
Изменения в Устав  зарегистрированы Управлением Министерства юстиции Российской
Федерации  по  Санкт-Петербургу  и  Ленинградской  области  25  июля  2011г.  Государственный
регистрационный № RV475070002011002

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е 
от 21.06.2011      № 368/2-с

О внесении изменений в Устав
 муниципального образования  "Кингисеппский 
муниципальный район"  Ленинградской области

                Рассмотрев заключение Главного управления Министерства
юстиции  Российской  Федерации  по  Санкт-Петербургу  и  Ленинградской
области от 03.05.2011г. № 77-05-2011ЛО, по итогам проведения публичных
слушаний,  протокол  комиссии  от  04.04.  2011г.  №  1,  в  соответствии   с
Федеральным   законом  от  06.10.2003г.  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в рамках
реализации  положений  Федерального  закона  от  08.05.2010г.  № 83-ФЗ  «О
внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации  в  связи  с  совершенствованием  правового  положения
государственных (муниципальных учреждений» (в редакции от 27.07.2010г.),
Федерального  закона  от  12.06.2002  г.  №  67-ФЗ  «Об  основных  гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» (в редакции от 27.07.2010г.), областного закона Ленинградской
области  от  13.10.2006г.  №113-оз  «О выборах  депутатов  представительных
органов  муниципальных  образований  и  должностных  лиц  местного
самоуправления  в  Ленинградской  области»  (в  редакции  от  08.05.2009г.),
статьи  51  Устава  МО  "Кингисеппский  муниципальный  район"
Ленинградской  области,  Совет  депутатов  МО  "Кингисеппский
муниципальный район" 

Р Е Ш И Л:
1.  Внести  в  Устав  муниципального  образования  "Кингисеппский

муниципальный  район"  Ленинградской  области,  утвержденный  решением
Совета  депутатов  МО  "Кингисеппский  муниципальный  район"
Ленинградской  области  от  4  апреля  2009  года  №  763-с,  следующие
изменения:



1) в статье 9
а) в пункте 5 части  1 слово «главы»- исключить;

2) в статье 14
а) пункт  3 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;»
б) в  пункте  4.1.  слова  "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)," исключить;

б) дополнить пунктом 4.2.  следующего содержания:
«4.2.)  полномочиями  по  организации  теплоснабжения,  предусмотренными
законом «О теплоснабжении».

3) в статье 19
а) часть 2 дополнить абзацем следующего содержания:

«Уставом  МО  "Кингисеппский  муниципальный  район",  решением  Совета
депутатов  МО  "Кингисеппский  муниципальный  район"   избирательной
комиссии  муниципального  образования  может  быть  придан  статус
юридического лица.»;

б) добавить части 3-7 следующего содержания:
«3.  Срок  полномочий  избирательной  комиссии  МО  "Кингисеппский

муниципальный район"  устанавливается действующим законодательством.
Если  срок  полномочий  избирательной  комиссии  муниципального
образования истекает в период избирательной кампании, после назначения
референдума и  до окончания  кампании референдума,  в  которых участвует
данная  комиссия,  срок  ее  полномочий  продлевается  до  окончания  этой
избирательной  кампании,  кампании  референдума.  Данное  положение  не
применяется  при  проведении  повторных  и  дополнительных  выборов
депутатов  представительного  органа  муниципального  образования.
Полномочия  избирательной  комиссии  муниципального  образования  могут
быть  прекращены  досрочно  законом  субъекта  Российской  Федерации  в
случае  преобразования  муниципального  образования.  Днем  досрочного
прекращения  полномочий  такой  избирательной  комиссии  муниципального
образования  является  день  вступления  в  силу закона  субъекта  Российской
Федерации о преобразовании муниципального образования.

4.  Избирательная комиссия МО "Кингисеппский муниципальный район"
формируется  в  количестве  десяти  членов  с  правом  решающего  голоса.  В
муниципальную  избирательную  комиссию  могут  назначаться  члены
комиссии с правом совещательного голоса от политических объединений и
партий.

5.  Формирование  избирательной  комиссии  МО  "Кингисеппский
муниципальный  район"  осуществляется  представительным  органом
муниципального  образования  на  основе  предложений  по  инициативе,
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выдвинутой  избирательными  объединениями,  иными  общественными
объединениями, уставы которых предусматривают участие в выборах и (или)
референдумах  и  которые  зарегистрированы  в  порядке  и  сроки,
установленные федеральным законом, предложений собраний избирателей по
месту  жительства,  работы,  службы,  учебы,  а  также  предложений
избирательной комиссии муниципального образования предыдущего состава,
избирательной комиссии субъекта Российской Федерации. 

6. Совет депутатов МО "Кингисеппский муниципальный район"  обязан
назначить половину от общего числа членов избирательной комиссии МО
"Кингисеппский  муниципальный  район"  на  основе  поступивших
предложений:

а) избирательной комиссии субъекта Российской Федерации;
б) политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов,

допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе
Федерального  Собрания  Российской  Федерации,  а  также  политических
партий,  выдвинувших федеральные списки  кандидатов,  которым переданы
депутатские мандаты в соответствии со статьей 82.1 Федерального закона "О
выборах  депутатов  Государственной  Думы  Федерального  Собрания
Российской Федерации";

в)  политических  партий,  выдвинувших  списки  кандидатов,
допущенные  к  распределению  депутатских  мандатов  в  законодательном
Собрании  Ленинградской  области,  а  также  политических  партий,
выдвинувших списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в
соответствии  с  законом  Ленинградской  области,  предусмотренных
Федеральным  законом от  12  июня  2002  года  N  67-ФЗ  "Об  основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации".

