
ЛОКТЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

от 22.12.2016 г.                                                                                                  № 71
г.Горняк

О принятии муниципального правового акта
о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования Локтевский
район Алтайского края

В целях приведения Устава муниципального образования Локтевский
район Алтайского края  в соответствие с действующим законодательством
районный Совет депутатов решил:

1. Принять муниципальный правовой акт о внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования Локтевский район
Алтайского края (прилагается).

2. Направить принятый муниципальный правовой акт о внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования Локтевский
район Алтайского края в регистрирующий орган.

3. Опубликовать муниципальный правовой акт о внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования Локтевский район
Алтайского края в районной газете «К новым рубежам».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по финансам, социальным вопросам, законности и
правопорядку.

Глава района                     А.А.Линник

Подготовил: ___________ А.И.Мясоедов



Муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования Локтевский район Алтайского края

Статья 1

Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального
образования  Локтевский район Алтайского края:

1) Статью 6 изложить в следующей редакции:

«Статья 6. Права органов местного самоуправления
муниципального района на решение вопросов, не отнесенных к
вопросам местного значения муниципального района

 Органы местного самоуправления муниципального района вправе
решать вопросы, указанные в части 1 статьи 15.1 Федерального закона
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, участвовать в осуществлении иных
государственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей
19 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ), если это участие
предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, не
отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других
муниципальных образований, органов государственной власти и не
исключенные из их компетенции федеральными законами и законами
Алтайского края, за счет доходов районного бюджета, за исключением
межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений.»;

2) Статью 37 изложить в следующей редакции:

«Статья 37. Досрочное прекращение полномочий главы района
1. Полномочия главы района прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ;
4) отрешения от должности Губернатором Алтайского края в порядке,

установленном статьей 74 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ;

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления

умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного

приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место

жительства;
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9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения
гражданства иностранного государства - участника международного
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления,
приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории
иностранного государства, не являющегося участником международного
договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства,
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по
состоянию здоровья осуществлять полномочия главы района;

11) преобразования муниципального района, осуществляемого в
соответствии с частями 4, 6 статьи 13 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ, а также в случае упразднения муниципального района;

12) увеличения численности избирателей муниципального района
более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ
муниципального района;

13) в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации в
случае несоблюдения главой 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»;

14) 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».

2. Полномочия главы района в случаях, предусмотренных
пунктами 1, 5-10 части 1 настоящей статьи, прекращаются со дня
наступления оснований, предусмотренных в данных пунктах, о чем на
ближайшей сессии принимается соответствующее решение районного Совета
депутатов.

Полномочия главы района в случаях, предусмотренных
пунктами 2, 3 части 1 настоящей статьи, прекращаются со дня принятия
районным Советом депутатов решения об отставке по собственному
желанию или удалении в отставку главы района.



Полномочия главы района в случае, предусмотренном
пунктом 4 части 1 настоящей статьи, прекращаются со дня издания
Губернатором Алтайского края правового акта об отрешении его от
должности главы района.

Полномочия главы района в случаях, предусмотренных
пунктами 11, 12 части 1 настоящей статьи, прекращаются в соответствии с
законом Алтайского края.

Полномочия главы района в случае, предусмотренном
пунктом 13 части 1 настоящей статьи, прекращаются досрочно в
соответствии с действующим законодательством.

Полномочия главы района в случае, предусмотренном
пунктом 14 части 1 настоящей статьи, прекращаются в соответствии с
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ и законодательством
о противодействии коррупции.

3. В случае досрочного прекращения полномочий главы района его
полномочия осуществляет один из заместителей главы Администрации
района по решению районного Совета депутатов.».

Статья 2

Настоящий муниципальный правовой акт вступает в силу после его
государственной регистрации и официального опубликования.

Глава района                                                                                         А.А. Линник


	В целях приведения
	1. Принять муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Локтевский район Алтайского края (прилагается).


