от 28 октября 2005 года» читать словами «от 28 октября
2004 года»;

4) в части 4 статьи 9 слова «Глава в пределах» заменить словами «Глава МО
«Кингисеппский муниципальный район» в пределах»;

5) в  части  1  статьи  10 слова  "Муниципальные  правовые  акты"  заменить
словами "Муниципальные нормативные правовые акты";

6) в части 2 статьи 10 слово «Иные» исключить;
7) в статье 12:

а) пункт 1 части 1 изложить в следующей редакции:
"1)  составление  и  рассмотрение  проекта  бюджета  МО
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«Кингисеппский  муниципальный  район»,  утверждение  и
исполнение бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район»,
осуществление  контроля  за  его  исполнением,  составление  и
утверждение отчета об исполнении бюджета МО «Кингисеппский
муниципальный район»;";

б) в пункте 13 части 1 слова «в том числе путем выкупа» исключить;
в) пункт 32 части 1 читать в следующей редакции:

"32)  осуществление  муниципального  земельного  контроля  на
межселенной  территории  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район»;";

г) часть 1 дополнить пунктом 35 следующего содержания:
"35)  присвоение  адресов  объектам  адресации,  изменение,
аннулирование  адресов,  присвоение  наименований  элементам
улично-дорожной  сети  (за  исключением  автомобильных  дорог
федерального  значения,  автомобильных дорог  регионального  или
межмуниципального  значения),  наименований  элементам
планировочной структуры в границах межселенной территории МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»,  изменение,
аннулирование  таких  наименований,  размещение  информации  в
государственном адресном реестре;";

д) часть 1 дополнить пунктом 36 следующего содержания:
"36)  организация  в  соответствии  с  Федеральным  законом от  24
июля  2007  года  №  221-ФЗ  "О  государственном  кадастре
недвижимости"  выполнения  комплексных  кадастровых  работ  и
утверждение карты-плана территории;";

е) в части 3 слова «указанных в настоящей части» исключить;
ж) абзац 1 части 4 изложить в следующей редакции:

«Указанные в пунктах 2 и 3 настоящей статьи соглашения должны
заключаться  на  определенный  срок,  содержать  положения,
устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в
том  числе  досрочного,  порядок  определения  ежегодного  объема
межбюджетных  трансфертов,  необходимых  для  осуществления
передаваемых полномочий,  а  также предусматривать  финансовые
санкции  за  неисполнение  соглашений.  Порядок  заключения
соглашений определяется настоящим Уставом и (или) решениями
Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район».»;

8) часть 1 статьи 13 дополнить:
а) пунктом 12 следующего содержания:

"12)  совершение  нотариальных  действий,  предусмотренных
законодательством,  в  случае  отсутствия  в  расположенном  на
межселенной территории населенном пункте нотариуса;";

б) пунктом 13 следующего содержания:
"13)  создание  условий  для  организации  проведения  независимой
оценки  качества  оказания  услуг  организациями  в  порядке  и  на
условиях, которые установлены федеральными законами.";
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9) дополнить статьей 14.1 следующего содержания:
"Статья 14.1. Муниципальный контроль
1.  Органы  местного  самоуправления  организуют  и  осуществляют
муниципальный  контроль  за  соблюдением  требований,  установленных
муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного
значения,  а  в  случаях,  если соответствующие виды контроля отнесены
федеральными  законами  к  полномочиям  органов  местного
самоуправления,  также  муниципальный  контроль  за  соблюдением
требований,  установленных  федеральными  законами,  законами
Ленинградской области.
2.  К  отношениям,  связанным  с  осуществлением  муниципального
контроля,  организацией  и  проведением  проверок  юридических  лиц,
индивидуальных  предпринимателей,  применяются  положения
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля".
3.  Органом  местного  самоуправления,  уполномоченным  на
осуществление муниципального контроля, в соответствии с Федеральным
законом от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении
государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального  контроля»,
является администрация МО «Кингисеппский муниципальный район»  и
органы  администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»,
являющиеся юридическими лицами.»;

10) часть  1  статьи  15  после  слов  "не  отнесенным"  дополнить  словами  "в
соответствии с";

11) наименование статьи 18 читать в следующей редакции:
«Статья 18. Местный референдум»;

12) в  части  2  статьи  18 слова  "может  проводиться"  заменить  словом
"проводится";

13) в статье 18:
а) в части 1 слово «районный» заменить словом «местный»
б) в части 2 слово «районный» заменить словом «местный» и слово  

«районном» заменить словом «местном»
в) в части 3 слово «районного» заменить словом «местного»
г) в части 4 слово «районного» заменить словом «местного»;

