СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
№ 34/299

30.10.2013
О проекте решения «О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования Киржачский район
Владимирской области»

Руководствуясь статьей 43 Устава муниципального образования Киржачский
район Владимирской области, Совет народных депутатов Киржачского района
РЕШИЛ:
1.

Внести

в

Устав

муниципального

образования

Киржачский

район

Владимирской области следующие изменения и дополнения:
1) в части 2 статьи 1:
а) пункт а изложить в следующей редакции:
«а) наименование муниципального образования;»;
б) пункты а – к действующей редакции считать соответственно пунктами б – л;
2) в части 1 статьи 6:
а) пункт 11 изложить в следующей редакции:
"11) 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
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образовательных организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное
время (вступает в силу с 1 января 2014 года);";
б) в пункте 15.1 слова "выдача разрешений на установку" заменить словами
"утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на
установку и эксплуатацию", слово "вновь" исключить;
в) пункт 21 после слов "осуществление мероприятий по" дополнить словами
"территориальной обороне и";
3) в части 1 статьи 6.1:
а) пункт 6 признать утратившим силу;
б) в пункте 7 слова "образовательных учреждений высшего профессионального
образования"

заменить

словами

"образовательных

организаций

высшего

образования";
в) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом "О
донорстве крови и ее компонентов".»;
4) в статье 7:
а) пункт 4 после слов «предприятиями и учреждениями,» дополнить словами «и
работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями,»;
б) пункт 9.1 изложить в следующей редакции:
"9.1)

организация

профессионального

профессионального

образования

образования

выборных

и

должностных

дополнительного
лиц

местного

самоуправления Киржачского района, членов выборных органов местного
самоуправления Киржачского района, депутатов Совета народных депутатов
Киржачского района, муниципальных служащих и работников муниципальных
учреждений;";
5) часть 1 статьи 20 дополнить абзацем следующего содержания:
«Контрольно-счетная комиссия Киржачского района Владимирской области –
контрольно-счетный орган Киржачского района.»;
6) части 5, 8 статьи 21 исключить;
7) в статье 23:
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а) пункт 6 части 1 дополнить словами “, выполнение работ, за исключением
случаев, предусмотренных федеральными законами”;
б) пункт 13 части 2 исключить;
в) часть 2 дополнить пунктом 19 следующего содержания:
«19) образование контрольно-счетного органа Киржачского района.»;
8) часть 7 статьи 28 дополнить пунктом е следующего содержания:
«е)

обеспечивает

полномочий

по

осуществление

решению

вопросов

органами

местного

местного

значения

самоуправления
и

отдельных

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и законами Владимирской области.»;
9) в статье 30:
а) пункт о исключить;
б) пункт р изложить в следующей редакции:
«р) в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации в случае
несоблюдения главой Киржачского района, его супругой и несовершеннолетними
детьми запрета, установленного Федеральным законом "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";
10) в статье 32:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Первый заместитель, заместители главы администрации Киржачского
района принимаются на муниципальную службу в администрацию Киржачского
района

по

трудовому

договору,

заключаемому

с

главой

администрации

Киржачского района по результатам конкурса.»;
б) в части 2 слова «в трудовом соглашении (контракте)» заменить словами «в
трудовом договоре»;
11) в статье 34:
а) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного,
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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 организация отдыха детей в каникулярное
время (вступает в силу с 1 января 2014 года);"»;
б) пункт 22 после слов "осуществление мероприятий по" дополнить словами
"территориальной обороне и";
12) пункт 6 части 2 статьи 34.1 исключить;
13) дополнить статьей 35.1 следующего содержания:
«Статья 35.1. Контрольно-счетный орган Киржачского района
«1. Контрольно-счетный орган Киржачского района является постоянно
действующим органом внешнего муниципального финансового контроля и
образуется Советом народных депутатов Киржачского района.
2.

Порядок

организации

и

деятельности

контрольно-счетного

органа

Киржачского района определяется Федеральным законом от 7 февраля 2011 года
N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований",
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным
кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными
нормативными

правовыми

актами.

В

случаях

и

порядке,

установленных

федеральными законами, правовое регулирование организации и деятельности
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контрольно-счетных органов муниципальных образований осуществляется также
законами субъекта Российской Федерации.
3. Полное наименование контрольно-счетного органа Киржачского района:
Муниципальное казенное учреждение «Контрольно-счетная комиссия Киржачского
района Владимирской области».
Сокращенное

наименование:

МКУ

«Контрольно-счетная

комиссия

Киржачского района».
Место нахождение МКУ «Контрольно-счетная комиссия Киржачского района»:
601010, Владимирская область, город Киржач, улица Серегина, дом 7.
4. Наименование, полномочия, состав и порядок деятельности контрольносчетного органа Киржачского района устанавливаются настоящим Уставом и
нормативным правовым актом Совета народных депутатов Киржачского района в
соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ "Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований".
5. Контрольно-счетный орган Киржачского района образуется в составе
председателя и аппарата контрольно-счетного органа.
6.

