
 
ЕРШИЧСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 
РЕШЕНИЕ 

от 10 июня 2011 г. N 22 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - 
ЕРШИЧСКИЙ РАЙОН СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ (НОВАЯ РЕДАКЦИЯ) 

 
Ершичский районный Совет депутатов решил: 
1. Внести в Устав муниципального образования - Ершичский район Смоленской области 

следующие изменения: 
1) в статье 7: 
а) пункт 25 части 1 дополнить словами "оказание поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству"; 
б) в части 3: 
в абзаце первом слово "субвенций" заменить словами "межбюджетных трансфертов", 

дополнить словами "в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации"; 
в абзаце втором слово "субвенций" заменить словами "межбюджетных трансфертов", 

дополнить словами "в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации"; 
в абзаце третьем слово "субвенций" заменить словами "указанных в настоящей части 

межбюджетных трансфертов"; 
2) в статье 7.1: 
а) в части 1: 
пункт 2 исключить; 
б) в части 2: 
слова "только за счет собственных доходов местных бюджетов (за исключением субвенций 

и дотаций, предоставляемых из федерального бюджета и бюджета субъекта Российской 
Федерации)" заменить словами "за счет доходов местных бюджетов, за исключением 
межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений"; 

3) в части 6 статьи 19 слова "Финансирование расходов на содержание" заменить словами 
"Финансовое обеспечение деятельности"; 

4) в статье 21: 
а) в пункте 6 части 2 слова "и муниципальных учреждений, а также" заменить словами "а 

также"; 
б) в абзаце первом части 4 слова "в случае его роспуска" исключить; 
в) в абзаце втором части 4 слова "могут быть также прекращены" заменить словами "также 

прекращаются"; 
5) пункт 11 части 1 статьи 24 изложить в следующей редакции: 
"11) в иных случаях, установленных Федеральным законом "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" и иными федеральными 
законами."; 

6) часть 7 статьи 26 дополнить пунктом 13 следующего содержания: 
"13) изменения порядка формирования Ершичского районного Совета депутатов в 

соответствии с частью 5 статьи 35 Федерального закона "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации."; 

7) в статье 29: 
а) в части 1: 
в пункте 4 слова "тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса (за 

исключением тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса - 
производителей товаров и услуг в сфере электро- и (или) теплоснабжения)" исключить; 

дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: 
"4.1) полномочия по организации теплоснабжения, предусмотренные Федеральным 
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законом "О теплоснабжении"."; 
дополнить пунктом 32.4 следующего содержания: 
"32.4) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности, организация проведения энергетического 
обследования многоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный 
жилищный фонд в границах муниципального образования, организация и проведение иных 
мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности."; 

8) абзац 1 части 2 статьи 29.1 дополнить словами следующего содержания: 
", принявшего решение о назначении лица на должность Главы муниципального 

образования (до дня начала работы Ершичского районного Совета депутатов нового созыва), но 
не менее чем на два года"; 

9) в статье 30: 
а) в части 5 слова "из 7 членов" заменить словами "из 8 членов"; 
б) в части 6 слова "четыре года" заменить словами "пять лет"; 
10) абзац 3 части 2 статьи 33 дополнить предложением следующего содержания: 
"Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений 

по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, если 
указанные изменения и дополнения вносятся в целях приведения Устава муниципального 
образования в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами."; 

11) часть 10 статьи 34 изложить в следующей редакции: 
"10. Изменения и дополнения, внесенные в Устав муниципального образования и 

изменяющие структуру органов местного самоуправления, полномочия органов местного 
самоуправления (за исключением полномочий, срока полномочий и порядка избрания выборных 
должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий 
Совета депутатов, принявшего муниципальный правовой акт о внесении в Устав указанных 
изменений и дополнений. 

Изменения и дополнения, внесенные в Устав муниципального образования и 
предусматривающие создание контрольного органа муниципального образования, вступают в 
силу в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации"."; 

12) в статье 41: 
а) часть 2 дополнить пунктом 23 следующего содержания: 
"23) имущество, предназначенное для оказания поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям на территории муниципального района."; 
б) часть 4 признать утратившей силу; 
13) в статье 42: 
а) часть 4 изложить в следующей редакции: 
"4. Муниципальное образование может создавать муниципальные предприятия и 

учреждения, участвовать в создании хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, 
необходимых для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения. Функции 
и полномочия учредителя в отношении муниципальных предприятий и учреждений осуществляет 
Администрация муниципального образования."; 

б) часть 5 изложить в следующей редакции: 
"5. Администрация муниципального образования определяет цели, условия и порядок 

деятельности муниципальных предприятий и учреждений. Глава администрации муниципального 
образования утверждает их уставы, назначает на должность и освобождает от должности 
руководителей данных предприятий и учреждений, заслушивает отчеты об их деятельности не 
реже одного раза в полугодие."; 

14) в пункте 7 части 1 статьи 46 слова "муниципальными учреждениями" заменить словами 
"казенными муниципальными учреждениями"; 

15) в статье 54: 
а) наименование после слов "ответственность" дополнить словами "органов местного 
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самоуправления,"; 
б) часть 2 после слов "ответственности" дополнить словами "органов местного 

самоуправления,". 
2. Настоящее решение вступает в силу после дня официального опубликования в газете 

"Нива" после государственной регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской 
Федерации по Смоленской области. 
 
Глава муниципального образования - 
Ершичский район 
Смоленской области 

В.Л.КАМЕННОЙ 
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