
 

В Российской Федерации признается и гарантируется местное 

самоуправление. 
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11 мая 2017 года  №  9  



 

 

 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

   ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

от 31.03.2017 г. № 171                 
               г. Эртиль 

 

О внесении изменений и дополнений  

в Устав Эртильского муниципального  

района Воронежской области 

 

В целях приведения Устава Эртильского муниципального района в 

соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и руководствуясь статьей 7 этого закона и Федеральным 

законом от 21.07.2005года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 

муниципальных образований», Совет народных депутатов Эртильского 

муниципального района  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Устав Эртильского муниципального района Воронежской 

области, принятый постановлением Совета народных депутатов Эртильского 

муниципального района от 22.06.2005 г. № 51 (в редакции решений Совета 

народных депутатов Эртильского муниципального района Воронежской 

области от 13.02.2007 г. № 147, от 22.07.2009г. №133, от 25.06.2010г. №200, 

от 15.06.2012г. №300, от 30.10.2013г. №23, от 27.02.2015г.) изменения и 

дополнения согласно приложению. 

2. Представить настоящее решение для государственной регистрации 

изменений и дополнений в Устав Эртильского муниципального района в 

управление Министерства юстиции Российской Федерации по Воронежской 

области. 

3.  Настоящее решение подлежит официальному опубликованию  после 

его государственной регистрации в органах юстиции и вступает в силу после 

его официального опубликования. 

      

 

И.о. главы района                                                                               В.В. Шорина 



 

 

Приложение  

к решению Совета народных 

депутатов Эртильского 

муниципального района 

Воронежской области 

от 31.03.2017 г.  № 171 

 

Изменения и дополнения в Устав 

Эртильского муниципального района Воронежской области. 

 

1. В часть 1 статьи 8 внести следующие изменения: 

а) в пункте 14 слова «организация отдыха детей в каникулярное время» 

заменить словами «осуществление в пределах своих полномочий 

мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное 

время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 

здоровья»; 

б) пункт 16 изложить в следующей редакции: 

«16) участие в организации деятельности по сбору (в том числе 

раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на 

территории Эртильского муниципального района;»; 

в) дополнить пунктом 24.1 следующего содержания: 

«24.1) сохранение, использование и популяризация объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в 

собственности Эртильского муниципального района, охрана объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 

(муниципального) значения, расположенных на территории Эртильского 

муниципального района;»; 

г) пункт 31 изложить в следующей редакции: 

«31) обеспечение условий для развития на территории Эртильского 

муниципального района физической культуры, школьного спорта и 

массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района; ». 

 

2. Часть 1 статьи 9 дополнить пунктом 12 следующего содержания: 

«12) осуществление мероприятий в сфере профилактики 

правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах 

системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».». 

 

3. В часть 1 статьи 10 внести следующие изменения: 

а) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: 



«4.1) полномочиями по организации теплоснабжения, 

предусмотренными Федеральным законом «О теплоснабжении»;»; 

б) дополнить пунктом 4.2 следующего содержания: 

«4.2) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, 

предусмотренными Федеральным законом «О водоснабжении и 

водоотведении»;»; 

в) пункт 10 дополнить словами «, организация подготовки кадров для 

муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации об образовании и законодательством Российской 

Федерации о муниципальной службе;». 

 

4. В статью 17 внести следующие изменения: 

а) пункт 1 части 3 изложить в следующей редакции: 

«1) проект Устава Эртильского муниципального района, а также проект 

муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и 

дополнений в Устав Эртильского муниципального района, кроме случаев, 

когда в Устав Эртильского муниципального района вносятся изменения в 

форме точного воспроизведения положений Конституции Российской 

Федерации, федеральных законов, устава или законов Воронежской области 

в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными 

правовыми актами;»; 

б) пункт 3 части 3 дополнить словами «, за исключением случаев, если в 

соответствии со статьей 13  Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» для преобразования Эртильского муниципального района 

требуется получение согласия населения Эртильского муниципального 

района, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.». 

 

5. В статью 31 внести следующие изменения: 

Часть 9 изложить в следующей редакции: 

«9. В случае досрочного прекращения полномочий главы Эртильского 

муниципального района либо применения к нему по решению суда мер 

процессуального принуждения в виде заключения под стражу или 

временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет 

заместитель председателя Совета народных депутатов Эртильского 

муниципального района Воронежской области.». 

 

6. В статью 33 внести следующие изменения: 

а) часть 3 изложить в следующей редакции: 

« Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное 

должностное лицо местного самоуправления, иное лицо, замещающее 

муниципальную должность, должны соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 
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декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 

федеральными законами. Полномочия депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную должность, 

прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, 

неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 

законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «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».»; 

б) часть 6 после слов «по гражданскому» дополнить словом 

«,административному»; 

в) в части 9 слова «осуществляющих свои полномочия на постоянной 

основе» заменить словами «иного лица, замещающего муниципальную 

должность». 

 

7. Часть 9 статьи 35 изложить в следующей редакции: 

«9. В случае временного отсутствия главы администрации Эртильского 

муниципального района (отпуск, болезнь, командировка и т.д.) его 

полномочия исполняет заместитель главы администрации района в 

соответствии с распоряжением администрации Эртильского муниципального 

района. 

В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации 

Эртильского муниципального района, окончания срока контракта с главой 

администрации Эртильского муниципального района, либо применения к 

нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения 

под стражу или временного отстранения от должности временное 

исполнение полномочий главы администрации Эртильского муниципального 

района, до вступления в должность вновь назначенного Советом народных 

депутатов по результатам конкурса главы администрации Эртильского 

муниципального района, исполняет заместитель главы администрации 

Эртильского муниципального района в соответствии с распределением 

обязанностей, установленным администрацией Эртильского муниципального 

района.». 

 

8. Часть 5 статьи 42 изложить в следующей редакции: 

«5. Срочный трудовой договор заключается с главой администрации 

Эртильского муниципального района, в соответствии с настоящим 

Уставом.».  



 

9. В части 3 статьи 45 второе предложение изложить в следующей 

редакции: «Не требуется официальное опубликование  порядка учета 

предложений по проекту муниципального правового акта о внесении 

изменений и дополнений в устав Эртильского муниципального района, а 

также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав 

Эртильского муниципального района вносятся изменения в форме точного 

воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов, устава или законов Воронежской области в целях 

приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми 

актами.». 

 

10. В статью 46 внести следующие изменения: 

а) часть 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Проекты муниципальных нормативных правовых актов Эртильского 

муниципального района Воронежской области, устанавливающие новые или 

изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными 

правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, могут подлежать оценке регулирующего 

воздействия, проводимой органами местного самоуправления Эртильского 

муниципального района Воронежской области в порядке, установленном 

муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с 

законом Воронежской области, за исключением: 

1) проектов нормативных правовых актов Совета народных депутатов 

Эртильского муниципального района Воронежской области, 

устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих 

местные налоги и сборы; 

2) проектов нормативных правовых актов Совета народных депутатов 

Эртильского муниципального района Воронежской области, регулирующих 

бюджетные правоотношения.»; 

б) дополнить частью 8.1 следующего содержания: 

«8.1. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов проводится в целях выявления положений, 

вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих 

их введению, а также положений, способствующих возникновению 

необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности и бюджета Эртильского муниципального 

района.». 

  

11. Внести в пункт 2 части 1 статьи 64 изменение, заменив слова 

«нецелевое расходование субвенций из федерального бюджета или бюджета 

Воронежской области» словами «нецелевое использование межбюджетных 
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трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, 

нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, 

бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации». 
 

 
  

 


