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СТ.tsЁi]LЧОГО ПОРЯДКа На ТеРРИТОР

характера,по охра

10)оргализацця и осуIцествлениý экологического коilтроля объект
про_,iз вод ств е нЕ о г о : и со циатъ Ео го Еаз н,;.т-..ш;я;а территор ии К аrач евск о,

]\.I)/ницчальfiоIо района, за искrлочением 
"бi;;;;;;;;контролЬ которьж ос_Y-ществляют федерапъIiБIе ор.*'.о.уоuрственц(
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2. ОП-рос граiIцаЕ .г4)оводитс;ч Ео лliтици,.ативе:'
Катачевсксzi ршiонной Д мъl ил!1 главы Калачевского

оргаЁов хос}царственной власт}I .,Волгоградской обз-]Э.Сти для у,чета
\{ЕеШIЯ ГРаХДаД _ Об }IЗl}IеТlени}i. целевого ЕязЕаIIения aёrra*,
КалrачевЪкого мутrиципа-цъного pali,oHa для объеiФов региот]аJirrо.u Ъ
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ОРl-а]iОts : i\JестЕого С€.:rilо.tЕро.ВзlеJ
а ос14ц99твля€тся Ее иЕаче как пу:

.:i11:.травлеЕlIяКалачевского},ryйц;;,::#;|;-ЁuЪ#Т;;.Ж;::р]ск"пючИтельЕО за счеТ собственнъrх дох,одов Ьrод*.r* кiа".Й
MyFI}щIтJ аJiъ Еого р айо н а.

l.

i

Статья 20., Глава Калачев ского iчIJrЁи.ш]ппа;!ьного района1.. Глава Кмачевского IчIУЕ!ПIИПШБНОГО района ,является высшI
должн,остЕым лицом Капачевского ]чIуЕIIIципац!ного района и. ЕадеJuIетнастояtrц,Iм 

: Уставошr со бств еiдrьlми ПО РеШеIIЕО ВОГфОСrместного:зЕаче.ЕиlI.
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"*rrr, фчiня ," к*u*jвско,Й,райооrоri'ДУirой;-'-
-\э ) издает в предела,ч своих шолноjчjочий правовы€ пктБI, 1

г

.i

I0),

11)

оо.

по



,п

$

Л-л.-y- aа л '
1- ] ii J-ьЯ ??,, Здм,еет]ттел]I 

'л,i]вьl] 
Калачев.к.ого НУНlЛЦ]ПЕ;е"Пъ

ЗаМеСТИТеЛИ ГЛаВы] Кагrачево.
тся.на. доJDкIIость и Фсвобожо**r.,
нlщрj]IаJъного 

р аЙова- .

шrеститетда. iпавьт iкмачевс.л

9вои полjlомочlм, в 
"";;;;;;;;;

&"



!,.

."i



I

t

f

,i

}
I

I

I

I

I

l

;

I

i
i
i
]
I

l
]

i

i

i

i.
l
!

1

J

l
l
l
l

" ,/3

Ц '-л,тлrlilцест:
евск Но_го раЙон;

Езацш iЧ,ГfIl_}IЩ}ПIаJБЕIого }iмущества

!гщелелеFIрiq п орЯдка прЕfiят!]я рецIqЕлй о с оздаЕlТJ.I, : Р €Организаци
lТ!iltВI].ЩаЩИИ r}Г}Н]щиIJалъньLх предпррiятт,й рт',ччреждJшй, а такж
УсТаIIоВлени_и тарифов Еа }гi УслУг}i; ,

- I]р?tчятие коЕцеЕци}i разБr]т,Ея, _генератъного ПiТа'Н8 и прав?ш застроi, тёрритории Калечевского ь,гумцЕп*"*ооо р"tr"ч;



2. П,роекты }луни{рглалъЕых ЕРявовьL-,_ ектов моryт вIlоситься :на
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Статья 2 8. If редседат ел ь Калач,евсi*о й рдлТ,о нн.й fiуiчлы
председателъ Калач.евскоzi районной Длчы. возглавJuIет

предстаВительныЙ , оргаЕ Каrачевского ЛчIУЕII]]}шаJБного palioHa и

ГОЛОСОВаIIДеМ Еа СРОК ПОЛЁОiчIОЧИ
2Iсполняет свои обязат*rости до пIoiWeHTa ЕаЕаJIа работы Ка.гrачевсколi
р айо кно li Думьi Ео tsого созыва. Пред с едатель КалачевЪкор1 районной Щуiчгъд
считается изфаннW, 

, если 
" р".у*тате гоJIо.Ь"**, ;;';rЬчил , более

полов,}IЕБг' голосоВ . ],от. устаIrовленногоl тисла. , дегryйов , кЬаче".*ой
районной:Щумы. ,'.. . , , . . ].,., ,, ', -----i



Катачевсколi pal_ioHHoli frулльт в. сл
возiч{окности исполЕеЕ}Iя * ai
лБ постоянной дегý/татской коп,rис
ческолi политике.

,:
СтатъяЗ0.'Кo,тлпссиЦ.Калачевскoйpuiio",u"йЩyмьl
1, Калачевсitая раliонная Дуiчlа 

"=.*"..i. дегf-утатов образуеt колуtис
вспрос:ов, отнOсfiцI{
е положение комисi

еделяется реглап,генто.м Кuлuчaвal
4 тF ':z. калаче,вская районн

вправе, создаватъ врешrенньiе к
предло]кеншо группы децутатов;



1, Адr,rинистрация Катачевского района яв-л_я€тся
оргаI]оNI Катачевского

' 
АДvrИНИСТРаЩЙК,аЛаЧеВского муниципальЕогорайона,оЬущ..."ля,ет

СВОЮ ДеЯТеJЪНОСТЬ В cOOTBeTc,TBrI}t С ДеliСТВllЮЩИп,I au*о""дurЬо"arrоr, ,,
По,пожение}iJ с ней, утверждаеNIьпчI главой Кйачевского tиун"ч;;;;;";
раиона., '

,.4двлини,ствац}lrч Кдлачев*кого рrу]]ициЕальн,ого

8}



- а},1УЦесТЗо,
(обнародовашiя)
Iшформации;

необхо,длпчJtrе

1VIУНИЦ,ИПа-гIЪJ{ЪГХ
дJIя офиlшалъного оry.бликоваЕ]Irt
правовБгх актов, лiной офищлiаьнорf

а также &iоrут находиться:
_V - автоiоlобштъные дорогп общего ,пользования iчIеЯ(ДУ, ЕаселеЕIБI1{и
пунктаivlи, лчlосtьт ,и л,гнъте транспортные ишкенер""r. 

-'iЬорУЯ""* 
вне,рl*ц населеннъLх пунктов в граница,х Калачевского *у*пiц*ального

райоЕа, за }iскJIючением' автоiчюбиJБI]ых дорог' общего ;;;=;;;;;;

у:l":л :_ _1р,* 
траЕспортЕых ш]жсЕернБж соору>lсений. федеральног,о li

р!гионlцьчЧго значениlI' а TaIoKe ип4ущество' предЕазначеЕное для их
ООСЛУ)I(ИВаЕИя; , ', ,,,, , , ' ,' .., ,' ', ' ,', '' ,, , .,

,.п
,lETi:, .

2

l ....



