
Изменения в Устав зарегистрированы Главным управлением Министерства юстиции по Санкт-
Петербургу  и Ленинградской области  06 апреля 2010 года  Государственный регистрационный  
№ RU 475070002010001

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е 

От 17.03.2010 № 98/2-с

О внесении изменений в Устав
 МО "Кингисеппский муниципальный район"
 Ленинградской области

                 В  связи  с  приведением  в  соответствие  с  действующим
законодательством  Российской  Федерации  по  местному  самоуправлению,
Устава МО "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области, 
Совет депутатов

Р Е Ш И Л:

1.  Внести  в  Устав  МО  "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 1:
а) абзац десятый дополнить словами "либо представительным органом

муниципального образования из своего состава";
б) абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
"член выборного органа местного самоуправления -  лицо, входящее в

состав  органа  местного  самоуправления,  сформированного  на
муниципальных  выборах  (за  исключением  представительного  органа
муниципального образования).";

в) абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
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"муниципальный  правовой  акт  -  решение,  принятое  непосредственно
населением муниципального  образования  по  вопросам  местного  значения,
либо  решение,  принятое  органом  местного  самоуправления  и  (или)
должностным  лицом  местного  самоуправления  по  вопросам  местного
значения,  по  вопросам  осуществления  отдельных  государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными
законами и законами Ленинградской области,  а  также по иным вопросам,
отнесенным настоящим Уставом в соответствии с федеральными законами к
полномочиям органов местного самоуправления и (или)  должностных лиц
местного  самоуправления,  документально  оформленные,  обязательные  для
исполнения на территории муниципального образования, устанавливающие
либо  изменяющие  общеобязательные  правила  или  имеющие
индивидуальный характер;";
 2)  в статье 12:

а)  в  части  2  слово  "субвенций"  заменить  словами  "межбюджетных
трансфертов",  дополнить словами "в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации";

б)  в  части  3  слово  "субвенций"  заменить  словами  "указанных  в
настоящей части межбюджетных трансфертов";

в)  в  части  4  слово  "субвенций"  заменить  словами  "межбюджетных
трансфертов",  дополнить словами "в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации"; после слов «соглашения» добавить словосочетание
«в  соответствии  с  утвержденным Советом  депутатов  МО "Кингисеппский
муниципальный район" Порядком».
3) в статье 13;
        а) пункт 2 части 1 признать утратившим силу;

б) в части 2:
слова  "только  за  счет  собственных  доходов  местных  бюджетов  (за

исключением  субвенций  и  дотаций,  предоставляемых  из  федерального
бюджета  и  бюджета  Ленинградской  области)"  заменить  словами  "за  счет
доходов  местного  бюджета,  за  исключением  межбюджетных трансфертов,
предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
и  поступлений  налоговых  доходов  по  дополнительным  нормативам
отчислений";
4)  статью 14 дополнить пунктом 8.2. следующего содержания:

«утверждение  и  реализация  муниципальных  программ  в  области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организация
проведения  энергетического  обследования  многоквартирных  домов,
помещения  в  которых  составляют  муниципальный  жилищный  фонд  в
границах  МО  "Кингисеппский  муниципальный  район",  организация  и
проведение  иных  мероприятий,  предусмотренных  законодательством  об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;";
5)  в статье 31:

а) в части 2 первое предложение дополнить словами:
« и осуществляет свои полномочия на постоянной основе.»;
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б) дополнить частью 4 следующего содержания:
«Глава  МО  "Кингисеппский  муниципальный  район"  представляет

Совету  депутатов  МО "Кингисеппский  муниципальный район"  ежегодные
отчеты о результатах своей деятельности, в том числе о решении вопросов,
поставленных  Советом  депутатов  МО  "Кингисеппский  муниципальный
район".»;
6)  статью 32 дополнить пунктом 5.1. следующего содержания:

«обеспечивает  осуществление  органами  местного  самоуправления
полномочий  по  решению  вопросов  местного  значения  и  отдельных
государственных  полномочий,  переданных  органам  местного
самоуправления  федеральными  законами  и  законами  Ленинградской
области";
7)  в статье 36:
         а)  часть 1 дополнить пунктом 10 следующего содержания:

  «принятие  решения  об  удалении  главы  МО  "Кингисеппский
муниципальный район" в отставку»;
         б)  дополнить частью 1.1. следующего содержания:

