
Изменения  в  Устав  зарегистрированы  Управлением  Министерства  юстиции
Российской  Федерации  по  Ленинградской  области  21  декабря  2012  г.
Государственный регистрационный № RU475070002012002

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е 

от 05.12.2012                           № 641/2-с

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

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации», в рамках реализации положений Федеральных законов от  25 июня
2012 года № 91-ФЗ  «О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"»;
от  10  июля  2012  года  №  110-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  статьи  4  и  33
Федерального  закона  «О  социальной  защите  инвалидов  в  Российской
Федерации» и Федеральный закон "Об общих принципах организации местного
самоуправления  в  Российской  Федерации"»,  на  основании  Устава  МО
"Кингисеппский  муниципальный  район",  утвержденного  решением  Совета
депутатов МО "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области
от 6 апреля 2009 года  № 763-с,  по итогам проведения публичных слушаний,
протокол  комиссии от  03.12.2012  года,  Совет  депутатов  МО "Кингисеппский
муниципальный район"  

РЕШИЛ:

1. Внести  в  Устав  муниципального  образования  "Кингисеппский
муниципальный район" Ленинградской области (в новой редакции), следующие
изменения:
1) пункт 4 части 1 статьи 12 изложить в следующей редакции:



«4) организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения
поселений  в  пределах  полномочий,  установленных  законодательством
Российской Федерации;»;
2) статью 13 дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10)  оказание  поддержки  общественным  объединениям  инвалидов,  а  также
созданным  общероссийскими  общественными  объединениями  инвалидов
организациям в соответствии с Федеральным  законом от 24 ноября 1995 года
№ 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации".»;
3) статья 50:
а) часть 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Контрольно-счетная  палата  МО  "Кингисеппский  муниципальный  район"
образуется в составе председателя и аппарата  Контрольно-счетной палаты МО
"Кингисеппский  муниципальный  район".  Председатель  Контрольно-счетной
палаты  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  замещает  должность
муниципальной службы. Сотрудники аппарата Контрольно-счетной палаты МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  являются  муниципальными
служащими.  Председатель  Контрольно-счетной  палаты  МО  "Кингисеппский
муниципальный  район"   назначается  на  должность  Советом  депутатов  МО
"Кингисеппский муниципальный район".»;
б) третий абзац части 1 изложить в следующей редакции: 
«Структура  Контрольно-счетной  палаты МО  "Кингисеппский  муниципальный
район" устанавливается нормативным правовым актом  Совета депутатов МО
"Кингисеппский муниципальный район"».
в) дополнить частью 1.1. следующего содержания:
«1.1.  Контрольно-счетная  палата  МО "Кингисеппский  муниципальный район"
осуществляет следующие основные полномочия:
1)  контроль за исполнением бюджета МО «Кингисеппский муниципальный
район»;
2) экспертиза проекта бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район»;
3) внешняя  проверка  годового  отчета  об  исполнении МО «Кингисеппский
муниципальный район»;
4) организация  и  осуществление  контроля  за  законностью,
результативностью  (эффективностью  и  экономностью)  использования  средств
бюджета  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»,  а  также  средств,
получаемых бюджетом МО «Кингисеппский муниципальный район» из  иных
источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
5) контроль  за  соблюдением  установленного  порядка  управления  и
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности; 
6) оценка эффективности предоставления  налоговых льгот и  иных льгот и
преимуществ,  бюджетных  кредитов  за  счет  бюджета  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»,  а  также  оценка  предоставления  законности
муниципальных  гарантий  и  поручительств  или  обеспечения  исполнения
обязательств  другими  способами  по  сделкам,  совершаемым  юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств бюджета МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  и  имущества,  находящегося  в
муниципальной собственности;
7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых
актов  в  части,  касающейся  расходных  обязательств  муниципального
образования, а также муниципальных программ;
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8) анализ  бюджетного  процесса  в  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район» и подготовка предложений, направленных на его совершенствование;
9) участие  в  пределах  полномочий  в  мероприятиях,  направленных  на
противодействие коррупции;
10) иные  полномочия  в  сфере  внешнего  муниципального  финансового
контроля, установленные федеральными законами, закона Субъекта Российской 
Федерации, Уставом и нормативными правовыми актами Совета депутатов МО
«Кингисеппский муниципальный район».
4) часть 4 статьи 58 изложить в следующей редакции:
«4.  В  случаях  возникновения  у  МО  "Кингисеппский  муниципальный  район"
права собственности на имущество, не соответствующее требованиям  части 3
настоящей  статьи,  указанное  имущество  подлежит  перепрофилированию
(изменению  целевого  назначения  имущества)  либо  отчуждению.  Порядок  и
сроки отчуждения такого имущества устанавливаются федеральным законом.».

2. Главе МО "Кингисеппский муниципальный район" зарегистрировать данные
изменения и дополнения в Устав МО "Кингисеппский муниципальный район" в
Управлении Министерства юстиции Российской Федерации  по Ленинградской
области.

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

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

Опубликовано в газете «Восточный берег» № 01 от 31.12.2012 года.