Статья З9, МуницлтЕалБнЬ€
]цуницшпальЕого района ' ,

И]v{Ущ€ств0 . Када"т,евс,

/+,



Статья
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оD,Iал?IЗац1r_ri

а также
}I€стIjого
закоЕаIчI.}I

4. ,В 
, бюдхс9те Капачсtsского NIушIципа-цьЕого раЙона раздельно

предус]vIатр}Iваются докодя, HaIФaBJ]lI-eivБIe Еа осуществление полт]оМ,очий 
,

органов IVIестно"го по решению вопросов , NIестного
значен?iя, и субвенц ъiе для обеспечеЕйя ос\r,,шествпения.,

,Ётi,

Фелератьi]ьЕ\д закоЕом кОб обrшlх прлIЕцliпах
саIчJоуIJравления _в Россцйской Федерацип>,
Волго.градскоrйобласти,,, 

,,



- Ii-тDафы, JacTa,,oaTe*n.e КОТО.lЭЬD( з соответств?Iи с федераrт:закоЕоD{ отнес ено к коiчшетенции орга]тов NIестного сап,Iоуцравдения;
- ЛОброволънБJе пожертвования;
- }гfiые постуfiлеЕия в соответствц}I с федераJIъЁьши закоЕ

:i:.т11,] _ 
Волlог^радской облас ni- рЪ-Ъ*"п"rr, органов. IиecTс ам оупр аВ"rlеН!{Я Калачев Ско г О IуiУНИЦ"п *i*ого р айо н а.2. В доходы бюдэкета 

- 
кr;r;;rо;;; NiryтrицЕлаJIБного 

ра]зачисляются субвенцrтлт. предоставляеfuJые на ..у*J;-;;;;- оргаЕМеСТНОГ:О СаivrО,'ТIРаВЛеЕItя отделъЕъгх госуд6рсЬо*ч* aron*o*ro,

]fiffff"* ШИ феДеРалЬЕьIми закона}ш ; iЙпЙ"tВ"'лгоградс

l
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б. Расхсдъi бюд;кета Каlачэвсксгс }l}нfiцL]rfulъного palioHa j

cT}I поселений" вхолящ}D( в cocTi
ил а ФедераiъIъпи закQном <tС

Фед9р,а_цли>. ]-' 'iестногО 
саDIоу.правлешаЯ в РоссийскС

- 
'i:--ЙОР"ДО*: 

.ОсУществлеIйя 
,рЬ.""до" бюд;кета , кЫач"вскол

муниц?]паJIьЕого pali она на осуществление отд елъЕгъtк го судар стветпть;
ПО,ТНОПrОЧИli, переда*чнъLх органаNI }trестЕого 

, 
;;"йр;;;;;;

закоIJамli i4

соответственно



J0

ьЕого ,района и]овеЕъ расчс

пд... ,

, из ралiоi+ного фонда финdнс.поддержк}i поселенлй ухвер7(дается решение}л Ка-тЬче".*"пf ям;,Душщ о бюдкете Кацач.r.iо.о "rуз"Ь--Ь- р;rrЫ^ }i, o".u.,
фИНансовьтй год. ,1--'-----*-":

, Статья 45. Мунпцишальный заказ, .

,)
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iiaЦ_1lo;ia:IbHolf безопасностI]' Pocc.zlicKoli
ового

прост}]ан

Федеlоацлпi iT

Ll экоIiоt{?Iческ

f

I]ецелевое расходованрiе субвенцл,й из федераьного бюджета I
dчи, есл}I это ,}ст3.Еовл{

1нсе должностное лЕцо,не лрлтняп
}iсполЕеI]ию решения. суда. ,
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За дэе ги-;с,l,р и ро ва li ы

l.ttрипят Калачевской райопной
Щумой
Решение от 2|.а2.2006 г. }l} б5

Председатель Калачевской

В.М. Стаrrогин

калаtёвского
райоппа

Хакалев

7о

Начаlы{ик отдспа
рсгисгра

ьlинюgrа
в 9олrоградсюй

Глава

еjРба

Изменениff и дополнеЕия
Устав

КалачевскOг0 lшуниципального района
Волгоградской области



Изменения ш дополнения в Устав Калачевского мунищишальшого
района Волгоградской области

1.ВстатьебУстаза:
а) в части 1:

ггуЕкт 10 исшпоч,Iть;
пуЕкт 19 изложить в следующей редакции:
{< 19)оргянизация бибшлотечного обслухоrваш,tя ЕаселениlI межпоселеЕческими
бибrпrотеками, комплектовtlЕие их бибIшотечIIьD( фондов;> , , 1

допоJIнить пунктЕlми 19,1 и 19.2 следующего содержаIIиJI:
<19.1)создаЕие условий для обеспечекия поселешrй, входящих в состав Калачевского
муниципаJIьного район4 усJIугЕlми по оргЕIIrизации досуга и усJrугами оргаЕизаций
культуры;)
<19.2)создание условий дJuI развитиlI местIIого традициоЕного ЕародIIого
художествеIIного творчества в поселенйях, входщLD( в cocTztв Кшrачевского
fotуt{иципаJБпого района; >

дополнить пуЕктапди 25,26 и 27 следующего содержчш{ия:
<25) создание условий дjul рЕrзвитиrl сеJIъскохозяйственного производства в поселеЕиJD(,

расширеЕия рьшка сеJIъскохозяйственной продулщии, сырья и продовоJIьствия;
26) обеспечение условий для рiввития на территории муЕиципапьного района

физической культуры и массового спорта, орга.низадиJi проведеiiия офичиаJIъньж
физкуьryрно-оздоровитеJьЕъD( и спортивЕьD( мероприжйп/ryЕиципаJIъного района;
27) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого харzжтера по

работе с детьми и молодежъю).

б) дополнить частью 1.1. следующего содержаЕия:
к1.1.Органы местного сaмоуправлеЕия Капrачевского муЕиципаJIьЕого района имеют
право на создание музеев foгуниципаJьного районо.
в) часть 2 изложr.rть в следующей редашдии:
<2. Оргшты меспIого с:lN,IоупрЕlвлеЕиlI Кшrачевского муншIипаJьЕого района вправе
решать иЕые воцросы, не отiiесеЕные к компететпiии оргаЕов местного сztмоуправлеI,,иll
других муниципЕlльных образований, органов государственной власти и не
искJIючеIIЕые из Ех компетошIии федеральrrьппа закоЕап4и и зЕlконами Волгоградской
области, тоJIько за счет собственньтх доходов местного бюджета (за иск-тrючеЕием
субвенций и дотаций, предоставJuIемьIх из федераьного бюджета и бюджета
Волгоградской области)>;

2. Статью 7 Устава допоJIнить абзацами следующего содержаниrI:
кОрганы местного сап{оуправления Кшrачевского м)rницIiпальЕого района

вправе у{аствовать в осуществлении государственньD( поjlномоtмй, не переданIIъD( им
в соотвотствии со статьей 19 ФедерагьЕого закоЕа кОб общих приЕципах оргzlнизации
местного самоуправлениrI в Российской Федерации>, с осуществлением расходов за
счет средств бюджета Кшtачевского муниципаJIьного района (за искJIючеЕием
финансовъж средств, передаваемьD( местЕому бюджету на осуществлеiIие целевьD(
расходов), есJIи это уЕIастие предусмотрено федераJIъЕыми законами.

Органы местного самоупрчlвлениJI Кшtачевского муЕиципшIьЕого района вправе
осуществJuIть расходы за счет средств бюджета Калачевского муниципаJIьЕого района
(за искJIючеЕием финансовьпс средств, передzIваемъD( местному бюджеry на
осуществлеЕие целевъD( расходов) на осуществление полномочий, не передаЕIIъD( им в
соответствии со статьей 19 Федерального закоЕа <Об общих принципах оргаЕизации



местЕого самоуправлениrI в Российской Федерации)), есJIи возможIIость ос)дцествления
таких р асходов предусмотрена ф едерагьЕыми закоIIЕrпdи.

оргшrы местного сапdоуправления Калачевского муниципztJIъного района вправе
устаIIавливатъ за счет средств бюджета Калrачевского муЕIиципаJIъного района (за
искпючением фипансовьD( средств, передаваемъrх местному бюджету Еа осуществлеЕие
целевьЖ расходов) допоJIнитеJIъныо меры социальной поддержки и социапъной
помощи дJUI отдеJьIIъD( категорий гршrrдаЕ вне зависимости от IIаJIиIIиJI в федеральньD(
закоIIЕIх положений, устаЕавJIивaющЕх указаЕное прЕtво);

3. Пункт 5 статьи 9 Устава изложить в новой редакции:
<5. ПредседатеJь Калачевской районпой,Щулш издает постчtновдеЕия и распоря]iкеЕия
по Boпpoczll\{ оргaшиЗадии деятеJьностИ Калачевской районноЙ .Щумьu ;

4. Пункт 2 ст.12 Устава излохоmь в следующей редакцшл:
<2. МукиципаJIьЕые выборы вазЕачаются Кшrачевской районной ýмой. Решение о
ЕазIIачении выборов приЕимается IIе рдIее чем за 90 дней и Ее поздIIее, чем за 80 дней
до щЯ голосов€lЕия. В сJцлIаIDЬ устЕlЕовлеЕIIьЖ федера-гьКъпчr ЗаконОМ, IчryIIШШпztлъЕые
выборы назЕачаются избиратеrьной комиссией Каrrачевского DIуЕиципаJIъного района
иJIи судою);

5. Статью 13 Устаза изложить в новой редакции:
<Статья 1з. Отзьтв депутата, главы Каrrачёвского муIIиципаJIьного района
избирателяrtи.

