МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«СУХИНИЧСКИЙ РАЙОН»
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
РАЙОННАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от
22.09.2015г.
Об утверждении проекта внесения
изменений и дополнений в Устав
муниципального района "Сухиничский
район"

№ 15

В связи с внесенными изменениями в Федеральный закон РФ 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь Уставом МР «Сухиничский район»,
Районная Дума МР «Сухиничский район» РЕШИЛА:
1. Утвердить проект внесения изменений и дополнений в Устав
муниципального района "Сухиничский район" (прилагается).
2.
Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений
и дополнений в Устав муниципального района "Сухиничский район" в
здании администрации муниципального района "Сухиничский район" по
адресу: г. Сухиничи, ул. Ленина, дом 56"а" на ______2015года с _________
часов.
3. Предложения по данному вопросу принимаются комиссией Районной
Думы по нормотворчеству по адресу: г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 56 "а" в
рабочие дни с 8.00 до 17.00 час.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального
обнародования, за исключением пунктов 1, 2 приложения к данному
решению, которые вступают в силу с 01.01.2016года.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
комиссию Районной Думы по нормотворчеству и администрацию МР
«Сухиничский район».

Глава муниципального района
«Сухиничский район»

Н.А.Егоров

Приложение
к решению Районной Думы
МР «Сухиничский район»
от 22.09.2015 № 15
Проект изменений и дополнений в Устав
муниципального района «Сухиничский район»
1.) Изложить пункт 14 части 1 статьи 9 Устава в новой редакции:
«14) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному
сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
захоронению
твердых
коммунальных
отходов
на
территории
муниципального района;»
2.) Дополнить часть 1статьи 9 Устава следующим пунктом:
«22.1) сохранение, использование и популяризация объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности
муниципального района, охрана объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) местного (муниципального);»
3.) Изложить часть 2 статьи 20 Устава в новой редакции:
«2. Глава муниципального района избирается Районной Думой из своего
состава, исполняет полномочия его председателя с правом решающего
голоса. Глава муниципального района
исполняет полномочия на
непостоянной основе.».
4.) Часть 5 статьи 20 Устава – признать утратившим силу.
5.) Часть 6 статьи 20 Устава – признать утратившим силу..
6.) Абзац 26 статьи 25 Устава – признать утратившим силу.
7.) Статью 28 Устава изложить в новой редакции:
«Статья 28. Гарантии осуществления полномочий депутата и главы
муниципального образования.
Уставом муниципального района в соответствии с законодательством
устанавливаются следующие гарантии осуществления полномочий депутата :
1) доступ к информации, необходимой для осуществления полномочий
депутата, в порядке, установленном в соответствии с законодательством;

2) обеспечение необходимых условий для проведения отчетов перед
избирателями, встреч с избирателями, ведения приема избирателей в
порядке, установленном муниципальным правовым актом;
3) внесение депутатом (группой депутатов) на рассмотрение Районной
Думой обращения для признания его запросом Районной Думой в порядке,
установленном муниципальным правовым актом;
4) реализация права депутатом на обращение в порядке, установленном
законодательством;
5) первоочередной прием должностными лицами местного
самоуправления и руководителями организаций, находящихся в ведении
органов местного самоуправления;
6) использование для полномочий депутата служебных помещений,
средств связи и оргтехники, предназначенных для обеспечения деятельности
органов местного самоуправления в порядке, установленном муниципальным
правовым актом;
7) транспортное обслуживание, необходимое для осуществления
полномочий депутата в порядке, установленном муниципальным правовым
актом;
8)
прохождение подготовки,
переподготовки
и повышения
квалификации депутата организованных в соответствии с муниципальным
правовым актом.