г)  избирательных  объединений,  выдвинувших  списки  кандидатов,
допущенные  к  распределению  депутатских  мандатов  в  представительном
органе муниципального образования.

7.   Избирательная  комиссия  МО  "Кингисеппский  муниципальный
район":

а)  осуществляет  на  территории  МО  "Кингисеппский  муниципальный
район"  контроль за соблюдением избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации;

б) обеспечивает на территории муниципального образования реализацию
мероприятий,  связанных  с  подготовкой  и  проведением  выборов  в  органы
местного  самоуправления,  местных  референдумов,  изданием  необходимой
печатной продукции;

в)  осуществляет  на территории муниципального образования меры по
обеспечению при проведении выборов в органы местного самоуправления,
местного референдума соблюдения единого порядка распределения эфирного
времени  и  печатной  площади  между  зарегистрированными  кандидатами,
избирательными  объединениями  для  проведения  предвыборной  агитации,
между  инициативной  группой  по  проведению  референдума  и  иными
группами  участников  референдума  для  проведения  агитации  по  вопросам
референдума;
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г)  осуществляет  на  территории муниципального  образования  меры по
обеспечению при проведении выборов в органы местного самоуправления,
местного  референдума  соблюдения  единого  порядка  установления  итогов
голосования, определения результатов выборов, референдумов;

д)  осуществляет  на территории муниципального образования  меры по
обеспечению при проведении выборов в органы местного самоуправления,
местного референдума соблюдения единого порядка опубликования итогов
голосования и результатов выборов, референдумов;

е)  осуществляет  на территории муниципального образования  меры по
организации  финансирования  подготовки  и  проведения  выборов  в  органы
местного самоуправления, местных референдумов, распределяет выделенные
из  местного  бюджета  и  (или)  бюджета  субъекта  Российской  Федерации
средства  на  финансовое  обеспечение  подготовки  и  проведения  выборов  в
органы  местного  самоуправления,  местного  референдума,  контролирует
целевое использование указанных средств;

ж)  оказывает  правовую,  методическую,  организационно-техническую
помощь нижестоящим комиссиям;

 з)  заслушивает  сообщения  органов  местного  самоуправления  по
вопросам,  связанным  с  подготовкой  и  проведением  выборов  в  органы
местного самоуправления, местного референдума;

и)  рассматривает  жалобы  (заявления)  на  решения  и  действия
(бездействие)  участковых  комиссий,  избирательной комиссии поселения  и
принимает по указанным жалобам (заявлениям) мотивированные решения;

к)  осуществляет  иные  полномочия  в  соответствии  с  настоящим
Федеральным  законом,  иными  федеральными  законами,  конституцией,
областными законами,  настоящим Уставом.»
4) в статье 35

в  абзаце  втором  части  3  словосочетание  «Финансирование
деятельности» заменить словосочетанием «Финансовое обеспечение»;
5) в статье 36

- пункт 6 части 1 изложить в следующей редакции:
«определение   порядка   принятия   решений   о   создании,   реорганизации и
ликвидации   муниципальных   предприятий,   а  также   об   установлении
тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений»;
6) в статье 51

 в части 1 словосочетание «муниципальными учреждениями» заменить
на словосочетание «муниципальными казенными учреждениями»;
7) в статье 58

- часть 5 следующего содержания:
«Особенности  возникновения,  осуществления  и  прекращения  права
муниципальной  собственности,  а  также  порядок  учета  муниципального
имущества устанавливаются федеральным законом.» - исключить.
8) в статье 60

а)  в  части  1  словосочетание  «Органы  местного  самоуправления»
заменить на  словосочетание  «МО "Кингисеппский муниципальный район"
может»;

б) часть 1 дополнить следующим содержанием:
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«Функции  и  полномочия  учредителя  в  отношении  муниципальных
предприятий и учреждений осуществляют уполномоченные органы местного
самоуправления»;

в) в части 2
- в  абзаце 1 слова «и учреждений» - исключить;
- в абзаце 2  слова «или  учреждения» - исключить.

г) в части 3 слово «учреждения» - исключить.
д) в части 4;

-  слова «Глава администрации» заменить словом «Администрация»;
-  слова «на основании решения Совета депутатов о создании данного 
предприятия или учреждения» -  исключить;
          е) в части 5 словосочетание «муниципальных учреждений» заменить на
словосочетание «муниципальных казенных учреждений».

2.  Главе  МО  "Кингисеппский  муниципальный  район"  зарегистрировать
данные  изменения  в  Устав  МО  "Кингисеппский  муниципальный  район"
Ленинградской  области  в  Главном  управлении Министерства  юстиции  по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

3.   Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования
в средствах массовой информации.

Глава МО 
"Кингисеппский муниципальный район"                                А.И. Невский

Опубликовано в газете «Восточный Берег» № 33 от 17.08.2011г года.
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