28.06.2018
№7 (11)
Бесплатно

РЕШЕНИЕ
22.05.2018 № 579/48-5
О внесении изменений в Устав
Жуковского муниципального
района
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 73 Устава Жуковского муниципального района,
Жуковский районный Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Жуковского муниципального района (в редакции решений
Жуковского районного Совета народных депутатов от 23.12.2008 № 594/54-3; от
27.02.2009 № 619/56-4; от 23.062009 № 663/63-3; от 30.11.2010 № 161/14-4; от
23.07.2013 № 515\49-4; от 23.12.2014 № 51/5-5, от 28.04.2015 № 122/9-5; от
28.06.2016 № 289/23-5; от 25.07.2017 № 441/37-5) следующие изменения:
1) часть 1 статьи 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Наименование Жуковский муниципальный район и Жуковский район
равнозначны.»;
2) часть 5 статьи 8 дополнить абзацами следующего содержания:
«Официальным опубликованием муниципального правового акта или
соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, считается
первая публикация его полного текста в районной газете «Жуковские новости» и
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(или) периодическом информационном бюллетене (сборнике), распространяемом
в Жуковском районе.
Дополнительно, в целях ознакомления населения с муниципальными
правовыми актами, соглашениями, заключенными между органами местного
самоуправления, данные документы могут размещаться на официальном сайте
Жуковского муниципального района в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет по адресу: http://www.zh32.ru.»;
3) часть 7 статьи 8 изложить в новой редакции:
«7. Муниципальные правовые акты Жуковского района, соглашения,
заключаемые между органами местного самоуправления публикуются в районной
газете «Жуковские новости» и (или) периодическом информационном бюллетене
(сборнике), обеспечивающих возможность ознакомления с ними граждан, не
позднее 15 дней со дня их подписания.»;
4) пункт 5 части 1 статьи 9 после слов «за сохранностью автомобильных
дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах
муниципального района,» дополнить словами «организация дорожного
движения»;
5) пункт 30 части 1 статьи 9 дополнить словом "(волонтерству)";
6) в части 1 статьи 9.1:
а) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) создание условий для организации проведения независимой оценки
качества условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые
установлены федеральными законами, а также применение результатов
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями при оценке
деятельности руководителей подведомственных организаций и осуществление
контроля за принятием мер по устранению недостатков, выявленных по
результатам независимой оценки качества условий оказания услуг
организациями, в соответствии с федеральными законами;»;
б) дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) оказание содействия развитию физической культуры и спорта
инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной
физической культуры и адаптивного спорта;»;
7) в части 1 статьи 9.2:
а) дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1)
полномочиями
в
сфере
стратегического
планирования,
предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О
стратегическом планировании в Российской Федерации»;»;
б) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) организация сбора статистических показателей, характеризующих
состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и
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предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации;»;
8) в части 1 статьи 9.3:
а) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального
контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий
по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов
теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и
энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее
в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным
законом «О теплоснабжении»;»;
б) в пункте 2 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов поселения,» дополнить словами
«организация дорожного движения,»;
в) пункт 12 изложить в новой редакции:
«12) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования
и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов
поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на
строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на
территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного
проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков
в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального
земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных
в ходе таких осмотров нарушений;»;
9) признать утратившим силу пункт 4 статьи 9.4;
10) статью 14.2 дополнить подпунктом 1,3 следующего содержания:
«1.3. в населенном пункте, расположенном на межселенной территории в
границах муниципального района, по вопросу введения и использования средств
самообложения граждан на территории данного населенного пункта.»;
11) наименование и статью 16 изложить в новой редакции:
«Статья 16. Публичные слушания, общественные обсуждения»
1. Главой Жуковского района или представительным органом Жуковского
района для обсуждения с участием жителей района проектов муниципальных
правовых актов Жуковского района по вопросам местного значения могут
проводиться публичные слушания.
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2. Инициатива по проведению таких слушаний может принадлежать
населению, главе Жуковского района или представительному органу Жуковского
района. Решение о назначении публичных слушаний, инициированных
населением или представительным органом Жуковского района, принимает
представительный орган Жуковского района, а о назначении публичных
слушаний, инициированных главой Жуковского района, – глава Жуковского
района.
3. На публичные слушания должны выноситься:
а) проект Устава Жуковского муниципального района, а также проект
муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и
дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав Жуковского
муниципального района вносятся изменения в форме точного воспроизведения
положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава
или законов Брянской области в целях приведения Устава Жуковского района в
соответствие с этими нормативными правовыми актами;
б) проект местного бюджета Жуковского района и отчет о его исполнении;
в) проект стратегии социально-экономического развития муниципального
образования;
г) вопросы о преобразовании Жуковского района, за исключением случаев,
если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» для преобразования муниципального образования
требуется получение согласия населения муниципального образования,
выраженного путем голосования либо на сходах граждан.
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и
вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи, определяется нормативным
правовым актом Жуковского районного Совета народных депутатов и должен
предусматривать заблаговременное оповещение жителей района о времени и
месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с
проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие
в публичных слушаниях жителей Жуковского района, опубликование результатов
публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.
5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и
застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории,
проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим
внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства,
проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования
4

земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого
использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и
застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания,
порядок организации и проведения которых определяется нормативным
правовым актом представительного органа муниципального образования с учетом
положений законодательства о градостроительной деятельности.»;
12) в статье 23:
а) часть 3 изложить в новой редакции:
«3. В случае, если избранный из состава представительного органа
Жуковского района глава Жуковского района, полномочия которого прекращены
досрочно на основании правового акта высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации) об отрешении от
должности главы муниципального образования либо на основании решения
представительного органа Жуковского района об удалении его в отставку,
обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке,
представительный орган Жуковского района не вправе принимать решение об
избрании главы Жуковского района до вступления решения суда в законную
силу.»;
б) дополнить частью 3.1 следующего содержания:
«3.1. В случае досрочного прекращения полномочий главы Жуковского
района избрание главы муниципального образования, избираемого Жуковским
районным Советом народных депутатов из своего состава, осуществляется не
позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.
При этом если до истечения срока полномочий представительного органа
Жуковского района осталось менее шести месяцев, избрание главы
муниципального образования из состава Жуковского районного Совета народных
депутатов осуществляется на первом заседании вновь избранного
представительного органа муниципального образования.»;
13) часть 1 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«1. В исключительной компетенции Жуковского районного Совета
народных депутатов находятся:
1) принятие устава Жуковского района и внесение в него изменений и
дополнений;
2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4)
утверждение
стратегии
социально-экономического
развития
муниципального образования;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности;
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6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и
ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на
услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;
7) определение порядка участия Жуковского района в организациях
межмуниципального сотрудничества;
8) определение порядка материально-технического и организационного
обеспечения деятельности органов местного самоуправления;
9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и
должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению
вопросов местного значения;
10) принятие решения об удалении главы муниципального образования в
отставку;».
14) часть 2 статьи 45 изложить в следующей редакции:
«2. Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования к
должностям муниципальной службы, определение статуса муниципального
служащего, условия и порядок прохождения муниципальной службы,
осуществляется федеральным законом, а также принимаемыми в соответствии с
ним законами Брянской области, настоящим Уставом и иными муниципальными
правовыми актами Жуковского района.».
2. Главе муниципального образования Жуковский муниципальный район
Шуравко В.М. направить настоящее решение на государственную регистрацию в
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Брянской области
в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 года № 97-ФЗ «О
государственной регистрации уставов муниципальных образований».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования, за исключением подпункта 4 пункта 1 и подпункта «б» пункта 8,
которые вступают в силу 30 декабря 2018 года после опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене
«Вестник Жуковского района» в течение семи дней со дня его поступления из
Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Брянской области
после государственной регистрации изменений в Устав муниципального
образования Жуковский муниципальный район.
Глава Жуковского района

В.М. Шуравко
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