РЕСПУБЛИКА КРЫМ
НИЖНЕГОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
49-я внеочередная сессия 1-го созыва
РЕШЕНИЕ № 3
27 апреля 2017 года

п.Нижнегорский

О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования
Нижнегорский район Республики Крым

В целях приведения Устава муниципального образования Нижнегорский
район Республики Крым в соответствие с положениями Федерального закона
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», учитывая информационные письма
Прокуратуры Нижнегорского района от 17.02.2017г. №7-137в-2017, от
11.04.2017 года №4/1 -З/в-2017, районный совет
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального
образования Нижнегорский район Республики Крым, утверждённый решением
№3 6-й сессии Нижнегорского районного совета Республики Крым 1-го созыва
от 20.11.2014 года (далее - Устав):
A) Дополнить статью 7 Устава пунктом 11:
«11)
осуществление
мероприятий
в
предусмотренных Федеральным законом
правонарушений в Российской Федерации".».

сфере
профилактики
правонарушений,
"Об основах системы профилактики

Б) Часть 2 статьи 43 Устава дополнить подпунктами:
« - создаёт условия для организации проведения независимой оценки качества оказания
услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными
законами;
- осуществляет мероприятия в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных
Федеральным законом "Об основах системы профилактики правонарушений в Российской
Федерации".».
B) Пункт №14 части 1 статьи 6 Устава изложить в новой редакции:
«14) 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 субъекта Российской Федерации), создание условий для
осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных
образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий
мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;».
Г) Пункт 1 части 3 статьи 16 Устава изложить в новой редакции:
«1) проект Устава муниципального района, а также проект муниципального
нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, кроме
случаев, когда в Устав района вносятся изменения в форме точного воспроизведения
положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Конституции
Республики Крым или законов Республики Крым в целях приведения данного Устава в
соответствие с этими нормативными правовыми актами;».
Д) Часть 3 статьи 85 Устава изложить в новой редакции:
«3. Проект Устава района, проект решения Нижнегорского районного совета о
внесении изменений и дополнений в настоящий Устав не позднее чем за 30 дней до дня
рассмотрения вопроса о принятии Устава, внесении изменений и дополнений в Устав
подлежат
официальному
опубликованию
(обнародованию)
с
одновременным
опубликованием (обнародованием) установленного Нижнегорским районным советом
порядка учета предложений по проекту указанного Устава, проекту указанного
муниципального правового акта, 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
района, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав района
вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской
Федерации, федеральных законов, Конституции Республики Крым или законов Республики
Крым в целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми
актами.
Е) В части 4 статьи 85 Устава:
слова «когда изменения в Устав вносятся исключительно в целях приведения
закрепляемых в Уставе вопросов местного значения и полномочий по их решению в
соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами
Республики Крым» заменить словами «когда в Устав района вносятся изменения в форме
точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных
законов, Конституции Республики Крым или законов Республики Крым в целях приведения
данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.».
Ё) Статью 85 Устава дополнить частью 5:
«5. Приведение Устава района в соответствие с федеральным законом, законом Республики
Крым осуществляется в установленный этими законодательными актами срок. В случае,
если федеральным законом, закойом Республики Крым указанный срок не установлен, срок
приведения Устава района в соответствие с федеральным законом, законом Республики
Крым определяется с учетом даты вступления в силу соответствующего федерального
закона, закона Республики Крым, необходимости официального опубликования
(обнародования) и обсуждения на публичных слушаниях проекта муниципального правового
акта о внесении изменений и дополнений в Устав района, учета предложений граждан по

нему, периодичности заседаний представительного органа муниципального района, сроков
государственной регистрации и официального опубликования (обнародования) такого
муниципального правового акта и, как правило, не должен превышать шесть месяцев.».
Ж) Статью 39 Устава дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального
образования - председателя Нижнегорского районного совета 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 Нижнегорского районного совета.».
3) Часть 3 статьи 40 Устава изложить в новой редакции:
«3. Заместитель председателя Нижнегорского районного совета исполняет функции в
соответствии с распределением обязанностей, установленных регламентом Нижнегорского
районного совета, выполняет поручения председателя Нижнегорского районного совета, а в
случае его временного отсутствия (в связи с болезнью или отпуском) или невозможности
выполнения им своих обязанностей либо досрочного прекращения полномочий, либо
применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения
под стражу или временного отстранения от должности временно исполняет обязанности
председателя Нижнегорского районного совета.»
И) В абзаце втором части 2 статьи 41 Устава:
слова «администрацией Нижнегорского района руководит один из его заместителей
согласно его функциональным обязанностям» заменить словами «досрочного прекращения
его полномочий либо применения к нему по решению суда мер процессуального
принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности, его
полномочия временно исполняет один из его заместителей согласно его функциональным
обязанностям.»;
во втором предложении после слов «главы администрации Нижнегорского района»
дополнить словами «(в том числе досрочного прекращения его полномочий либо
применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения
под стражу или временного отстранения от должности)».

2. Председателю Нижнегорского районного совета Петрову А.В. направить
настоящее решение на государственную регистрацию.
3.
Изменения и дополнения в Устав
муниципального
образования
Нижнегорский район Республики Крым обнародовать на информационном
стенде районного совета и на Портале муниципальных образований
Республики Крым в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
- nijno.rk.gov.ru после регистрации в установленном порядке.
4. Установить, что настоящее решение вступает в силу после его
официального опубликования (обнародования) на информационном стенде
районного совета и на Портале муниципальных образований Республики
Крым
в
информационно-тедекоммуникационной сети «Интернет»
nijno.rk.gov.ru.

Председатель
районного совета
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