
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Шестьдесят второе  заседание

РЕШЕНИЕ

30 апреля 2013 года                                         № 8

О внесении изменений и дополнений
 в Устав муниципального района
«Красногвардейского района»
Белгородской области

В соответствии со ст. 13 Устава муниципального района
«Красногвардейский район» Белгородской области, ст. 44 Федерального
закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» Муниципальный совет
Красногвардейского района р е ш и л:

1. Внести в Устав муниципального района «Красногвардейский район»
Белгородской области, принятый постановлением сороковой сессии
Красногвардейского районного Совета депутатов третьего созыва от 24 июля
2007 года №1, (действующий с изменениями и дополнениями, внесенными
решением Муниципального совета Красногвардейского района от 4 августа
2009 года №4, решением Муниципального совета муниципального района
«Красногвардейский район» от 12 июля 2011 года №13), следующие
изменения и дополнения:

1.1. В статье 7  Устава:
- пункт 4 части 1 дополнить словами «в пределах полномочий,

установленных законодательством Российской Федерации»;
- пункт 5 части 1 после слов «муниципального района,» дополнить

словами «осуществление муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в
границах муниципального района, и обеспечение безопасности дорожного
движения на них»;

- часть 1 дополнить пунктами  9.1, 9.2 следующего содержания:
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«9.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом
административном участке муниципального района сотруднику,
замещающему должность участкового уполномоченного полиции;

9.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи
жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по
указанной должности.»;

- пункт 12 части 1 изложить в следующей редакции:
«12) создание условий для оказания медицинской помощи населению на

территории муниципального района (за исключением территорий поселений,
включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации
перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской
помощью в медицинских учреждениях, подведомственных федеральному
органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-
санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии
с территориальной программой государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи;»;

- пункт 24 части 1 дополнить словами «, а также осуществление
муниципального контроля в области использования особо охраняемых
природных территорий местного значения;»;

- пункт 29 части 1 дополнить словами «, включая обеспечение
свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их
береговым полосам;»;

- часть 1 дополнить пунктами 31, 32, 33 следующего содержания:
«31) осуществление муниципального лесного контроля;
32) осуществление муниципального контроля за проведением

муниципальных лотерей;
33) осуществление мер по противодействию коррупции в границах

муниципального района;»;
- пункт 6 части 2 признать утратившим силу;
- часть 2 дополнить пунктами 9, 10, 11 следующего содержания:
«9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям,

осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и
содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;

10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а
также созданным общероссийскими общественными объединениями
инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24
ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации»;

11) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным
законом «О донорстве крови и ее компонентов;».

1.2. В статье 13 Устава:
- пункт 6 части 1 статьи дополнить словами:
«, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных

федеральными законами.».
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1.3. Статью 18 Устава:
- дополнить частями 3.1, 3.2, 3.3 следующего содержания:
«3.1. Председатель Муниципального совета Красногвардейского района

осуществляет свои полномочия на постоянной основе.
Председатель Муниципального совета Красногвардейского района,

осуществляющий свои полномочия на постоянной основе не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью;
2) состоять членом управления коммерческой организации, если иное не

предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном
муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и
законами Белгородской области, ему не поручено участвовать в управлении
этой организацией;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключение
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств,
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих
неправительственных организаций и действующих на территории
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации.

3.2. Председатель Муниципального совета Красногвардейского района
должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и другими федеральными законами.

3.3. Председатель Муниципального совета Красногвардейского района,
осуществляющий полномочия на постоянной основе, не может участвовать в
качестве защитника или представителя (кроме случаев законного
представительства) по гражданскому или уголовному делу либо делу об
административном правонарушении.».

1.4. Статью 23 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Членам Муниципального совета Красногвардейского района

обеспечиваются условия для беспрепятственного осуществления своих
полномочий.

Гарантии осуществления полномочий члена Муниципального совета
Красногвардейского района устанавливаются решениями Муниципального
совета Красногвардейского района в соответствии с федеральными законами
и законами Белгородской области.

2.Члены Муниципального совета Красногвардейского района
осуществляют свои полномочия на непостоянной основе.
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3.Члены Муниципального  совета Красногвардейского района должны
соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и другими федеральными законами.».

1.5. Статью 26 Устава:
- дополнить частью 9 следующего содержания:
«9. Глава администрации Красногвардейского района должен соблюдать

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

2. Принять настоящее решение.
3.Утвердить положения Устава муниципального района

«Красногвардейский район» Белгородской области с изменениями и
дополнениями, внесенными настоящим решением.

4.Поручить председателю Муниципального совета Красногвардейского
района осуществить необходимые действия, связанные с государственной
регистрацией настоящего решения.

5.Настоящее решение опубликовать в районной газете «Знамя труда»
после его государственной регистрации.

Председатель Муниципального совета
Красногвардейского района А.П. Медведева