1. основаниями Nlя отзыва деп}тата КшlачёвскоЙ районной Думы, главы
Капачёвского муЕиципаJБного района моryт сJrужить только его коЕкретЕые
противоправIIые решеЕия ипП действия (бездействие), в сJIyIае их
подтверждения в судебном порядке.

2- Щепугат, гл€lва Кшrачёвского муЕиципаJIьЕого района могуг быть отозваны
тоJIъко на осIIовЕlнии нарушеЕиlI зzжоЕодатеJIьства Российской Федерации,
ВОЛГоградской области, нормативЕьж правовъж актов оргЕtIIов государственной
власти, пршU[тьD( в пределzж Iл( компетенции, а также настоящего Устава и
иньD( нормативньD( правовьD( ElKToB оргatнов местЕого саIuоупрЕвлеЕия,
приЕlIтьж в цределах их компетеЕции. отзьв по иным основаЕиям не
доцiскается.

З. ОТЗьв по указaшному осЕоваIIию не освобождает деггугz[та, глЕву Каrrачёвского
IчГУЕИIШПЕUБНОго раЙона от иноЙ ответственЕости за допуIценЕые ЕарушеЕия
ЗаКОНОВ и иЕЬж Еормативньж правовьж Ежтов оргЕtIIов государственной власти и
местЕого сzlплоуправлеЕиrl в порядке, предусмотреIIном федершьньпrл
законодатеJIьством.

4. С инициативой проведеЕия голосования по отзыву депугат4 главы
Капачёвского ргуниципаJБIIого райопа могуг выступить црzждаЕе Российской
ФеДерации, проживающие на территории Кшtачевского муниципального ршlонц
обладающие избиратеJьным правом.

5. ГРаждане (инициаторы.отзьва), не поздIIее чем за 7 дней до даты проведения
СОбРаНия, обязаны письмеЕно уведомить доIцтатц главу Калачёвского
МУЕИЦипального раЙона, в отIIошеЕии которьгх постазлен вопрос об отзьтве, о
ПРеДСтоящем собрании с указанием даты, места и времеЕи его проведеЕиJI.
Щешутат, глава Кшrачёвского Iчryниципчшьного района" в отЕошеЕии которъD(

ПРеДлагается проведеЕие голосования об отзыве, вправе представить Еа собрании
1Пrастников отзыва свои объясЕениjI в устной иJIи письменной форме по поводу
ОбСТОятельств, посJIуживших основаIIием для Еостановки вопроса об их отзыве, с

U
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одновремеIIЕыМ обеспечением права выступать и давать JIиIIные объяснения по
существу дела.

6. в цеJUIх организащии процедуры отзыва грilкдане (инициаторы отзьва)
письмеЕЕо информируют Кшrачёвскую рйонную Щуму и глztву КЬачёвского
lчfУЕИЦИПальЕогО района не позднее, чем за 10 дЕей о времеЕи й месте
проведеЕия собрштия по инициировutнию процедуры отзыва деIтутата,
выборного доJDкностного лица КшtачёвскОГО IчIУЕИципаJБIIого района.7. Кшrачёвскм рйоrпrая Дума гryбликует (обнародует) объявлепие о месте и
времени проведения собрания

8. Инициатlвная группа уIастЕиков отзыва депутатц главы Капачёвского
NIуншIипIIJIьного района образуется на собрании.
в сJгrIае приЕятия решеЕия об отзьве депутата, главы Кшtачёвского

IvгунЕцип€lJIьного райопа собршrие открытым или тайнъпл голосованием избирает
инициативную грушгу уIастЕиков отзывa' JIиц, упоJIIIомочеЕньD( предстzIвJUIть
иЕтересы инициативной группы, и пор)чает еЙ организацию сбора подписей.

9- На собраниИ по образоВшrиЮ инициатиВной группы по отзыву депутатц глЕвы
КалачёвскогО IчfуЕшIипzIJБногО района ведется протокол собрания, коIIиJI
которого прилагается к заlIвлеЕию Ila регистрацию иЕициативной гр5rппы.

10. В зuUIвлеЕиИ инициативной группы доJDкЕа быть изложеЕа KoE1qpeTEalI
формуlдlровка мотивов отзыва, фашrилмя, имlI, отчество Jицаэ в отношении
которого fiачата процедура отзыва. Это зашлеЕие должно быть подтверждено
подписями всех !шеЕоВ иЕициагиВпой груrrrы, которiц Ее может состоять менее
чем из 10 человеК, имеюпIИх EpztBo Еа уIастие в голосоваЕии с укzванием даты
рождениЯ, фшмлиИ, имеЕи, отчества, ацFеса места житеJъстВа и паспортЕьж
данIIьD( каждого.

11. За_влеЕие иЕициативной грушБI и протокол собрания участЕиков отзъва (со
списком избралной иЕициативной группы )лIастников отзьва), не поздIIее трох
дней с момента его проведеЕиrt, поредается NIя рассмотрениjI в избирательную
комиссию Кшrачёвского IчryЕиципаJIъЕого ршlона.
ПредставленЕые докумеЕты рассматриваются избирательной комиссией

Каrrачёвского муЕиципального района в течеЕие 15 дней со дЕя tlocTylme11иll
ходатайства. По итогап{ рассмотреЕия комиссия приЕимает решеЕие лrибо о
направлении их в Калачёвсrсую райоЕнуЮ Дллу, упоJшомочеIЕIую приЕцмать решеЕие
о назЕачении голосоВанuIя, либо - об откаЗе в регистрации иншIиативной гр5rппы.

12. Если Калачёвскм районная Дума по итогам не более чем двадцатидневной
проверки призЕаеТ мотивы отзыва обосновапЕыми, избиратеьнаrI комиссиlI
КалачёвсКого IчfуниципаJьIIого ршiона осуществляет регистрацию инициативной
груrrпы по отзьву, вьтлает ей ремстрациоЕIIое свидетеJБство. Решение о
регистраIIии инициативной группы по отзывУ принимаотся в
шIтнадцатидневньй срок со дня признаниJI Калачёвской ршiонной Щумой
мотивов отзыва обосновшrными.
Если КалачёвскаЯ рйоннаЯ Дума признает, что мотиВы отзыва необосновztнны,

избирательная комиссия Кшtачёвского IчrУНИЦИПZшьного района отказьвает
иЕициативной группе в регистрации и вьцает ей решение, содоржатцее осЕования
откЕва.
отказ в регистрации шIициативной |руппы )цастников отзыва, несоб.rподение срока
принятиrI решеIIиJI о регистрации могут быть обжагrовzlны В суд.

1З. С момента поJIгIени;I регистращионIIого свидетеJIьства инициативная группа
вправе организоВыватЬ и осущесТвJUIтъ беспрепятственньй сбор подписей на
подписньD( JIистах с требованием о проведеЕии голосования об отзыве деIý/тата,
главы Калачёвского муниципаJIьного района.
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ОбЩИЙ СРОК Сбора подписей об отзьве Ее должеЕ бьrгь более 30 дпей со дЕя
вьцачи регистрационIIого свидетелъства инициативной группе.

14. Голосование об отзьтве депутат4 гл.tвы Калачёвского муЕиципаjIьного района
нzвЕачается, ecJIи под требоваЕием о его проведении поставят свои подписи в
порядке, установленном настоящим Устазом, не меЕее пяти процентов грахдаЕ-
rIастЕиков голосовulния, цро)I(ивающих Еа территории Калачёвского
муниципаJБного района (избиратеJьного округа), обладающrх избирателвтъпrл
правом.
Если в течеЕие устаЕовлеЕIIого срока не было собрано необходrмое колиltество

подгмсей грa)IцzlЕ, даrьнейrrмй сбор преrсрятцается. С повторттьп,т требованием о
проведеЕии голосовапия об ОтзьтRе депутат4 главы Кшrачёвокого муЕиципального
района разрешается выступатъ не ранее чем через год после даты окоЕtlшrия сбора
подписей иЕщиативной группой.

По окоЕ!IаЕии сбора подтmсей иЕициативнаlI группа состzIвJIяет итоговъй
ПРОТОКОЛ, В КОтором указывzlются дата регистрации инициативной |руппы, дата
окоЕчаЕия сбора подгтисей, коJIичество собранкьж подписей и наимеЕоваIIие оргаЕа,
которому перодаются подписЕые JIисты.

