
                                                                                                               

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ  

ЕРШИЧСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

 

РЕШЕНИЕ 

 

от   25.12.2017     № 108     

 

 

О внесении изменений в Устав  

муниципального образования - 

Ершичский район Смоленской 

области (новая редакция)  

    

       В целях приведения Устава муниципального образования - Ершичский 

район Смоленской области (новая редакция) в соответствие с федеральным и 

областным законодательством 

         ЕРШИЧСКИЙ  РАЙОННЫЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

 

                                      Р Е Ш И Л : 

        1. Внести в Устав муниципального образования - Ершичский район 

Смоленской области следующие изменения:   

           

         1) в статье 7: 

         а) в пункте 10 части 1 слова «а также организация отдыха детей в 

каникулярное время» заменить словами « а также осуществление в пределах 

своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 

каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 

жизни и здоровья»; 

 

        2)  часть 1 статьи 7.1 дополнить пунктами 12) , 13) следующего 

содержания: 

         «12) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом "Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации"; 

          13)   оказание содействия развитию физической культуры и спорта 

инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта.»; 

 

3) в части 3 статьи 14: 

         а)   пункт 1  изложить в следующей редакции: 

          «1)  проект устава муниципального образования, а также проект 

муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и 

дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального 

образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 



Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава 

Смоленской области или областных законов в целях приведения данного устава 

в соответствие с этими нормативными правовыми актами;»; 

 

         б) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального 

района;»; 

 

4) пункт 4 части 2 статьи 21 изложить в следующей редакции: 

         «4) утверждение стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования;»; 

 

5) часть 2 статьи 24 дополнить абзацем следующего содержания:  

         «В случае обращения Губернатора Смоленской области с заявлением о 

досрочном прекращении полномочий депутата представительного органа 

муниципального образования днем появления основания для досрочного 

прекращения полномочий является день поступления в  Ершичский районный 

Совет депутатов данного заявления.»; 

 

          6) пункт 2 части 2 статьи 25 изложить в следующей редакции: 

         «2)  денежная компенсация расходов, связанных  с осуществлением 

полномочий, в порядке, установленном муниципальном правовым актом.»; 

 

6) в статье 26: 

 

          а) дополнить частью 2.1 следующего содержания: 

          «2.1. Глава муниципального образования осуществляет свои полномочия 

на постоянной основе.»; 

 

          б) Первое предложение части 8 изложить в следующей редакции:  

          «8.  Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения, 

запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом 

от 25 декабря 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"; 

в) дополнить частью 11.1  следующего содержания: 
«11.1. В случае досрочного прекращения полномочий Главы 

муниципального образования либо применения к нему по решению суда мер 

процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного 
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отстранения от должности его полномочия временно исполняет заместитель 

Главы муниципального образования.»; 

 

г) дополнить частью 11.2  следующего содержания: 

«11.2 В случае досрочного прекращения полномочий главы 

муниципального образования избрание главы муниципального образования 

осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения 

полномочий. 

При этом если до истечения срока полномочий представительного органа 

муниципального образования осталось менее шести месяцев, избрание Главы 

муниципального образования осуществляется в течение трех месяцев со дня 

избрания представительного органа муниципального образования в 

правомочном составе.»; 

д) часть 12 изложить в следующей редакции: 

«12. В случае временного отсутствия Главы муниципального образования, 

его полномочия временно осуществляет заместитель Главы муниципального 

образования.»; 

 

          8)  в статье 29: 

а) пункт 2 части 1 изложить в следующей редакции:  

«2) организация сбора статистических показателей, характеризующих 

состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и 

предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации;»; 

 б) дополнить пунктом 5.5)  следующего содержания: 

«5.5) полномочия в сфере стратегического планирования, 

предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ "О 

стратегическом планировании в Российской Федерации";»; 

 в) в пункте 13   слова « а также организация отдыха детей в 

каникулярное время» заменить словами «а также осуществление в пределах 

своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 

каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 

жизни и здоровья»; 

 

9) статью 49 изложить в следующей редакции:  

         «Статья 49. Осуществление муниципального финансового контроля 

1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях 

обеспечения соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации 

и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения. 

2. Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внешний и 

внутренний, предварительный и последующий. 

3. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных 

правоотношений является контрольной деятельностью Контрольно-

ревизионной комиссии. 
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Порядок осуществления Контрольно-ревизионной комиссией 

полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю 

определяется муниципальными правовыми актами Совета депутатов. 

4. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере 

бюджетных правоотношений является контрольной деятельностью органов 

муниципального финансового контроля, являющихся органами (должностными 

лицами) Администрации муниципального района (далее – органы внутреннего 

муниципального финансового контроля). 

Порядок осуществления органами внутреннего муниципального 

финансового контроля полномочий по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю определяется муниципальными правовыми актами 

Администрации муниципального района. 

5. Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и 

пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения местного бюджета. 

6. Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения 

местного бюджета в целях установления законности его исполнения, 

достоверности учета и отчетности.». 

      

          2.  Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после 

его государственной регистрации и вступает в силу со дня его официального 

опубликования в газете «Нива". 

 

 

Председатель Ершичского 

районного Совета депутатов  

 Глава    муниципального   образования -   

Ершичский район Смоленской  области 

                                 

                      В.Е. Абраменков           

   

                                          К.Н. Серенков 

 