Контрольно-счетной

комиссией

Киржачского

района

руководит

председатель комиссии, назначаемый на должность Советом народных депутатов
Киржачского района.
Срок полномочий председателя контрольно-счетного органа Киржачского
района составляет 4 года.
7.

Контрольно-счетная

комиссия

Киржачского

района

является

муниципальным казенным учреждением, обладает правами юридического лица,
имеет гербовую печать и бланки со своим наименованием и с изображением герба
Киржачского района.
8. Контрольно-счетный орган Киржачского района осуществляет следующие
основные полномочия:
1) контроль за исполнением бюджета муниципального района;
2) экспертиза проектов бюджета муниципального района;
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3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального
района;
4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью
(эффективностью

и

экономностью)

использования

средств

бюджета

муниципального района, а также средств, получаемых бюджетом муниципального
района из иных источников, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
5)

контроль

за

соблюдением

установленного

порядка

управления

и

распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в том
числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами
индивидуализации, принадлежащими Киржачскому району;
6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и
преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета муниципального
района, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и
поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по
сделкам,

совершаемым

юридическими

лицами

и

индивидуальными

предпринимателями за счет средств бюджета муниципального района и имущества,
находящегося в муниципальной собственности;
7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых
актов (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части,
касающейся расходных обязательств Киржачского района, а также муниципальных
программ;
8) анализ бюджетного процесса в Киржачском районе и подготовка
предложений, направленных на его совершенствование;
9) подготовка информации о ходе исполнения бюджета муниципального
района, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий и представление такой информации в Совет народных депутатов
Киржачского района и главе Киржачского района;
10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на
противодействие коррупции;
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11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового
контроля, установленные федеральными законами, законами

Владимирской

области, уставом и нормативными правовыми актами Совета народных депутатов
Киржачского района.
9. Контрольно-счетный орган Киржачского района, помимо полномочий,
предусмотренных

частью 8 настоящей статьи, осуществляет контроль за

законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования
средств бюджета муниципального района, поступивших в бюджеты поселений,
входящих в состав Киржачского района.
10.

Председатель контрольно-счетной комиссии Киржачского района

представляет контрольно-счетный орган Киржачского района в отношениях с
органами государственной власти, органами местного самоуправления, в судах
общей юрисдикции и арбитражных судах, с населением, физическими и
юридическими лицами, без доверенности действует от имени контрольно-счетной
комиссии Киржачского района.
11. Финансовое обеспечение деятельности

контрольно-счетного органа

Киржачского района осуществляется за счет средств бюджета муниципального
района и предусматривается в объеме, позволяющем обеспечить возможность
осуществления возложенных на него полномочий.
Расходы

на

обеспечение

деятельности

контрольно-счетной

комиссии

Киржачского района предусматриваются в бюджете муниципального образования
Киржачский район отдельной строкой.»;
14) статью 38 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях
выявления

положений,

необоснованно

затрудняющих

осуществление

предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат экспертизе,
проводимой органами местного самоуправления в порядке, установленном
муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом
Владимирской области (вступает в силу с 01 января 2016 года).";

8

15) Часть 1 статьи 39 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8) приказы председателя Контрольно-счетной комиссии Киржачского района.»;
16) статью 40 дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающие
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности,
подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местного
самоуправления в порядке, установленном муниципальными нормативными
правовыми актами в соответствии с законом субъекта Российской Федерации.
Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных
правовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также
положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности и местных бюджетов
(вступает в силу с 01 января 2016 года).»;
17) статью 41 дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Приказы председателя контрольно-счетной комиссии Киржачского района
вступают в силу со дня принятия, если иное не указано в самом приказе.»;
18) в пункте 7 части 1 статьи 45 слово "(полного)" исключить;
19) часть 4 статьи 55 изложить в следующей редакции:
«4. Внешний муниципальный финансовый контроль за исполнением бюджета
муниципального

района

осуществляется

Контрольно-счетной

комиссией

Киржачского района.».
2.

Настоящее решение вступает в силу со дня его официального

опубликования.

И.о. главы Киржачского района

Л.С. Омельченко