15. Голосование нzLзЕачается Калачёвской райоrтной .Щумой, а в cJrrlae неприIUIтия
ею решеЕиlI в устЕlIIовленньй срок - судом.

16. Голосование по отзьтву дешугатц главы Кшrачёвского IчryЕиципzUБного райопа
проводится по инициативе Еаселения в порядке, устzIЕовлеЕном федеральньпл
законом и приЕимаемым в соответствии с IIим зztкоЕом Во.ггоградской области
дJIя проведеЕиrI местЕого референдумц с гIетом особенностей,
предусмотреЕIIьж Федеральньпчr законом коб общих приЕципЕж организации
местного саIuоупрiвлениJI в Российской Федерации>.

17. Щегryтат, глава Кшrачёвского муЕиципаJIьного района считается отозваIIным,
если за отзыв проголосовало но меЕее половины избирателей,
зарегиотрировЕIнIIьD( соответствеЕно в избирательЕом округе, в Калачёвском
муниципагiъном ршlоне.

18. ИтогИ голосованиlI по отзывУ депутата, главы Каrrачёвского муЕиципtlJIьного
района подлежат официагrьному огryблптковаЕиюD;

б. Абзац четвертьй IryЕкта З статьи 15 Устава изло)Iеть в новой редш(ции:
к-Проекты IшаIIов и програп{м развития КшrачевсКОГО IчtУflиципшIьного района, проекты
прzlвLП земпопоJъзовztЕиll и застроЙки, проекты Iшшшровки террrгорий и проекты
межевания территорпilт, а также вопросы предоставлениJI рzврешений на условно
разрешенньй вид использов€lниJI земеJIьЕьD( rIастков и объектов капитального
строитеJIъства, вопросЫ откJIонениII от предеJIьЕьж параметров рzLзрешенного
строительства, рекоЕструкции объектов кЕшитаJьЕого строитеJIьства, вопросы
измеЕеIIия одцого вида разрешеЕЕого испоJБзоваЕия земеJIьЕъж )частков и объектов
капитапьного строитеJБства на другой вид такого иQпользованиlI при отсугствии
угверщценнъD( правил земJIепользовzlниrI и застройки> ;

7. Пункт 1 статьи 19 Уставаизложить в новой редакции:
к 1 . Стрlкryру оргаЕоВ местIIогО с.lмоуправпеIIия Калачевского муЕиципшБного района
составJUIют:

- КалачевскаJI районнм Дума;
- Глава Кшtачевского trtrуниципаJьного района;
- Администрация Каrrачевского муниципаJIьного района;
- КОнтроJIьIIо-счетншI палата Калачевского IчrуЕиципЕчIьного районa> ;

8. Пункт 4 статьи 20 дополнить абзацем следующего содержzlния:
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(На главу Каrrачевского IчгуЕиципчUIъного района распространJIются иные
ограничеЕи,I, связанЕые с осуществлеЕием им полIrомо.пай, цредусмотреЕньD(
федерапьным законодатеJьством).

9. СтатъЮ 21 Устаза допоJIнитЬ шуЕктоМ 15) следуЮщего содеРЖаFия:
<15)утреждает печатIIое средство массовой информшдии дJIя отryблпткования
IvfуЕиципЕшьньIх прЕlвовьD( актов, обсуждения проектов рIуЕиципаJьIIъD( правовьD( актов
по вопросаIu местного зЕачеЕиrI, доведениrI до сведеншI жителей IчfУIrИЦИПального
образовалия официапъной информации о социаJьно-экоЕомическоМ и куJътурном
развитии муниципаJьного образовЕIIIиrI, о развитии его обществекной шфраструlстуры
и иной официшьной информации);
пуЕкт 15 статьи 21 Устава считать гrуЕктом 16 статъи 21 Устава;

10. Абзац 2| стжъп 25 Устаза изложитъ в новой редЕжции:< - формировutЕие коптроJБно-счетноЙ палаты кurur"""*ОГО IчryНРщипаJIъЕого района и
определение в соответствии с Еастоящим Уставом порядка ее работы и поJIномочий>;

11. В статье27 Устава:
а) гrуrrкт 2 дополнить абзацем слодующого содержаЕия:

кНа дегrугатов Кшrачевской районной .Щумът распростраIUIются иЕыеогрzlIIиЕIения, связанЕые с осуЩествлением дегrутатской деятельЕости,предусмотренные федера-тьвьпrл закоЕодатеJБством)) ;
б) ггуrжт 5 дополпrить подIIуflIOом 10 следуIощего содержаЕиrI:
к1O)призьва на воеЕIгую сrryжбу или ЕЕulрЕlвлеЕиrl на Зап{еЕяеIчry,о аJБторЕативIгую
грахданскylо слryжбр>;
подпункт l0 пункта 5 статъи 27 Устава считать подпуЕктом 11 пункта 5 статьп 27
Устава;

12. Пункт 2 статьп29 Устаза излох(ить в новой редакIии:
к2,обязаrrности председатеJUI Калачевской райокной Щумы в cJIyIae его отсутс твчм иII7IневозможЕости исполненI4,I иМ своих обязанностей исполнJIет зап{естителъ
председателя Калачевской ршlонной Щумъп>;

13. Статью 34 Устава изложить в новой редакции:
кСтатьЯ З4-КонтрОльно-счетЕЕц пzшата Калачевского lvryЕиципЕtJБЕого района.1, Контролъньй оргаЕ Каrrачевского п/гУЕиципаJБного района - *о"rро*но-счетнzUI
паJIата Каrrачевского муЕиципitльЕого района в соответствии с Бюджетrrьпл кодексом
Российской ФедерациИ явJUIетсЯ органом вIIешнего финансового KoHTpoJUI
муЕицип:UIьного образования. КонтроJьIIо-счетнм палата Калачевского
IvfУЕИЦИПалъногО района явJUIетсЯ органоМ местного сап{оупрzlвлеЕия и входит в
структуру оргuшов местЕого сап{оуправлоЕиlI Калачевского DIуIIиципаJIьIIого рйона.2, КонтрольЕо-счетIIIUI пЕIлата Кшrачевского tvryниципiшьЕого района образуется в целяхKoETpoJUI за исполIIениеМ бюджета Калачевского муЕиципЕrльного района,соблподением установленного порядка подготовки и рассмотреЕшI проекта рш?онногобюджета, отчета о его испоJIIIении, а также В цеJUж KoHTpoJUI за собпюдением
установлеЕногО порядка управлеЕИя и распОряжеЕиrI имуществом, ЕаходяIцимся в
п,fуilиципальной собствонЕости.
3. КонтрольНо-счетIIМ пzrлата Кшrачевского муниципального района формируетсякалачевской районной Думой. Контролrьно-счетЕаJI папата Капrачевского
муЕиципaльного района обладает праваNIи юридического лица.
4. Калачевскм районнм Дума утверх(дает ПоложеЕие о контрольно-счетной паJIате
КапrачевскогО I\,fуЕиципального района и ее структуру. PacxoдI Еа содержаЕие
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коЕтрольно-счетной пыIаты Ка-гrачевского муЕиципаJIъЕого района предусматриваютсяв бюджете Калrачевского NfуниципалъЕого района отде.тьной строкой.5, КонтролъЕо-счетна,I пЕtлата Калачевскоaо 
".рr"ципаJБного района возглчвJшетсяПРеДСеДаТеЛеМ, ИЗбИРаеМЪПr,t КШlаЧевской районной дуrоt сроком Еа 5 лет.Полномот.rя, а такя(е тр"бования ;;;;а;;о"*оt квагифЙ*Ь и стажу работьт дляизбрапия Еа доJDкпость цредседатеJUI коЕтроJъЕо-счетной палаты опредеJIяютсяПоложением о коЕтрольно-счетIIой папrате Кагrачевского муЕиципаJБIIого райова.l 6, По предстzвлеЕию председатеJUI коЕтроJъIIо-счетной палаты Катrачевская районнмДума избирает заместитеJц цредседатеJIrI,. аудиторов контроJБЕо-счетной пшIатысроком на 5 лет, По,тпrомо,пая, а также требоваш,rя по цеобхоЬой квагификации истФку работы для избрания зЕlместитеJц гФедседатеJUI, аудиторов itонтрольно-счетrrой: пZШаты опредеJUIются Положением о коЕтроJБЕо-счетЕой палате.7, Результаты проверок, осуIцествJиемъж контроJБЕо-счетной палатой Катrачевскогоil{уIIиципzlJБного района, подIежат огryбликоваЕию

