МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

«Сухиничский район»
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

РАЙОННАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от 06.09.2013

№ 372

Об утверждении изменений и
дополнений в Устав МР
«Сухиничский район»
Рассмотрев протокол публичных слушаний по проекту изменений и
дополнений в Устав МР «Сухиничский район» от 23.07.2013 и связи с внесенными
изменениями в Федеральный закон РФ 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
Уставом МР «Сухиничский район», Районная Дума МР «Сухиничский район»
РЕШИЛА:
1.Утвердить изменения и дополнения в Устав МР «Сухиничский район»
( прилагается).
2. Настоящее решение подлежит официальному обнародованию после
государственной регистрации в органах юстиции в порядке, установленном
Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации
уставов муниципальных образований» и вступает в силу после его официального
обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию
Районной Думы по нормотворчеству (Пронькин А.И.) и администрацию МР
«Сухиничский район».
Глава муниципального района
«Сухиничский район»

Н.А.Егоров

Зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции Российской
Федерации по Калужской
области 24 отктября 2013 № 405110002013002

Заведующий юридическим отделом
администрации МР
«Сухиничский район»

Е.И.Ионичева

Председатель комиссии
Районной Думы по
нормотворчеству

А.И. Пронькин

Заместитель заведующего отделом
организационно-контрольной
работы и взаимодействия с поселениями

Е.И. Алексанова

Приложение
к решению Районной Думы
МР «Сухиничский район»
от 06.09.2013 № 372
Проект изменений и дополнений в Устав
муниципального района «Сухиничский район»
1.) Изложить пункт 16 части 1 статьи 9 Устава в новой редакции:
«16) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории
муниципального района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о
демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории
муниципального района, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от
13 марта 2006 года N 38-ФЗ "О рекламе" (далее - Федеральный закон "О рекламе");»
2.) Изложить пункт 24 части 1 статьи 9 Устава в новой редакции:
«24) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и
гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
3.) Изложить статью 12.1 Устава в новой редакции:
« Статья 12.1. Муниципальные выборы
1. Выборы депутатов Районной Думы муниципального района осуществляются на
основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
2. Днем голосования на выборах в органы местного самоуправления является
второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки полномочий органов
местного самоуправления или депутатов указанных органов, а если сроки полномочий
истекают в год проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации очередного созыва, - день голосования на указанных
выборах, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным закон « Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации».
3. В случае досрочного прекращения полномочий органов или депутатов,
указанных в настоящей статьи, влекущего за собой неправомочность органа,
досрочные выборы должны быть проведены не позднее чем через шесть месяцев со
дня такого досрочного прекращения полномочий.
4. Голосование на выборах может быть назначено только на воскресенье. Не
допускается назначение голосования на нерабочий праздничный день, на
предшествующий ему день, на день, следующий за нерабочим праздничным днем, и
на воскресенье, которое объявлено в установленном порядке рабочим днем. Если
второе воскресенье сентября, на которое должны быть назначены выборы, совпадает с
нерабочим праздничным днем, или предшествующим ему днем, или днем, следующим
за нерабочим праздничным днем, либо второе воскресенье сентября объявлено в

установленном порядке рабочим днем, выборы назначаются на третье воскресенье
сентября.
5. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных
выборов, порядок назначения, подготовки, проведения и подведения итогов
муниципальных выборов устанавливаются федеральным законом и принимаемым в
соответствии с ним законом Калужской области.
6. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию
(обнародованию).
7. Иные вопросы, связанные с проведением муниципальных выборов,
регулируются в соответствии с законодательством.»
4.) Статью 22 Устава дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) Утраты доверия Президента Российской Федерации в случае несоблюдения
главой муниципального района и его супругой(ом) 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."

