СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
ОТ 25.07.2016 № 3/42
г. Клин
Московская область

О внесении изменений в Устав
Клинского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
Клинского муниципального района,
Совет депутатов Клинского муниципального района РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Клинского муниципального района, принятый решением Совета
депутатов Клинского района от 24.06.2005 N 3/15 (в редакции решений Совета депутатов
Клинского муниципального района от 06.06.2006 № 3/29, от 11.07.2006 № 3/31, от
19.06.2008 № 7/52, от 17.10.2008 № 8/56, от 22.01.2009 № 3/5, от 16.09.2010 № 3/20, от
22.09.2011 № 5/42, от 09.08.2012 № 5/61, от 18.12.2012 № 7/66, от 27.06.2013 № 4/77, от
28.11.2013 № 5/86, от 24.04.2014 № 5/101, от 27.05.2014 № 3/104, от 21.08.2014 № 8/110, от
05.03.2015 № 6/14, от 04.06.2015 № 3/18), следующие изменения:
1.1. в статье 10:
1) пункт 1 части 1 изложить в следующей 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;»;
2) пункт 11 части 1 изложить в следующей редакции:
«11) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за
исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного
образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется
органами государственной власти Московской области), создание условий для

осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных
образовательных организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время;»;
3) пункт 14 части 1 изложить в следующей 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;»;
4) в пункте 15 части 1 слова «, в том числе путем выкупа,» исключить;
5) пункт 15.1 части 1 изложить в следующей редакции:
«15.1) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального
района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно
установленных рекламных конструкций на территории муниципального района,
осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ
«О рекламе»;
6) часть 1 дополнить пунктом 19.3 следующего содержания:
«19.3) 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) значения, расположенных на территории муниципального района;»;
7) пункт 21 части 1 после слов «осуществление мероприятий по» дополнить словами
«территориальной обороне и»;
8) пункт 26 части 1 изложить в следующей редакции:
«26) обеспечение условий для развития на территории муниципального района
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения
официальных
физкультурно-оздоровительных
и
спортивных
мероприятий
муниципального района;»;
9) пункт 31 части 1 признать утратившим силу;
10) дополнить часть 1 пунктами 34- 37 следующего содержания:
«34) 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;
35) осуществление муниципального земельного контроля на межселенной территории
муниципального района;
36) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных кадастровых
работ и утверждение карты-плана территории;
37) вопросы местного значения, предусмотренные частью 1.1 настоящей статьи,
осуществляемые на территории сельских поселений, входящих в состав Клинского
муниципального района.»;
11) абзац первый части 1.1 изложить в следующей редакции:
«Органы местного самоуправления Клинского муниципального района осуществляют
на территориях сельских поселений, входящих в состав Клинского муниципального
района, решение следующих вопросов местного значения муниципального района:»
12) абзац 29 части 1.1 дополнить словами «(за исключением организации и
осуществления мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите
населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера)»;

1.2. в пункте 2 части 8 статьи 29 слова «нецелевое расходование субвенций из
федерального бюджета или бюджета Московской области» заменить словами «нецелевое
использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных
кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных
кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»;
1.3. в пункте 2 части 11 статьи 32.1 слова «нецелевое расходование субвенций из
федерального бюджета или бюджета Московской области» заменить словами «нецелевое
использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных
кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных
кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»;
1.4. часть 3 статьи 52 изложить в следующей редакции:
«3. Губернатор Московской области издает правовой акт об отрешении от должности
Главы района или Руководителя Администрации района в случае:
1) издания указанным должностным лицом местного самоуправления нормативного
правового акта, противоречащего Конституции Российской Федерации, федеральным
конституционным законам, федеральным законам, Уставу, законам Московской области,
настоящему Уставу, если такие противоречия установлены соответствующим судом, а это
должностное лицо в течение двух месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в
течение иного предусмотренного решением суда срока не приняло в пределах своих
полномочий мер по исполнению решения суда;
2) совершения указанным должностным лицом местного самоуправления действий, в
том числе издания им правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих
нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и территориальной
целостности Российской Федерации, национальной безопасности Российской Федерации и
ее обороноспособности, единству правового и экономического пространства Российской
Федерации, нецелевое использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных
трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, если это установлено соответствующим судом, а указанное
должностное лицо не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения
суда.
Глава района или Руководитель Администрации района, в отношении которых
Губернатором Московской области был издан правовой акт об отрешении от должности,
вправе обжаловать данный правовой акт в судебном порядке в течение 10 дней со дня его
официального опубликования.
Суд должен рассмотреть жалобу и принять решение не позднее чем через 10 дней со
дня ее подачи.».
2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Московской области для государственной регистрации.
3. Направить настоящее решение в общественно-политическую газету Клинского
района «Серп и молот» для опубликования после его государственной регистрации.

Глава Клинского муниципального района

А.Д. Сокольская

Изменения в Устав Клинского муниципального района зарегистрированы в
Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Московской области
15 августа 2016 года, государственный регистрационный № RU 505060002016002