8, Органы местного саN{оупрЕlвлеЕиlI и доJDкностЕые JIица местIIого сЕlN{оуправлениjIОбЯЗаЕЫ ПРеДСТаВJЦТЬ В КОЕТРОJIьЕо-счетЕую палату калачевского муIrиципЕцьного, райоЕа по ее требоваЕию необходимую 
""6ор"uйо;-;-йенты по вопросzм,отЕосящимся к их компетеЕции);

14. В статъе З9 Устава:
: а) в части 2:i абзац 14 изложить в следующей редакции:(-иIчryщество межпоселентrеских библпrотек;>;; допоJIнить абзацаrчrи следующего содерж*Ы,i х - ЕIvfуIцество, цредIазЕачеЕное дJIя обеспечепия поселений, входящих в составКалrачевсКОГО IvfУIrИципuUБЕого район4 усJI}тапdи по оргаЕизации досуга и услугаIuиоргаЕизаций куlьтуры;

- ипqдцество, преднЕвначенное дJuI развития Еа территории Каrrачевскогомуниципального райсiна физическои кульryрir и массового спорта;- имущество, предназначеЕное для организации зациты ЕаселеЕиjI и территорииКалачевского lvrЛrИЦицальЕого района от чрезвьтчайrъж сиryаций природIIого итехногеЕЕого характера;
- ип/гyIцество, ЕреДIIазначеЕЕое для обеспечения безопасности лподей на водньгхобъектах, охраны их хсизни и здоровья;
- объектьт куJБтурного наследия (памятники истории и культуры) независимо откатегории их историко-куJБтурного значеIIиJI в сJýцшж, установленIIьD(з:lконодателъством Российской Федерации;
_ IiпqщесТво преднzLзЕаченное дJUI создаНиlЕ, развиТиrI и обеспечения охр€tны лечебно-оздоровитеJIъЕъD. местностей и чрортов меспIого значеЕиlI Еа территориимуЕиципального рйоно;

15. Пункт 4 статъи4.0 УставадопоJIIIить абзацом следующего содержаншI:<ОргапЫ местЕогО саN4оупраВлеЕиrI КалачевсКОГО }чtУЕЛЩипаJIьЕого района могутвыступать со)пфедитеJUIми межМуЕиципальЕого печатного средства *ua"о"Ьйинформации>.
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3. В статье 27 Устава:
пуЕкт 7 части 5 излох(итъ в следуюЩеЙ редалщии:<7) прекРащеЁиЯ гражд.Ества Российской. Федерацшл, прекращения граждЕшства

Ф"дерЬии,-" .ооr".тствии с РОССИЙСКОЙ

избраннъп,r " Й;;;';;;" ПРаво бьrть

инострЕlЕЕо"о .йуд"р"ы 
- грЕDкдzlЕства

ДОКУIчIеНТа" ПОЛГВеРЖДаЮЩ
Российской Федерации ва
rтzютЕиком мейдулародЕого договора
которым граждапин Российской Федерщии, rлrлеющий грашдttЕство инострЕlIIногоГОСУДаРСТВ4 ИМееТ ЦРаВО бъrь избраноЙ, ор.* ;;;;.;Ъ;ЙавлеЕшD;

редzжции: ]

ого района можетдzжо.щlться: :

газосвабжешя поселешй в Iр.lЕЕц:ж

KoHтpoJUI; 
аттизчlаи и ос)ществлещя экологЕIIеского

'последствd
оЕа;

д9ЧкоJБЕого, ЕачаJIьЕого общего, ос
образования,, а также цредостzlвлеЕиrl
отдьпса детей в к
6) имущество,
МУШ{ЦИПZIJIЬЕОГО

дJц'содержшIия Еа
ких мест зzжороЕеЕЕя

: опуб.гиковЬдя (обЁародо"ч*""1
информации; , . 

.

ежду населешьпли oy*qru*r, мосты и
вне границ ЕаселеЕЕьж п5rшстов в

оЕа, за исIOцочецием автомобилькьпс дорог
ц)аЕспортIIъD( шIц(gнерчD( 

"оору*"*"йTElIoKq Iлчщестцо, ,предЕаз 
,.вачепное,, 

для rх

ЦРе ц)апспортногои 'КшrачевскоIо'
: . , ..

землеустроителшой и градосц)оителъной
ачеЕЕое для хрдIеЕия }казаЕньп< фондов;
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IryHKT 2. статьи 4. Устлва изложить в следуюшцей редакции:к2, описание и порядок официагrъного использования символики КапачёвскогомуЕиципального района устанавJIивается решеЕием Калачёвской районной [умъп>.

trrодтryнкт 5) шункта 1. статьи 6. Устава изложить в следующей редакции:<5) дорожнм деятеJБность в отЕошеЕии автомобильr"о. дЪроi*""r"о.о зЕачениrIвно гран}тц населенньD( пунктов в граЕицах муЕиципаJьного района, а такжеОСУЩеСТВЛеНИе ИЕЬГХ ПОЛДrОМОЧИЙ В ОбЛа.СТИ ИСПоJъзоваЕиlI *rо*оЪ*нъD( дорог иосуществлеЕия дорожной деятельности в соответствии с закоЕодательством РоссийскойФедерации;>.

IIодпункт 11) пункта 1. статьи 6. Устава изложить в аледук)щей дlедакrдии:_ (11) оргztЕизациЯ предоставлеЕия общедосryпIIого и бесплатного ЕачzUБногоОбЩеГО, ОСНОВНОГО ОбЩего, среднего (полного) общ..о оор*о"*"" по осЕовЕымобщеобразоватеJъцБIМ ЕроIрап{мам, за искJIючеЕием по;шомоw.rй по финансовомуобеспечениrО образоватеJБногО процесса, отЕесеЕЕьD( к поJIномочиям оргаЕовгосударстВенной властИ субъектоВ Российской Федерации; оргzшизация цредостzIвлеЕиrIдопоJIIIитеJБного обр а исюIючеIIием предоставления допоJIнительцогообразованиЯ детяМ регионzUIьIIого значения) и общедоступпогобесплатпого дошколЬ ца территории муниципаJъ}Iого района, а такжеоргilйзациJI отдьжа детей в каЕикул4рное время;)).

.,1 б. Устава изло2кить в следук)щей редакщии:((l ТОРИИ КШrаЧёвского п,гуницип€uIьного райова (заис вкIш ченнъгх в угвержденнъй ПравЙтелъ.."о*Российской Федерации перечеЕь территорий, Еаселение KoTopbD( обеспецlвается
,ф]#нчr,Jr#*жffi:н
чной медико-сzlЕитарной помопцл в

но-поликIIиЕическD( и больrшчпъп<
гIреждеЕшгх, скорой медициЕской помощи (за искJIючеЕием с;lЕитарЕо-авиационной),
медициЕской поrиощи жеfiщиfiаIи в периоД беременности, во BpeMrI и после родов;).

trIодrгунrсг 13) птукякта 1" ататьи 6. Устава - искJIIочить.

[Тодггунпсr L5) птупткга х,. етатьрt 6. Устава изложить в следУющей редаrсции:(i5) уIверждение схем территоридБЕого IшанцровuлЕиrI Ка.гrачёвского
муЕиципаJБпого района, утверждеЕие подготовленной Еа основе схемы территориаJIьного

ведение
информационной системы обеспечевиrI црадостроите.тьной деятельности, осуществляемой
Еа территорЕи муIиципальЕого ра?он4 резервирование и изъятие, в том числе путем
вьiIсупц земеJБных уIастков в граЕицах муЕиципаJБного райоЕа дJUI IчryЕиципаJБЕьD(
Iгущц;>

IТодrrункТ 19) шунlсГа ]_. статЬи 6. Устава Едзло}китъ в еледупошцей редак!дии:к19) оргаЕизадиlI биб.гдrотечrrого обслужив.шиlI ЕаселениrI межпоселеЕIIескими
бибlмотеками' комIшектоваЕие и обеспечеЕие сохрtlшIости }D( библиотецтьпс фоrдо"рi. 

-

ПХодшунrСг 23) rrуплКта 1. статЬи б. УстаВа излФя(кть ts еледуюшцей цледаклдии:



<2З) организация и осуществлеЕие мероприятий по мобилизадионной подготовке
муЕиципаJIьЕьж предприятий и }цреждений, находящихся на территории Калачёвского
муниципшъного района; >.

