
                                                  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»   
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Двадцать девятое  заседание                                                            

 
РЕШЕНИЕ 

  
19 мая 2016 года                                                                                                       № 4 
 
 
О внесении изменений и 
дополнений в Устав 
муниципального района 
«Красногвардейский район» 
Белгородской области 

 

 
         

В соответствии со ст. 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 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 4 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)  следующие изменения и дополнения: 

1.1. В статье 7 Устава: 
- пункт 13 части 1 изложить в следующей редакции: 
«13) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов на территории муниципального района;»; 

- в пункте 14 части 1 слова «, в том числе путем выкупа, » исключить; 
- часть 1 дополнить пунктом 21.1 следующего содержания: 
«21.1) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 



2 
 
муниципального района, охрана объектов культурного  наследия (памятников 
истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на 
территории муниципального района;»; 

- пункт 27 части 1 изложить в следующей редакции: 
«27) обеспечение условий для развития на территории муниципального района 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий муниципального района;»; 

- часть 1 дополнить пунктом 36 следующего содержания: 
«36) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года 

№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных 
кадастровых работ и утверждение карты-плана территории; »; 

- в пункте 8 части 1.1 слова «, в том числе путем выкупа, » исключить; 
- часть 1.1 дополнить пунктом 16 следующего содержания: 
«16) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 

221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в выполнении комплексных 
кадастровых работ.». 

  1.2. В статье 23 Устава: 
  - часть 3 изложить в следующей редакции: 
  «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. 

Полномочия члена Муниципального совета Красногвардейского района 
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, установленных 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. Статью 33 Устава изложить в следующей редакции: 
 

« Статья 33 
 
1. Составление проекта местного бюджета является исключительной 

прерогативой администрации Красногвардейского района. 
Администрация Красногвардейского района также осуществляет управление 

муниципальным долгом. 
  2. Проект местного бюджета составляется в порядке, установленном 

администрацией Красногвардейского района в соответствии с Бюджетным кодексом 
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Российской Федерации и принимаемыми с соблюдением его требований решениями 
Муниципального совета Красногвардейского района. 

3. Порядок рассмотрения проекта решения о местном бюджете и его 
утверждение определяется положением, утвержденным решением Муниципального 
совета Красногвардейского района в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 

Одновременно с проектом решения  о местном бюджете в Муниципальный 
совет Красногвардейского района представляются документы и материалы, 
предусмотренные Бюджетным кодексом Российской Федерации.  

4. Проект решения о местном бюджете рассматривается Муниципальным 
советом Красногвардейского района в порядке, определяемом решением 
Муниципального совета Красногвардейского района, который должен  
предусматривать вступление в силу решения о бюджете с 1 января очередного 
финансового года, а также утверждение указанным решением показателей и 
характеристик (приложений) в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.  

5. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, 
годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения 
местного бюджета и о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления муниципального района, работников муниципальных учреждений с 
указанием фактических расходов на оплату их труда подлежат официальному 
опубликованию в районной газете «Знамя труда» и размещению на официальном 
сайте администрации Красногвардейского района в сети «Интернет». 

1.4. Статью 34 Устава  признать утратившей силу; 
1.5. Статью 38 Устава  изложить в следующей редакции: 
 

« Статья 38 
 

1. Отчет об исполнении местного бюджета за первый квартал, полугодие и 
девять месяцев текущего финансового года утверждается администрацией 
Красногвардейского района и направляется в Муниципальный совет 
Красногвардейского района и контрольно-ревизионную комиссию 
Красногвардейского района. 

Годовой отчет об исполнении местного бюджета подлежит утверждению 
решением Муниципального совета Красногвардейского района. 

2. Годовой отчет об исполнении местного бюджета до его рассмотрения в 
Муниципальном совете Красногвардейского района подлежит внешней проверке, 
которая включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных 
администраторов бюджетных средств и подготовку заключения на годовой отчет об 
исполнении бюджета. Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного 
бюджета осуществляется контрольно-ревизионной комиссией Красногвардейского 
района. 

Глава администрации Красногвардейского района представляет отчет об 
исполнении местного бюджета для подготовки заключения на него в соответствии с 



4 
 
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. Подготовка заключения 
на годовой отчет об исполнении местного бюджета проводится в срок, не 
превышающий один месяц. 

3. Заключение на годовой отчет об исполнении местного бюджета 
представляется контрольно-ревизионной комиссией Красногвардейского района в 
Муниципальный совет Красногвардейского района с одновременным направлением 
в администрацию Красногвардейского района. 

4. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении местного 
бюджета Муниципальный совет Красногвардейского района принимает решение об 
утверждении либо отклонении решения об исполнении местного бюджета. 

В случае отклонения Муниципальным советом Красногвардейского района 
решения об исполнении бюджета он возвращается для устранения фактов 
недостоверного или неполного отражения данных и повторного представления в 
срок, не превышающий один месяц. 
      5. Порядок представления, рассмотрения и утверждения годового отчета об 
исполнении местного бюджета устанавливается решением Муниципального совета 
Красногвардейского района в соответствии с положениями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. 

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



 