14) в  части  1  статьи  30  слова  «(Совет  депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»)»  заменить  словами  «(сокращенное
наименование  -  Совет  депутатов  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район»)»,  слова  «(глава  МО «Кингисеппский муниципальный район»;»
заменить  словами  «(сокращенное  наименование  -  глава  МО
«Кингисеппский  муниципальный район»;»,  слова  «(администрация  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»)»  заменить  словами
«(сокращенное  наименование  -  администрация  МО  «Кингисеппский
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муниципальный  район»)»,  слова  «(Контрольно-счетная  палата  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»)»  заменить  словами
«(сокращенное  наименование  -  Контрольно-счетная  палата  МО
«Кингисеппский муниципальный район»)»;

15) часть  1  статьи  31  дополнить  словами  «  и  наделяется  собственными
полномочиями по решению вопросов местного значения»;

16) в части 2 статьи 35 слово «технического» исключить;
17) в  пункте  4  части  1  статьи  36  слова  «Кингисеппского  муниципального

района» заменить словами МО «Кингисеппский муниципальный район»;
18) в части 2 статьи 36:

а) пункт 4 читать в следующей редакции:
«4)  утверждение  структуры,  штатной  численности  и  порядка
формирования  фонда  оплаты  труда  для  лиц,  замещающих
должности  муниципальной  службы,  выборных  лиц  и  иных
работников органов местного самоуправления;»

б) дополнить пунктом 4.1. следующего содержания:
«4.1)  утверждение  Положения  и  структуры  администрации  МО
«Кингисеппский муниципальный район» по представлению главы
администрации;»

в) пункт 10 признать утратившим силу;
г) пункт 12 читать в следующей редакции:

«12) согласование кандидатур заместителей главы администрации и
председателя комитета финансов администрации по представлению
главы администрации.
Глава  администрации вносит  в  Совет  депутатов  представление  о
согласовании  кандидатур  в  течение  1  месяца  после  своего
вступления  в  должность  или  после  досрочного  освобождения  от
должности  заместителей  и  председателя  комитета  финансов
администрации по любым основаниям.»

д) часть 1.1. статьи 36 признать утратившей силу
е) часть 2 статьи 36 дополнить пунктом 14 следующего содержания:

«14)  Совет депутатов МО "Кингисеппский муниципальный район"
заслушивает  ежегодные  отчеты  главы  МО  "Кингисеппский
муниципальный  район",  главы  местной  администрации  о
результатах их деятельности, деятельности местной администрации
и  иных  подведомственных  главе  МО  "Кингисеппский
муниципальный район"  органов  местного  самоуправления,  в  том
числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов МО
"Кингисеппский муниципальный район".»;

19) в  части  8  статьи  38  слова  «муниципальные»  и  «муниципальным»
исключить:

20) в части 4 статьи 39:
а) пункт 1 признать утратившим силу;
б) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2)  заниматься  предпринимательской  деятельностью  лично  или
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через  доверенных  лиц,  а  также  участвовать  в  управлении
хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-
строительного,  гаражного  кооперативов,  садоводческого,
огороднического,  дачного  потребительских  кооперативов,
товарищества  собственников  недвижимости  и  профсоюза,
зарегистрированного  в  установленном  порядке),  если  иное  не
предусмотрено  федеральными  законами  или  если  в  порядке,
установленном муниципальным правовым актом в соответствии с
федеральными законами и законами Ленинградской области, ему не
поручено участвовать в управлении этой организацией;";

21) в части 6.1 статьи 39 слова "выборное должностное лицо органа местного
самоуправления"  заменить  словами  "выборное  должностное  лицо
местного самоуправления";

22) в пункте 3 части 2 статьи 41 слова «и его Президиума» исключить;
23) в части 1 статьи 42 после слов «планов и программ» дополнить словами 

«развития МО «Кингисеппский муниципальный район»;
24) часть 5 статьи 43 признать утратившей силу;
25) в части 2 статьи 44:

а) слова «одна треть ее членов» заменить словами «одна четвертая ее 
членов»;

б) слова «одна треть – Советом депутатов» заменить словами «одна  
четвертая – Советом депутатов»;

в) слова «а одна треть» заменить словами «а половина»;
26) в части 1 статьи 47 слова «отдельные специалисты» заменить словами

«должностные лица»;
27) в статье 58:

а) пункт 5 части 3 читать в следующей редакции:
"5) имущество, предназначенное для осуществления полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с частями 1 и
1.1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации".»;

б) пункты 6 - 26 части 3 признать утратившими силу;
в) часть 3.1. признать утратившей силу;

28) в  пункте  1  части  9  статьи  62  слова  «муниципальных  должностей»
заменить словом «должностей».

2. Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  момента  официального
опубликования в средствах массовой информации.

3. Главе  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  зарегистрировать
изменения и дополнения в Устав МО «Кингисеппский муниципальный
район» в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по
Ленинградской области.
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4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
депутатскую  комиссию  по  законодательству  и  международным
отношениям.

Глава 
МО «Кингисеппский муниципальный район» А.И. Сергеев


