
                                                        
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»   
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Сорок седьмое  заседание                                                           

 
РЕШЕНИЕ  

 
15 ноября 2017 года                                                                                        № 4 

 
 

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

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 13 Устава муниципального района 
«Красногвардейский район» Белгородской области 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 (с изменениями и дополнениями, внесенными решениями от 04 
августа 2009 года №4, от 12 июля 2011 года №13, от 30 апреля 2013 года №8, 
от 10 июня 2014 года №4, от 21 января 2015 года №4, от 19 мая 2016 года 
№4)  следующие изменения и дополнения: 

1.1. В статье 7 Устава: 
- в пункте 11 части 1  слова «организация отдыха детей в каникулярное 

время» заменить словами «осуществление в пределах своих полномочий 
мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное 
время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 
здоровья»; 

- часть 2 дополнить пунктами 14, 15 следующего содержания: 
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 «14) осуществление мероприятий в сфере профилактики 
правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах 
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»; 

15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта 
инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 
физической культуры и адаптивного спорта.». 

1.2. В статье 18 Устава: 
- пункт 1 части 3.1 признать утратившим силу; 
- пункт 2 части 3.1 изложить в следующей редакции: 
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или 
в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в 
управлении Совета муниципальных образований Белгородской области, 
иных объединений муниципальных образований, политической партией, 
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, 
предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в 
управлении организацией осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации от имени органа местного 
самоуправления;»; 

- часть 3.2 изложить в следующей редакции: 
«3.2. Председатель Муниципального совета Красногвардейского 

района должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами».»;  

1.3. В статье 25 Устава: 
- в пункте 1 части 1.1 слова «на территории муниципального района;» 

заменить словами «на территории муниципального района. Перечень видов 
муниципального контроля ведется в порядке, установленном решением 
Муниципального совета Красногвардейского района.»; 

- часть 1.1 дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 
«1.1) организация и осуществление регионального государственного 

контроля (надзора), полномочиями по осуществлению которого наделены 
органы местного самоуправления;»; 

- пункт 2 части 1.1 изложить в следующей редакции: 
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«2) разработка административных регламентов осуществления 
муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности, 
разработка в соответствии с типовыми административными регламентами, 
утверждаемыми уполномоченными органами исполнительной власти 
Белгородской области, административных регламентов осуществления 
регионального государственного контроля (надзора), полномочиями по 
осуществлению которого наделены органы местного самоуправления. 
Разработка и принятие указанных административных регламентов 
осуществляются в порядке, установленном нормативными правовыми актами 
Белгородской области;»; 

1.4. В статье 26 Устава: 
- часть 9 изложить в следующей редакции: 
«9. Глава администрации Красногвардейского района должен 

соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 
года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом 
от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами».»; 

1.5.  В статье 32 Устава: 
- дополнить частью 2.1 следующего содержания: 
«2.1. Контракт с главой администрации Красногвардейского района 

может быть расторгнут в судебном порядке на основании заявления 
Губернатора Белгородской области в связи с несоблюдением ограничений, 
запретов, неисполнением обязанностей, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», 
выявленными в результате проверки достоверности и полноты сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о противодействии коррупции.»; 

- часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3. В случае досрочного прекращения полномочий главы 

администрации Красногвардейского района, либо применения к нему по 
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решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под 
стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно 
исполняются первым заместителем главы администрации 
Красногвардейского района.»; 

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. 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования после его 
государственной регистрации. 
 
Председатель Муниципального совета 
Красногвардейского района                                                     Н.А. Бровченко 

 
 

 


