
 
ЕРШИЧСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 
РЕШЕНИЕ 

от 21 февраля 2008 г. N 1 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - 
ЕРШИЧСКИЙ РАЙОН СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В целях приведения Устава муниципального образования - Ершичский район Смоленской 

области в соответствие с нормами Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" Ершичский 
районный Совет депутатов решил: 

1. Внести в Устав муниципального образования - Ершичский район Смоленской области 
следующие изменения и дополнения: 

1) в статье 7: 
а) в части 1: 
пункт 5 изложить в следующей редакции: 
"5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах муниципального района, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;"; 

дополнить пунктом 6.1 следующего содержания: 
"6.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального 
района;"; 

пункт 10 изложить в следующей редакции: 
"10) организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным 
программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного 
процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации; организация предоставления дополнительного образования детям (за исключением 
предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения) и 
общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района, а 
также организация отдыха детей в каникулярное время;"; 

пункт 11 изложить в следующей редакции: 
"11) организация оказания на территории муниципального района (за исключением 

территорий поселений, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации 
перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских 
учреждениях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, 
осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных 
территорий) первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, 
стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, скорой медицинской помощи (за 
исключением санитарно-авиационной), медицинской помощи женщинам в период 
беременности, во время и после родов;"; 

пункт 12 признать утратившим силу (с 01.01.2008); 
в пункте 14 слова "правил землепользования и застройки межселенных территорий" и слова 

"утверждение местных нормативов градостроительного проектирования межселенных 
территорий, осуществление земельного контроля за использованием земель межселенных 
территорий" исключить; 

дополнить пунктом 14.1 следующего содержания: 
"14.1) выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории 

муниципального района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже 
самовольно установленных вновь рекламных конструкций на территории муниципального 
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района, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ 
"О рекламе";"; 

пункт 18 после слов "комплектование" дополнить словами "и обеспечение сохранности"; 
пункт 25 изложить в следующей редакции: 
"25) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, 

расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие 
развитию малого и среднего предпринимательства;"; 

б) часть 1.1 признать утратившей силу; 
в) часть 2 признать утратившей силу; 
2) дополнить статьей 7.1 следующего содержания: 
"Статья 7.1. Права органов местного самоуправления муниципального района на решение 

вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения муниципальных районов 
 
1. Органы местного самоуправления муниципального района имеют право на: 
1) создание музеев муниципального района; 
2) участие в организации и финансировании проведения на территории муниципального 

района общественных работ для граждан, испытывающих трудности в поиске работы, а также 
временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет; 

3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству (с 01.01.2008); 
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав 

местных национально-культурных автономий на территории муниципального района; 
5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской 

Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории 
муниципального района; 

6) создание службы неотложной медицинской помощи в структуре медицинских 
учреждений в целях оказания на территории муниципального района первичной медико-
санитарной помощи. 

2. Органы местного самоуправления муниципального района вправе решать вопросы, 
указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государственных 
полномочий, 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 и областными законами, только за счет собственных доходов местных бюджетов 
(за исключением субвенций и дотаций, представляемых из федерального и областного бюджетов 
субъекта Российской Федерации)."; 

3) в статье 8: 
а) часть 2 после слов "федеральными законами" дополнить словами "и областными 

законами"; 
б) дополнить частью 4 следующего содержания: 
"4. Федеральные и областные законы, предусматривающие передачу отдельных 

государственных полномочий органам местного самоуправления, могут содержать положения, 
предусматривающие обязанность органов местного самоуправления использовать по 
определенному назначению передаваемые в муниципальную собственность материальные 
объекты, необходимые для осуществления соответствующих полномочий."; 

в) дополнить частью 5 следующего содержания: 
"5. Органы местного самоуправления муниципального района участвуют в осуществлении 

государственных полномочий, не переданных им в соответствии с Федеральным законом "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в случае 
принятия Ершичским районным Советом депутатов решения о реализации права на участие в 
осуществлении указанных полномочий."; 

4) дополнить статьей 10.1 следующего содержания: 
"Статья 10.1. Избирательные системы, которые могут применяться при проведении выборов 

органов местного самоуправления в Смоленской области 
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1. При проведении выборов депутатов Ершичского районного Совета депутатов применяется 
мажоритарно-пропорциональная (смешанная) избирательная система, при которой 7 депутатов 
Ершичского районного Совета депутатов избирается по мажоритарной избирательной системе 
относительного большинства, а 8 депутатов Ершичского районного Совета депутатов - по 
пропорциональной избирательной системе (пропорционально числу голосов, поданных за списки 
кандидатов, выдвинутые избирательными объединениями). 

2. Выборы главы муниципального образования проводятся по мажоритарной 
избирательной системе относительного большинства."; 

5) в статье 14: 
пункт 1 части 3 дополнить словами ", кроме случаев, когда изменения в Устав вносятся 

исключительно в целях приведения закрепляемых в Уставе вопросов местного значения и 
полномочий по их решению в соответствие с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами"; 

6) статью 17 изложить в следующей редакции: 
"Статья 17. Обращения граждан в органы местного самоуправления муниципального 

образования - Ершичский район Смоленской области 
 
1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы 

местного самоуправления. 
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные 

Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации". 