Шодrrунrсг 25) пункта 1. статьи 6. изложить в следуюrцей редакции:
<25) создаЕие условиЙ дJи развития сельскЬхозяйствепного прок!водства в

поселениях, расширения рынка сеJъскохоЗяйственной продукции, сцрья и
продовольствия, содействие развитию мzшого и средЕего предприниматеJъства;)).

IIодптункт З1) пункта 1. статьи 6. УстаЕа шзложсить в следуrощей редакции:<3l) иЕые вопросы местIIого зЕачения, отнесеЕЕые к ведеЕIдо калачевского
муниципаJБного района действующим закоЕ дателъством;>.

[Iуптlст l.tr. статьи 6. Устава исЕс.IIючить.

EIyxxKT 2. стдтьи б" Устава исклк}чпть.

Щохтолrхить Уетав етатьей 6.tr. следуюшдего сФдер2[сания:
кСтатья 6.1. Права органов местного с:моупрzвлеЕиJI Кшrачёвского

муЕиципаJIъного рш?она Еа рошеЕие вопросов, не отЕесеЕIIъD( к вопросапd местного
значеЕия муЕиципапьЕого райопа

1. Органы местного самоуправлеЕия Капачёвского муЕЕципаJIъIIого рйона имеют
право Еа:

1) создапие музоев Калачёвского муциципIIJIъЕого райова;2) rтастие в организации и фтлrансироваЕии проведеЕия на территории
Капачёвского муЕиIIипаJIъЕого района обществекньж работ дJIя граждатт, исIытывающих
трудЕости в IIоиске работы, а также вромеlпrой заюIтости ЕесовершеЕнолетЕID( грzDкдiIЕ в
возрасте от 14 до 1В лет;

3) участие в осуществпении деятеJьности по опеке и попетIитеJIьству;
4) создДIие условий дIя осуществлеЕиjI деятельIIости, связанной с реатrизаrцей

прав местньD( IIациоЕаJIьЕо-куJьтурньD( азтономий Еа территории Каrrачевского
муЕиципаJБного рш?она;

5) оказание содействи-я ЕдIионаJБЕо-к)ryБтурЕому рtr!витию народов Росоийской
Федершции и реаJIизации мероприягий в сфере межЕациоIIаJБЕъD( отrтошений Еа
территории Калачевского муниципаJБного района;

6) создавие сrцоrсбы неотложЕой медищской помоци в стру(туре медицияских
уrреждениЙ в цеjIrD( оказаЕшI IIа террЕIории Капачевского муЕшипаJБвого ршiона
первитной медико-санитарной помоrщ{.

2. Органы местIIого сапdоуправлеЕия Калачёвского муЕиципаJIьЕого рйона вправе

инъж государственньж поJIцомочий (не передЕlЕньж им в соответствии с действующим
законодате.rьством), есJIи это у{астие прелусхdотреlrо федершьвыми закоЕztми, а также
решать иЕые вопросы, Ее опlесеIIЕые к компетеЕции оргаЕов местЕого саплоупрalвлеЕиrl
других муншшпаJIьньж образовдIий, органов государствеrrной власти и Ее искJIюченЕые
из их компетенции федерагьЕыми законами и законапли Воrгоградской области, тоJIъко за
счет собствеЕных доходов местного бюджета (за исклпочеЕием субвенций и дотаций,
предостЕlвJuIемьD( из федера_тьного бюджета и бюдхсета Волгоградской области).>.

Щошолшить Устав статьей б.2. аледуrощ9го сФдержания:
<<Статья 6.2. Полномочия органов местЕого саIdоуправлеЕиrI Каrrачёвского

муЕиципаJIьного района по решеЕию вопросов местIIого зЕачеЕиjI.



, 1' В Ц СТНОГО ЗНаЧеЕиlI органы местного са.п,IоуправлеЕшIкалачёвског
1\ 

обладаот следующими полЕомочиями:

изменений и дополнешпi, издаНие муниципаJБнъLY правовых актов;2) установление официапънъD( символов Калачевского муниципалъного района;3) создание муЕиципалъЕъж предприятий и у"р.*д.r"t, финансироваЕиеМУЕИЦИПаЛЬНЪЖ УrРеЖДеНИй, фОРМИРОВаЕИе И размещеЕио муЕиципаJIьЕого заказа;4) УСТаЕОВЛеЕИе ТаРфБВ Еа усJгуги, предостЕlвJuIемые муниципаJIьЕымипредпр
5)

компле
комIшекса - производителей товаров и услуг в сфере элтарифов на подк-гпочение к системо коммуЕальной инфраструктуры, тарифов организацшiКОММУЕШБЕОГО КОМПЛеКСа На ПОДКJIЮЧеЕИе, Н4ДбаВОК К тарифЫ *u ,o""p"I и усJIугrrоргаЕизаЦий коммунаJБногО комплекса, надбавок к ценап{ гарифам) для потребителей;6) оргдшзациоifiIое и материаJьIIо-техЕиIIеское обеспечение по,щотовки ипроведеЕиrI мyrlиципальнъпr выборов, местЕого референдум", "*Й"ilIиrl по отзьвуДеПУТаТа' ЧЛеНа ВЫбОРНОГО ОРГаНа МеСТЕОГО самоуправлениrt, вьтборного доJDIсIостЕоголица мес голосовЕlIIи" оо 

"опроЪ* 
_ --' 

"-*"iр*иц Капачёв.*о"J*"чт" сLзоваIIи;I КалачёвскЬ.о,уr"ч*аJБЕого 
района;l ) ациЯ выпоJIЕоЕиJI плаЕов и програп4м комплексЕогосоциаIIъно-экоЕомического развити,I Капrачёвского муЕиIIипчuIьного района, а такжеоргаЕизацшI сбора статистиtlескIа( показателей, характеризующrх состояние экономики исоциаJIьЕой сферы Капачёвского муIrиципаJБного рМБпа, и предостZlвление указаIIЕьD(ддIIIьD( оргаЕам государственной власти в порядке, устutЕовлеЕЕом ПравительствомРоссийской Федерщии;

8) rтеждеЕие печатного сродства массовой информации дJIя опуб.гпrкованиямуниципаIьЕьгх прztвовьж ztкToB, обсухцения проектов муЕиципальных правовьD( актовпо вопросап{ местЕого значени,I' доведеЕиlI до сведеЕия >rqтелей КалачёвскогоNгуI'ицIшаIIъЕого ршiона официальной информЙи о социаJIъно-экономическом икулътурЕом развитии Каrrачевского муIrиципшIьЕого ршiон4 ;й;;Ъ.о общ."твеннойипфрryтруктуры и иной офшцаагъной инбормации; '
9) осуществлеЕие междуЕародЕьD( и вЕе,,IнеэкоЕомиtI скю( связей в соответствиЕ сфедератьньпчIи закоIIЕIIчIи;

1 0) оргавизация по,щотовки, перепо.щотовки и повышеЕиrI lсва.гпiфшсации вътборпьшдоJDкIIостЕъD( JIиц местЕого самоупрЕlвлениrl Кмачёвского мунийпаьного района,члеЕов выборньпс органов местЕого с€tмоуцравленшI Кшrачёвского муЕиI\ипаJIъЕогорайон4 депугатов Калачёвской районной .Щумьi, а TaIй(e профессионшьной подготовки,переподготовки и повышеЕшI кваJIификшши муЕиципаJьЕ] сJýDкащих и работпиковмуЕиципалъIIъD( уIреждекгй ;

*,u"rоНr#ТЖr#"ЕОМОЧИЯМИ 
В СООТВеТСТВии с действуIощим законодатеJБством,

2, По вопросап,I, отнесенЕым в соответствии с Федера-гьIlым змоном nOO общихприЕципаJ( оргаЕизшIии местного сЕtI\{оуправлеЕЕrI в Российской Федерации)) к вопросамместЕого значеЕи,I, федеральными законап{и, Еастоящим YcTaBolri *о.}, устЕцlавJIиватъсяпоJIномоЧиjI оргаЕов местного сап4оуIIравления Каrrачёвского муЕиц"о-""о"о района порешению указанных вопросов местЕого значения)).

