
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

28.12.2015 
 

№ 7/53 
 

 

О проекте решения Совета народных депутатов 

Киржачского района «О внесении изменений и дополнений в 

Устав Киржачского района» 
 

 

 

 Руководствуясь статьей 43 Устава Киржачского района, Совет народных 

депутатов Киржачского района 

РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав Киржачского района следующие изменения и дополнения: 

        1.1. Пункт 26 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

«26) обеспечение условий для развития на территории Киржачского района 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 

проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий Киржачского района;»; 

1.2. Пункт 9.1 статьи 7 дополнить словами ", организация подготовки кадров 

для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации 

о муниципальной службе"; 

1.3. Пункт 4 части 3 статьи 15 дополнить словами ", за исключением случаев, 

если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06 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"; 

1.4. В абзаце первом части 1 статьи 24 слово «постоянной» заменить словом 

«непостоянной»; 

         1.5.  В статье 26: 

  1.5.1. Часть 5.1 статьи 26 изложить в следующей редакции: 

«5.1. Депутат, выборное должностное лицо местного самоуправления, иное лицо, 

замещающее муниципальную должность, должны соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 

2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными 

законами. Полномочия депутата, выборного должностного лица местного 

самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную должность, 

прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, 

неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 
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2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 

декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным 

законом от 7 мая 2013 года N 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".»; 

 1.5.2. Дополнить частью 6.1 следующего содержания: 

«6.1. Полномочия депутата, выборного должностного лица местного 

самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную должность, 

прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации».»; 

  1.6. Второе предложение второго абзаца части 1 статьи 26.1 исключить. 

1.7. Пункт 31 статьи 34 изложить в следующей редакции: 

«31) обеспечение условий для развития на территории Киржачского района 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 

проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий Киржачского района;»; 

        1.8. В статье 42: 

        1.8.1. Абзац первый части 5 статьи 42 изложить в следующей редакции: 

«5. Постановления и распоряжения администрации Киржачского района, 

затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в 

силу после их официального опубликования (обнародования). Иные постановления 

и распоряжения администрации Киржачского района вступают в силу со дня 

принятия, если иное не указано в самом постановлении.»; 

        1.8.2. Часть 8 изложить в следующей редакции:  

«8. Официальным источником опубликования муниципальных правовых актов 

является районная газета "Красное знамя", если иное не указано в самом акте. 

Официальным опубликованием муниципального правового акта считается 

публикация его полного текста в районной газете "Красное знамя", если иное не 

указано в самом акте.». 

1.8.3. Дополнить частью 9 следующего содержания: 

«9. В тексте муниципального правового акта указывается порядок его 

вступления в силу. 

 Официальным опубликованием (обнародованием) муниципальных правовых 

актов, необходимость официального опубликования (обнародования) которых 

предусмотрена настоящей статьей Устава, считается первая публикация полного 

текста таких актов в печатном средстве массовой информации, определяемом в 

части 8 настоящей статьи, или первое размещение их полных текстов в форматах, 

исключающих несанкционированное преобразование (редактирование), на 

официальном сайте администрации Киржачского района Владимирской области.»; 
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1.9. В части 3 статьи 45 слова «нормативным правовым актом главы  

Киржачского  района» заменить словами «уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.»; 

1.10. В части 6 статьи 50  слова "затрат на их денежное содержание" заменить 

словами "расходов на оплату их труда"; 

1.11. В части 9 статьи 51 слова «Уставом Киржачского района» заменить 

словами «требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации»; 

1.12. Статью 53 изложить в следующей редакции: 

"Статья 53. Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, 

входящих в состав Киржачского района 

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав 

Киржачского района, осуществляется в соответствии с требованиями Бюджетного 

кодекса Российской Федерации."; 

1.13. Дополнить статьей 53.1. следующего содержания: 

«Статья 53.1. Выравнивание бюджетной обеспеченности Киржачского района 

Выравнивание бюджетной обеспеченности Киржачского района 

осуществляется в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 

Федерации.»; 

1.14. Дополнить статьей 53.2. следующего содержания: 

«Статья 53.2. Субвенции и иные межбюджетные трансферты, 

предоставляемые из местных бюджетов 

1. Бюджетам поселений, входящих в состав Киржачского района, могут быть 

предоставлены субвенции из бюджета Киржачского района в соответствии с 

требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

2. Бюджетам поселений, входящих в состав Киржачского района, могут быть 

предоставлены иные межбюджетные трансферты из бюджета Киржачского района в 

соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

3. Бюджету Киржачского района могут быть предоставлены иные 

межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, входящих в состав 

Киржачского района, в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 

Российской Федерации.»; 

1.15. Дополнить статьей 58.1 следующего содержания: 

«Статья 58.1. Ответственность Совета народных депутатов Киржачского 

района перед государством 

1. В случае, если соответствующим судом установлено, что Советом народных 

депутатов Киржачского района принят нормативный правовой акт, противоречащий 

Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, 

федеральным законам, Уставу Владимирской области, законам Владимирской 

области, настоящему Уставу, а Совет народных депутатов Киржачского района в 

течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного 

предусмотренного решением суда срока не принял в пределах своих полномочий 

мер по исполнению решения суда, в том числе не отменил соответствующий 

нормативный правовой акт, Губернатор Владимирской области в течение одного 

месяца после вступления в силу решения суда, установившего факт неисполнения 

данного решения, вносит в Законодательное Собрание Владимирской области 
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проект закона Владимирской области о роспуске Совета народных депутатов 

Киржачского района. 

2. Полномочия Совета народных депутатов Киржачского района прекращаются 

со дня вступления в силу закона Владимирской области о его роспуске. 

2.1. В случае, если соответствующим судом установлено, что избранный в 

правомочном составе Совет народных депутатов Киржачского района в течение 

трех месяцев подряд не проводил правомочного заседания, Губернатор 

Владимирской области в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения 

суда, установившего данный факт, вносит в Законодательное Собрание 

Владимирской области проект закона Владимирской области о роспуске Совета 

народных депутатов Киржачского района. 

2.2. В случае, если соответствующим судом установлено, что вновь избранный 

в правомочном составе Совет народных депутатов Киржачского района в течение 

трех месяцев подряд не проводил правомочного заседания, Губернатор 

Владимирской области в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения 

суда, установившего данный факт, вносит в Законодательное Собрание 

Владимирской области проект закона Владимирской области о роспуске Совета 

народных депутатов Киржачского района. 

3. Закон Владимирской области о роспуске Совета народных депутатов 

Киржачского района может быть обжалован в судебном порядке в течение 10 дней 

со дня вступления в силу. Суд должен рассмотреть жалобу и принять решение не 

позднее чем через 10 дней со дня ее подачи. 

4. Депутаты Совета народных депутатов Киржачского района, распущенного на 

основании части 2.1 настоящей статьи, вправе в течение 10 дней со дня вступления в 

силу закона Владимирской области о роспуске Совета народных депутатов 

Киржачского района обратиться в суд с заявлением для установления факта 

отсутствия их вины за непроведение Советом народных депутатов Киржачского 

района правомочного заседания в течение трех месяцев подряд. Суд должен 

рассмотреть заявление и принять решение не позднее чем через 10 дней со дня его 

подачи.». 

2.  Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

 

Глава Киржачского района                                                                 С.Н. Колесников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


