
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 НЕМЕЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

10.03.2015  № 215                                                                           с. Гальбштадт 

 
О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования 

Немецкий национальный  район 

Алтайского края 

 

 В целях приведения Устава муниципального образования 

Немецкий национальный  район Алтайского края в соответствие с 

действующим законодательством, руководствуясь статьей 44 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей 25 Устава, 

районный Совет депутатов района   

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Устав муниципального образования Немецкий 

национальный  район Алтайского края следующие изменения и дополнения: 

1) В статье  5: 

-  пункт  1 части 1изложить в новой редакции: 

«1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального 

района, утверждение и исполнение бюджета муниципального района, 

осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение 

отчета об исполнении бюджета муниципального района (далее – районный 

бюджет в соответствующем падеже);»; 

-  пункты  35-38  части 1изложить в новой редакции: 

35) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд муниципального района, 

проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании 

искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом; 

36) осуществление мер по противодействию коррупции в границах 

муниципального района; 

37) 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 муниципального района, изменение, 



аннулирование таких наименований, размещение информации в 

государственном адресном реестре; 

38) осуществление муниципального земельного контроля на 

межселенной территории муниципального района; 

-  часть 1 дополнить  пунктом 39 следующего содержания: 

«39) 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.»; 

- дополнить частью 2 следующего содержания  

2. Органами местного самоуправления муниципального района на 

территориях сельских поселений данного муниципального района решаются 

вопросы местного значения, предусмотренные пунктами 4-8, 11, 13, 13.1, 15, 

20, 22-24, 26, 27, 31, 32, 33.1-34, 37, 38 части 1 статьи 14 Федерального закона 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный 

закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ в соответствующем падеже).»; 

2) В статье  6: 

-  часть 1 дополнить  пунктами 10 и 11 следующего содержания: 

10) совершение нотариальных действий, предусмотренных 

законодательством, в случае отсутствия в расположенном на межселенной 

территории населенном пункте нотариуса; 

11) создание условий для организации проведения независимой 

оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, 

которые установлены федеральными законами. 

- дополнить частью 2 следующего содержания  

«2. Органы местного самоуправления вправе решать вопросы, 

указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных 

государственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 

19 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ), если это участие 

предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, не 

отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других 

муниципальных образований, органов государственной власти и не 

исключенные из их компетенции федеральными законами и законами 

Алтайского края, за счет доходов местных бюджетов, за исключением 

межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений.»; 

3) пункт 1статьи  19 изложить в новой редакции: 

«1. Граждане имеют право обращаться лично, а также направлять 

индивидуальные и коллективные обращения, включая обращения 

объединений граждан, в том числе юридических лиц, в государственные 

органы, органы местного самоуправления и их должностным лицам, в 

государственные и муниципальные учреждения и иные организации, на 
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которые возложено осуществление публично значимых функций, и их 

должностным лицам.»; 

4) пункт 2 статьи  21 изложить в новой редакции: 

«2. Районный Совет депутатов состоит из 24 депутатов. Депутатами 

районного Совета депутатов являются главы поселений, входящих в состав 

муниципального района, и депутатов представительных органов поселений 

муниципального района, избранных представительными органами поселений 

из своего состава в соответствии с нормой представительства, установленной 

законом Алтайского края от 27 ноября 2014 года № 91-ЗС «О порядке 

формирования представительных органов муниципальных районов 

Алтайского края»; 

5)  В статье  3: 

-часть 6 изложить в новой редакции: 

«6. На депутата распространяются гарантии и ограничения, 

предусмотренные статьёй 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ.» 

- часть 7 дополнить пунктом 11следующего содержания: 

11) прекращения его полномочий в качестве главы поселения, 

депутата представительного органа поселения; 

- пункт 11 считать пунктом 12; 

6) Статью  37 изложить в новой редакции: 

«Статья 37. Избрание главы района 

Районный Совет  депутатов избирает из своего состава на срок своих 

полномочий главу района на открытой сессии в порядке, установленном 

Регламентом.  

Главой района может быть избран депутат не моложе 21 года.»; 

7) статью  38 дополнить частью  2 следующей редакции: 

«2. Полномочия главы района прекращаются досрочно также в связи с 

утратой доверия Президента Российской Федерации в случае несоблюдения 

главой района, его супругой и несовершеннолетними детьми запрета, 

установленного Федеральным законом «О запрете отдельным категориям 

лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 

и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами.»; 

8) часть 2 статьи  38  считать частью 3; 

9) абзацы 5 и 6 части 3 изложить новой редакции: 

«Полномочия главы района в случаях, предусмотренных пунктами 12, 

13 части 1 настоящей статьи, прекращаются в соответствии с законом 

Алтайского края. 

Полномочия главы района в случае, предусмотренном частью 2 

настоящей статьи, прекращаются досрочно в соответствии с действующим 

законодательством.»; 

10) В статье  42  

- часть 1 изложить в новой редакции: 



«1. Глава Администрации района назначается на должность районным 

Советом депутатов на открытой сессии по контракту, заключаемому по 

результатам конкурса на замещение указанной должности, сроком пять лет»; 

- часть 5 изложить в новой редакции: 

«5. Общее число членов конкурсной комиссии устанавливается 

районным Советом депутатов. 

Половина членов конкурсной комиссии назначается районным 

Советом депутатов, а другая половина - Губернатором Алтайского края.»; 

 - часть 11 изложить в новой редакции: 

11. На главу Администрации района распространяются ограничения, 

предусмотренные статьёй 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года     

№ 131-ФЗ.»; 

11) Пункт 5 статьи  44  исключить   

12) В статье  63 

- пункты 2- 3  изложить в новой редакции: 

«2. Составление и рассмотрение проекта районного бюджета, 

утверждение и исполнение районного бюджета, осуществление контроля за 

его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении 

районного бюджета осуществляются органами местного самоуправления 

самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным 

кодексом Российской Федерации. 

3. Финансовое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления осуществляется исключительно за счёт собственных 

доходов районного бюджета». 

- пункт 5 изложить в новой редакции: 

«5. Проект районного бюджета, решение об утверждении районного 

бюджета, годовой отчёт о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе 

исполнения районного бюджета и о численности муниципальных служащих 

органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений 

с указанием фактических затрат на их денежное содержание, подлежат 

официальному опубликованию в районной газете «Neue Zeit/ Новое время» и 

(или) «Сборнике муниципальных правовых актов Немецкого национального 

района Алтайского края»; 

13) Статью  66  изложить в следующей редакции: 

«Статья 66. Муниципальное имущество 

В собственности муниципального района может находиться 

имущество, определенное статьёй 50 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ.»; 

14) Пункт 1 статьи  68  изложить в новой редакции: 

«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, 
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также муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных 

федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации»; 

15) Часть 1 статьи  70 дополнить абзацем 2 в следующего 

содержания: 

«Порядок заключения указанных соглашений определяется 

настоящим Уставом или решением районного Совета депутатов.»; 

16) Пункт 3 статьи  72  исключить. 

2. Представить настоящее решение для государственной регистрации 

в Управление Минюста России по Алтайскому краю. 

3. Опубликовать настоящее решение после государственной 

регистрации в  установленном  порядке. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения  возложить на 

постоянную комиссию Районного Совета депутатов Немецкого 

национального района по вопросам законности. 

5. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

 

 

 

Глава района П.Р. Боос 

 