Абзащ 2 ет. 7. Устава излФ)п(ить Е следуЕФщей редак[цЕdи:<ОрганЫ местногО самоупраВлениrI Калачевского муЕиципаJIьного райоваrIаствуют в осуществлении государстВенньж полномо,пай, не передаЕIIых им всоответстВии с действующим законодательством, в сJryчае приЕятиlI Каrrачёвской



районлой Думой решеЕшI о реаJмзшIии права на )частие в осуществлении указанЕъD(
поштомоwтй.>>.

Статью 11. Устава изложить в сJIедующей редакции:
<<Статья i i. РефереЕдум Кшrачевского IчryIIиципаJьЕого рйона

1. В целях решеЕшI iтепосредствеЕIIо населеЕием вопросов местного значеЕиJI на
всей территории Каrrачевского муЕициIIаJБЕого райова провод{тся местньй референлум.
Граждане rIаствуют в референдуме на оспове всеобщего равного и прямого
волеизъявлеЕиrI при тйном голосоваЕии.

2. С инициативой проведеЕиlI местЕого референдума моryт выстулить:
- граждаЕе, имеющие право Еа уIастие в местном референлуме;
- избирателъвые объедиЕениJц иЕые общественrrые объедиЕеIIиJtr, уставы KoTopbD(

предусматривzlют rIастие в выборах и (или) референдумzlх и которые зарегистрированы в
порядке и сроки, устацовлеЕЕые федераьным зчlкоЕом;

- Кшtачевская ршiонная .Щрtа и глава Кшrачевского муЕиципаJIьного рйона
совместно.

З. Рейекие о назЕачении местного реферепдума принимается Кшtачевской

районной Щумой в течеЕие 30 дней со дЕя поступлеЕиlI докуIйеЕтов о въцвижениц
иЕIщиативы проведения местного рефереЕдума-

4. Решение о ЕазIIачеЕии местЕого референдулrа подJIеlrсlIт официшьному
огryбrптковаЕию Ее поздЕее чем за 45 дпей до дЕlI голосовztния.

5. ОргаэизациlI подготовки и цроведеЕия местЕого рефереЕдуN(а осуществJuIется
избирате.гьвой кол,мссией пd}.ЕиципаJБЕого района в trорядке, предусмстреЕЕом
Федераьным законом кОб основЕъD( гараЕтиlж избиратеIьIIъD( прав и прzlва Еа )частие в

референдуме граждаЕ Российской Федерштии> и Заковом Волгоградской области <О

местЕом референдуме в Вотгогра,дской области>.
6. Голосование Еа местIIом рефереплуме Ее поздЕее чем за 25 дшей до ЕеlЕачеЕIIого

дЕlI голосоваЕия может бьrь переЕесеЕо Кшrачевской райоlrной ,Щуrrлой на более позДшй
срок (во не более чем Еа 90 двей) в цеJuж его совмещеЕия с щем голосовzlIIия Еа
ЕазIIачеЕЕъD( выборах в оргаЕы государствепттой власти иIм оргаЕы местЕого
сzlмоуцравлеЕшI (городского, сеJБского поселений, муниципапьЕого района) либо с днем
голосоваIIия Еа иIIом назЕачеЕIIом референдуме.

7. Решешле о ЕсLзЕачешrи референдум4 а таюке о перffIесеЕии дня голосовzшIия Еа

референдуме в соответствии с trуЕктом б пастоящей статъи Устава trодлежит

официальному опуб.тпrковЕlнию Ее поздЕее чем через пятъ дпей со дюt его принЯТИя.

8. Итоги голосовzцIиrI и trрипrIтое Еа местЕом рефереЕдр[е решеЕие подлежат
офттциалъному опубликоваЕию (обнародовшrшо) Ее поздЕее чем череЗ 30 ШеЙ ПОСЛе

оtrределеЕиrI розуJIьтатов местЕого референдума.
9. Еа местЕом подлежит

испоJIIIеЕию на территории МУЕИЦИПЧШЬЕОГО района и IIе Еуждается в

утверждении какими-JIибо органапrи государствешой власти, Ех доJDIсIостЕыми л!щами

или оргаЕами меспIого сaмоупрzвлеЕиrl.).

,Щогшолпrить Уетав статьей tr4.1. следуюпцего содер}каЕия;
кСтатъя 1 4. 1 . ТерриториzuБЕое общественЕое самоуправлеЕие
1. Под территориаJIъныМ общественньпчr са}доуIц)авлеЕием поЕимается

саплооргаНизацшI граJкдаД по местУ их житеJБства на части территории поселения Nтя
сzмостояТегьногО и под своЮ ответственЕость осуществления собственЕьD( иЕициатив по

вопросам мостного зЕачеЕиr[.
2. ТерриториЕшьЕое общественное самоуправление осуществJUIется в поселеЕил(

ЕепосредственIIо Еаселением посредством проведеЕиrI собраний и конференций граждан,

а также trосредстВом создаЕиjI оргалов террrl'гориЕlJIьIIого общественЕого самоуправления.

I



3. Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в пределах
следующИх территОрий прожИваIIи,I грах(дан: подъезД мIIогокваРтирЕогО жиJIогО Дома;
многоквартирньй жилой дом; группа х(ильгх домов; жилой п,шткрорайон; сельский
населеЕЕый гryнкт, не явл.шоЩrйся поселеfiием; иные территории проживаЕшI граждш.

4. Границы территории, Еа которой осуществJцется территориаJБIlое общественное
саNIоуправлеЕие, устдIавливаются предстазитеJБным оргаЕом поселеЕиrI по предложению
населеЕиrI, проживающего Еа дашой террrrгории.

Пункт 3. статьи 15. изложить ts следуюrцей редакции:
к3. На пубrпттпые слушаЕия должЕы выноситъся:
1) проект Устава Капачёвского муниципаJБЕого района, а также проокт

муЕиципаJБного правового акта о вЕесеЕии изменеrмй и допоJIнений в данньй Устав,
IФоме сJIучаев, когда измеЕения в Устав вносятся искJIючIrтеJБIIо в цеJUж приведеншI
заIФепJUIеМъгх В Устазе вопросоВ местЕогО зЕачеЕия и поJIномоцай по Ех решеЕию в
соотв етстВии с КонсТиryчиеЙ Российской Ф едерации, федерагьными закова"rи ;

2) проект бюджета Калачёвского муниципапъногорайЬ"u, отчет о его испоJiIrении;
3) проекты плuшов и програп{м развитиlI Кшtачёвского муЕиципаJьного района,проекты прЕвил землепоJБзовtlЕия и застройки, проекты IшЕшировки террrтторий и

проекты межеваниlI территорий, а также вопросы цредоставлеЕиrI разрешений на усrrов"о
разрешеrтнъй вид испоJБзовяFиq земеJIьЕьD( rIастков ц объектов кЕшитаJIьЕого
строитеJIъства, вопросы oTKJIoEeIIиlI от предельIIьD( параметров разрешешIогостроитеJIьств4 реконсцукции объектов к€tпитzlJIьIIого строитеJIьстваэ воцросы измеIIеЕиII
о.щого вида разрешеЕного испоJБзования земеJIъIiьD( r{асжов и объектов каIмтаJIьЕого
строитеJIъства Еа другой вид такого исполъзоваIIиII trри отсутствии утверждеЕных прЕвип
землепоJIьзоваЕи;I и засгройrcл ;

4) вопросы о прео бразовzlнии Калачёвского муниципЕlJьного района. >.

Статью 18. Устава изложить в сJIедующей редашции:
кСтатья 18. ОбращеЕбI грЕDкдztн в оргzlЕы местЕого сzlплоуправлеЕиll

l. Граждапе имеют право Еа индивlIдучtJIьЕые и коJшективные обряцеЕиr[ в оргаЕы
местногО самоупрzlВлеЕиrl Калачёвского муЕицЕп€UIьного района.

2. Обращения грат{ДаЕ подIежат рассмотреЕию в порядке И CPOIG.I, устzlЕовлеЕЕые
Федера_гьНым закоiiо}чt от 2 l,лм 2006 года м 59_ФЗ (О оорЪдп. рассмоц)еЕиri
обоатцений граждш Российской Федерации>.

З. За ЕарушеЕие порядка д сроков рассмотрениJI обратцений грах(дfiI
доJIжЕостЕые Jмца местЕого сап4оуправлеЕия Калачёвского муЕиципzlJьного района
ЕесуТ ответствеНЕостЬ в соответСтвии С закоЕодатеJIъством Российской Федерации>.

