КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАСЕЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
Первого заседания
пятой сессии Тасеевского районного Совета депутатов
пятого созыва

16.06.2010

с. Тасеево

№ 5-1

О внесении изменений и дополнений
в Устав Тасеевского района Красноярского края
В целях приведения Устава Тасеевского района Красноярского края в
соответствие с Федеральным законом от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
иными федеральными и краевыми законами, руководствуясь Уставом
Тасеевского района Красноярского края, учитывая протест прокурора района
от 18.02.2010 № 28-4-2010 на положения Устава Тасеевского района,
Тасеевский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1.В Устав Тасеевского района Красноярского края, утвержденного
решением Тасеевского районного Совета депутатов от 22.01.2010 № 43-4,
внести изменения и дополнения следующего содержания:
1.1.Дополнить
Устав
ст.3.1.
в
следующей
редакции:
« 3.1. Правотворческая инициатива органов прокуратуры.
Органы прокуратуры обладают правом внесения проектов
муниципальных нормативных правовых актов».
1.2.В абзаце 1 пункта 2 статьи 7 Устава слово «субвенций» заменить
словами «межбюджетных трансфертов».
Абзац 1 пункта 2 статьи 7 Устава дополнить словами «в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации».
В абзаце 2 пункта 2 статьи 7 Устава слово «субвенций» заменить
словами «межбюджетных трансфертов».
В абзаце 3 пункта 2 статьи 7 Устава слово «субвенций» заменить
словами «межбюджетных трансфертов».

1.3.Подпункт 2 пункта 1 статьи 8 Устава исключить.
1.4.В пункте 2 статьи 8 Устава слова «только за счет собственных
доходов местных бюджетов (за исключением субвенций и дотаций,
предоставляемых из федерального бюджета и бюджета Красноярского края)»
заменить словами «за счет доходов местных бюджетов, за исключением
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений».
1.5.Пункт 9 статьи 6 Устава исключить.
1.6.Пункт 2 статьи 29 Устава дополнить подпунктом 15 следующего
содержания:
«15) изменения порядка формирования представительного органа
муниципального района в соответствии с частью 5 статьи 35 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
1.7.Пункт 4 статьи 30 Устава изложить в следующей редакции:
«4.Правовые акты Главы района могут быть отменены или их действие
может быть приостановлено им самим, судом; а в части, регулирующей
осуществление
органами
местного
самоуправления
отдельных
государственных полномочий, переданных им федеральными законами и
законами Красноярского края – уполномоченным органом государственной
власти Российской Федерации (уполномоченным органом государственной
власти Красноярского края). В случае изменения перечня полномочий Главы
района, правовые акты могут быть отменены или их действие может быть
приостановлено органами местного самоуправления или должностными
лицами местного самоуправления, к полномочиям которых на момент
отмены или приостановления действия муниципального правового акта
отнесено принятие (издание) соответствующего муниципального правового
акта».
1.8.В пункте 6 ст.32 Устава слово «установление» заменить словами «а
также об установлении».
1.9. Пункт 2 ст.34 Устава после слов «издает в пределах своих
полномочий постановления и распоряжения по вопросам организации
деятельности Совета» дополнить словами «подписывает решения Совета
депутатов, не имеющие нормативного характера».
1.10.В пункте 2 ст.37 Устава слова «могут быть досрочно прекращены»
заменить словами «досрочно прекращаются».
1.11.Подпункт 12 пункта 1 статьи 41 Устава изложить в следующей
редакции:
«12) в иных случаях установленных Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и иными федеральными
законами».

1.12.В пункте 2 ст. 44 Устава слова «на срок 2 года» заменить словами
« на срок полномочий районного Совета депутатов, принявшего решение о
назначении лица на должность Главы администрации района (до дня начала
работы Совета депутатов нового созыва), но не менее чем на два года».
1.13.Пункт 4 статьи 49 Устава изложить в следующей редакции:
«4.Правовые акты Главы администрации района могут быть отменены
или их действие может быть приостановлено им самим, судом; а в части,
регулирующей осуществление органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий, переданных им федеральными
законами и законами Красноярского края – уполномоченным органом
государственной власти Российской Федерации (уполномоченным органом
государственной власти Красноярского края). В случае упразднения
должности Главы администрации либо изменения его полномочий, правовые
акты могут быть отменены или их действие может быть приостановлено
органами местного самоуправления или должностными лицами местного
самоуправления, к полномочиям которых на момент отмены или
приостановления действия муниципального правового акта отнесено
принятие (издание) соответствующего муниципального правового акта».
1.14. В пункте 3 статьи 65 Устава после слова «дефицит» дополнить
словом «(профицит)».
1.15.По всему тексту статьи 76 Устава после слов «Губернатора
Красноярского края» дополнить словами «(Председателя Правительства
Красноярского края)».
1.16.Пункт 2 статьи 77 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Проект Устава, проект муниципального правового акта о внесении
изменений и дополнений в Устав не позднее, чем за 30 дней до дня
рассмотрения вопроса о принятии
Устава, внесении изменений и
дополнений в настоящий Устав подлежат официальному опубликованию
(обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародованием)
установленного Советом депутатов порядка учета предложений по проекту
Устава, проекту решения о внесении изменений (или) дополнений в Устав
района, а также порядка участия граждан в его обсуждении. Не требуется
официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений
по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и
дополнений в Устав, а также порядка участия граждан в его обсуждении в
случае, если указанные изменения и дополнения вносятся в целях
приведения Устава соответствие с Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами».
1.17.Пункт 6 статьи 77 Устава изложить в следующей редакции:
«6.Изменения и дополнения, внесенные в настоящий Устав 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
представительного органа муниципального образования, принявшего

решение о внесении в настоящий Устав указанных изменений и
дополнений».
2. Поручить Главе Тасеевского района Никанорову О.А. настоящие
изменения и дополнения в Устав Тасеевского района Красноярского края
направить на государственную регистрацию.
3.Решение вступает в силу в день, следующий за днем официального
опубликования в печатном издании «Тасеевский вестник», осуществляемого
в течение 10 дней с момента государственной регистрации, за исключением
пункта 2, который вступает в силу с момента подписания.
Глава Тасеевского района

О.А.Никаноров