«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".»;
8)   статью 42 дополнить частью 5 следующего содержания:
«Органом  местного  самоуправления,  уполномоченный  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".
         Организационная  структура,  полномочия,  функции  и  порядок
деятельности  администрации  МО  "Кингисеппский  муниципальный  район"
при осуществлении муниципального контроля устанавливаются Положением
об  администрации  МО  "Кингисеппский  муниципальный  район"
Ленинградской области»».»;
9)   в статье 44:
          а) дополнить частью 3.1. следующего содержания:

   «Контракт  с  главой  местной  администрации  заключается  на  срок
полномочий Совета депутатов МО "Кингисеппский муниципальный район",
принявшего  решение  о  назначении  лица  на  должность  главы  местной
администрации (до дня начала работы Совета депутатов МО "Кингисеппский
муниципальный район" нового созыва), но не менее чем на два года.»;
         б) дополнить частью 3.2. следующего содержания:
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  «Глава местной администрации, осуществляющий свои полномочия на
основе контракта:

1) подконтролен и подотчетен Совету депутатов;
2) представляет Совету депутатов МО "Кингисеппский муниципальный

район" ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и деятельности
местной  администрации,  в  том  числе  о  решении  вопросов,  поставленных
Советом депутатов МО "Кингисеппский муниципальный район";

3) обеспечивает осуществление местной администрацией полномочий по
решению  вопросов  местного  значения  и  отдельных  государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными
законами и законами Ленинградской области.»;
         в)  дополнить частью 5.1. следующего содержания:

       «Глава  местной  администрации  не  вправе  заниматься
предпринимательской,  а  также  иной  оплачиваемой  деятельностью,  за
исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности.
При  этом  преподавательская,  научная  и  иная  творческая  деятельность  не
может  финансироваться  исключительно  за  счет  средств  иностранных
государств,  международных  и  иностранных  организаций,  иностранных
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным
договором  Российской  Федерации  или  законодательством  Российской
Федерации.  Глава  местной  администрации  не  вправе  входить  в  состав
органов  управления,  попечительских  или  наблюдательных  советов,  иных
органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и
действующих  на  территории  Российской  Федерации  их  структурных
подразделений,  если  иное  не  предусмотрено  международным  договором
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.»;
         г)  в части 7:

  пункт  1  дополнить  словами   «,  а  также  в  связи  с  несоблюдением
ограничений, установленных частью 5.1. настоящей статьи;»;

  пункт  2  дополнить  словами  ",  а  также  в  связи  с  несоблюдением
ограничений, установленных частью 5.1. настоящей статьи";
10)  часть 1 статьи 52 дополнить пунктом 6 следующего содержания:

«в  случае  нарушения  срока  издания  муниципального  правового  акта,
требуемого  для  реализации  решения,  принятого  путем  прямого
волеизъявления граждан.»;
11) часть 1 статьи 54 дополнить пунктом 2.1. следующего содержания:

«удаления  в  отставку  в  соответствии  со  статьей  74.1  Федерального
закона  от  06.10.2003г.  №  131-ФЗ  "Об  общих  принципах  организации
местного самоуправления в Российской Федерации";
12)  в статье 71:

а) часть 2 дополнить абзацем следующего содержания: 
"Не  требуется  официальное  опубликование  (обнародование)  порядка

учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении
изменений  и  дополнений  в  Устав  МО  "Кингисеппский  муниципальный
район", а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, если
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указанные изменения и дополнения вносятся в целях приведения Устава МО
"Кингисеппский  муниципальный  район"  в  соответствие  с  Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами.";

б)   абзац 2 части 6 изложить в следующей редакции: 
«Изменения  и  дополнения,  внесенные  в  Устав  МО  "Кингисеппский

муниципальный  район"  и  изменяющие  структуру  органов  местного
самоуправления,  полномочия  органов  местного  самоуправления  (за
исключением полномочий, срока полномочий и порядка избрания выборных
должностных  лиц  местного  самоуправления),  вступают  в  силу  после
истечения  срока  полномочий  Совета  депутатов  МО  "Кингисеппский
муниципальный  район",  принявшего  муниципальный  правовой  акт  о
внесении в Устав указанных изменений и дополнений.".

2.  Главе  МО  "Кингисеппский  муниципальный  район"  зарегистрировать
данные  изменения  в  Устав  МО  "Кингисеппский  муниципальный  район"
Ленинградской  области  в  отделе  международной  и  правовой  помощи,
юридической экспертизы и федерального регистра  нормативных правовых
актов  Санкт-Петербурга  и  Ленинградской  области  Главного  управления
министерства  юстиции  Российской  Федерации  по  Северо-Западному
федеральному округу.

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» № 19 от 21.04.2010 года.
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