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные лица 
местного самоуправления несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации."; 

7) дополнить статьей 18 следующего содержания: 
"Статья 18. Формы выявления мнения населения по вопросам изменения административно-

территориального устройства Смоленской области 
 
Выявление мнения населения по вопросу изменения административно-территориального 

устройства Смоленской области может осуществляться в формах, установленных областным 
законом "Об административно-территориальном устройстве Смоленской области", а также в 
форме публичных слушаний, собрания граждан, конференции граждан (собрания делегатов). 
Указанные формы выявления мнения населения реализуются в порядке, установленном 
областными законами и (или) нормативными правовыми актами Ершичского районного Совета 
депутатов."; 

8) в статье 23: 
а) дополнить частью 10 следующего содержания: 
"10. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат, член выборного 

органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления не 
вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью; 
2) состоять членом управления коммерческой организации, если не предусмотрено 

федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в 
соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации, ему не 
поручено участвовать в управлении этой организацией; 

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, 
научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных 
государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации; 

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных 
органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на 
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территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской 
Федерации."; 

9) в статье 26: 
часть 13 изложить в следующей редакции: 
"13. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования, 

избранного на муниципальных выборах, досрочные выборы главы муниципального образования 
проводятся в сроки, установленные федеральным законом."; 

часть 14 изложить в следующей редакции: 
"14. Статус главы муниципального образования как выборного должностного лица местного 

самоуправления определяется Федеральным законом "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации"."; 

10) в статье 27: 
часть 4 признать утратившей силу; 
часть 6 изложить в следующей редакции: 
"6. Денежное содержание определяется в соответствии с областным законом "Об отдельных 

вопросах муниципальной службы в Смоленской области"."; 
11) в статье 29: 
а) в части 1: 
пункт 10 признать утратившим силу; 
пункт 12 после слов "дополнительного образования" дополнить словами "детям (за 

исключением предоставления дополнительного образования детям в учреждениях 
регионального значения)"; 

дополнить пунктом 13.1 следующего содержания: 
"13.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального 
района;"; 

дополнить пунктом 32.1 следующего содержания: 
"32.1) организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации выборных 

должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного 
самоуправления, депутатов представительных органов муниципальных образований, а также 
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных 
служащих и работников муниципальных учреждений."; 

б) дополнить частью 1.1 следующего содержания: 
"1.1. По вопросам, отнесенным в соответствии со статьей 7 настоящего Устава к вопросам 

местного значения, федеральными законами, уставами муниципальных образований могут 
устанавливаться полномочия органов местного самоуправления по решению указанных вопросов 
местного значения."; 

12) в статье 33: 
а) в части 2: 
абзац 4 после слов "на публичные слушания" дополнить словами ", кроме случаев, когда 

изменения в Устав вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в Уставе вопросов 
местного значения и полномочий по их решению в соответствие с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами"; 

13) статью 36 изложить в следующей редакции: 
"Статья 36. Муниципальная служба 
 
Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования к муниципальным 

должностям муниципальной службы, определение статуса муниципального служащего, условия и 
порядок прохождения муниципальной службы, осуществляется Федеральным законом "О 
муниципальной службе в Российской Федерации", а также принимаемыми в соответствии с ним 
областными законами и настоящим Уставом."; 

14) статью 37 изложить в следующей редакции: 
"Статья 37. О дополнительных гарантиях, предоставляемых муниципальным служащим 
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Лицу, замещающему не менее одного года должность муниципальной службы, 

учрежденную для непосредственного обеспечения исполнения полномочий Главы 
муниципального образования, уволенному в связи с истечением срока действия срочного 
трудового договора, заключенного на срок полномочий главы муниципального образования, 
выплачивается за счет средств местного бюджета денежное содержание по последней 
замещаемой должности муниципальной службы до устройства на новое место работы (но не 
более одного года со дня увольнения с должности)."; 

15) статьи 38, 39 признать утратившими силу; 
16) в статье 41: 
а) в части 1: 
абзац 2 изложить в следующей редакции: 
"- имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления в случаях, установленных 
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, а также имущество, 
предназначенное для осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправления, 
переданных им в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 7 настоящего Устава;"; 

дополнить абзацем 4 следующего содержания: 
"- имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставлено 

органам местного самоуправления федеральными законами и которые не отнесены к вопросам 
местного значения."; 

б) часть 1.1 признать утратившей силу; 
в) часть 1.2 признать утратившей силу; 
г) в части 2: 
пункт 2 изложить в следующей редакции: 
"2) автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

поселений, а также имущество, предназначенное для обслуживания таких автомобильных 
дорог;"; 

пункт 4 признать утратившим силу; 
дополнить пунктом 22 следующего содержания: 
"22) имущество, предназначенное для содействия развитию малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального района, в том числе для формирования и 
развития инфраструктуры, поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства."; 

17) статью 57 изложить в следующей редакции: 
"Статья 57. Вступление в силу настоящего Устава 
 
Настоящей Устав вступает в силу после его государственной регистрации и официального 

опубликования (обнародования).". 
2. Настоящее решение подлежит государственной регистрации в органах юстиции и вступает 

в силу после его официального опубликования. 
 

Глава муниципального образования - 
Ершичский район 
Смоленской области 

В.Л.КАМЕННОЙ 
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