ItryHKT 4. статьц 20. Уатава пfiзложить в сJIедующей редакщиш:

Государственцой .Щумы Федерального Собрания Российской Федерации, Iшеном Совета
Федершдии Федераьного Собраrrия Российстсой Федерщии, депугатом зtlконодателъIIъDt
(представите.тьнъuс) оргаЕов государственной власти субъектов Россdской Федераlии,
занимать иЕые государствеЕЕые доJDкности Российской Федерации, государственцые
доJDкности субъектов Российской Федерации, а также доJDIсIости государственной
гражданской службы и муниципаJIъЕые долх(ности муниципалъной с.тryжбы.

Глава Калачевского муЕиципаьЕого района не может одЕовременно испоJIIU1ть
поJIIIомочиЯ депугата Калrачевской районной Думьт, за искJIючеЕием сJцлIаев,
установлеIтньD< Федеральным закоЕом коб общлгх притттIипах оргаЕизации местЕого
сап{оупрчlвлеЕиrl в Российской Федерацлшо.

Глава Калачевского муниципапьЕого района не может одЕовремеЕно исtrоJIнять
полЕомоЧиlI депугата представителъноГо органа иЕого муЕиципЕtJIьного образоваIIия иJм



ц.

выборного должIIостЕого Jмца местноIо самоуЕравлеЕия иIlого муЕI.ципаJIъного
образоваНия) за искJIючеЕиеМ случаев, установлеЕIIъD( Федерагьным законом (Об общих
приЕIIипах оргаЕизадии местIIого саI\dоуПравления в Российской Федерации.>.

.Щополнить статью 20. Устава Етунктом 4.1. следуюIцего содержания:
к4.1. Глаза КатrачевсКого муЕиЦипальЕого района Ее вправе:
1 ) заЕиматься предприЕиматеJБской деятегъностью;
2) состоятъ члоноМ управлепшI комморческой оргаЕизации, есJIи иное неЕредусмотреЕо федера_тьrъп,ги закоЕапdи иJM ecJти в порядке, устчшовлеЕномIvryНИЦИПаБЕьIм правовым актом КалачевскОГО IчryIТИципаJIъного района в соответствии с

федеральными закоЕами и закоЕulп{и Вотгоградскй области, ему r. оору.r.Ео rIаствоватъв управлении этой оргаrrизшщей;
3) заниматъся иной опла,цzваемой деятеJБностъю, за искJIючеЕием

преподавате,rъской, ваушой п иной творческой деятеJIьЕости. При этом
преподаватеJБскаlI, ЕаrlЕzц и иЕм творческаlI деятеJБностъ Ее может финанЙроватьсяискJIючитеJБIIо за счет средств иностраЕIIъD( государств, междуIIародIIьD( и иЕострдilIьD(
оргzlЕизаций, шrосцrаЕIIьD( грФl(даЕ и лиц без грахдапства, есJIи иттое Ее предусмотреЕо
междуЕародЕым договором Российской Федерации илй закоЕодатеJIьством Российёкой
Федерации;

4) ВХОДИТЬ В cocTEtB ОРГаНОв Управления, поЕечитеJБскФ( или ваб.тподатеJБЕъD(
советов, иньж органов инострЕlIп{ъж некоммерческ!rх ЕеправитеJьствеЕЕъж оргашазацrй и
действующих Еа территории Российской Федерацrи D( структурIIъD( подрrLзделеЕп1, ecJд1и}Iое Eie предусмотеЕо междуЕародIым договором Российской Федерации иJIи
законодатепЬством Российской Федерщии.>.

СтатьЮ 21. Устава изложить в сJпедук)щей редакцши:
кСтатья 21. Поrrномочия Главы Кшrачевa*оaо *уr*ципаJIъЕого района

Глава Капrачевского IчryЕиципаJIьного района осуществJIяет следуюцме trоJIЕомочия:
1) представJUIет Калачевский плугиципшtьтrъй район " оr*о*"Еиях с оргаЕаI\,1и

месl,Еого сап{оуцравлеЕиrI друг}D( муЕиципальЕьD( образовалий, орга"uми
государствеrшой власти, грarкдшaшм и оргzlЕизациямл, без довереЕЕости действует от
имеЕИ Каrrачевского муЕиципаJБIIого района;

2) подписътRает и обнародует в Еордд(е, устаIIовпеЕЕом Еастоflцим У,ставом,
IIормативные актъL пришrгые Кшrачевской ршiонной Думой;

3) издает в пределах сворж полномо.цай прЕвовые акты;
4) вправе требовать созыва вЕеочередЕого заседаЕиrI Кшtачевской районной Щуrrлы;
5) предлагает вопросы в повестку дня заседанлй Капачевской ршlопной Думы;
6) вЕосит на рассмотреттие в Кшrачевскую ршlоЕIIую Думу проекты нормативЕъD(

правовъD( актов Каrrачевского IчryЕщипаJIьЕого района;

бюджета Кагrачевского IчryЕИЦИПаjIьЕого райовц ЕпаЕы и црограммы социZUьIIо-
экономического рzLзвитиJt Кшrачевского муЕиIIипZIJIьного ршlонц а тЕжже отчеты об их
исполЕеIIии;

8) осуществJIяет руководство деятельЕостью 4дмипистрации Кшrачевского
МУЕИЦИПziЛЬНОГО ParloEa, ее СТРУктурЕьж подразделений по решеЕию всех вопросов,
отнесеIIЕъж к компетеIщии адмиЕистрации Кшrачевского муЕиципаJIьIIого райова;9) разрабатывает и предстазJUIет Еа уIверждение Катrачевской раlонной .Щумыструктуру администрации Кагrачевского муЕиципllпьЕого района, формирует йтчт
4.Щ,lинистрации Кшrачевского м}циципаJIьЕого района в пределtlх утверждеIIЕъD( в
бюджете средств на содержаЕие;

10) утверДсдает полОжеrгиЯ об адмиЕИстрациИ КапачевсКого муЕиIIипЕtльЕого район4ее cTpyKl,ypIIbD( подразделеЕшгх;



11) назначает на доJDкность и освобождает от должности заместитолей главы
Кшrачевского муниципаJIьЕого района, руководителей структурньж подразделений
администрации Кагrачевского муЕиципаJIьного район4 а также решает вопросы
применения к ним мер дисциплинарной ответствеЕности и их поопIреЕия;

12) отменяеТ актЫ руководителей cTpyKTypIIbD( подразделений адмиIIистрации
Калачевского муниципаJБIIого района, противоречашIие действующему зzlкоподатеJIъству
иJIИ IчIУЕИЦИПZUьныМ правовыМ ZKTEII\iI, принятыМ Еа районном референдулие или
Кшrачевской районной Щумой;

1з) осуществJuIет функцlаа распорядителя бюдх(етIIьD( средств при испоJIнеЕии
бюджета Калrачевского муЕиципального рЙона (за искгпочением средств IIо расходаIч1,
связанным с деятельностью Калачевской районной.Щулиы и депутатов);

14) закIIючает от имеЕи адмшIистрации Каrrачевского муЕиципшIьного района
договоры в пределах своей компетенции;

15) утеждает печатЕое средство массовой ипформацлпа дJUI опубrптковалия
муЕиципапьIIьD( правовьD( актов, обсуждения проектов муЕиципапьньD( правовьIх актов
пО вопросап{ местногО значения, доведеншI до сведениrI жителеЙ муЕиципаJIъIIого
образованиЯ официагrъной информациИ о социrUЬЕо-эконоМиЕIеском и культурIIом
рzlзвитии IvгуЕиципtIJIъного образоваЕия, о рzlзвитии его общественной инфраструктуры и
шlой официаrrьной информации ;

(п. 15 введеII Решением Кшlачевской районной.Щупы Волгоградской обл. от 2|.О2.2006 N
65)

16) осуществJUIет иЕые поJшомочия, предусмоТрсЕные настолцим Уставом и
положеЕием об адмиЕистрации Кшtачевскогс муЕиципшБЕого района.

Статью 23. Устава изложить в следующей редакции:
кстатья 2з. .щосро,пiое прекрацеЕие полдrомочий главы Кагrачевского

муЕиципаJIъного района
1. Пошrомочиrl главы Каrrачёвского муниципаJIьЕого района прекрапIаются досротIIIо в

СJýrчае:

1) смерти;
2) отставки по собственЕому жепанию;
3) отрешеЕия от должIIости в соответствии со статьей 74 Федералъного закона от

06.10.2003г. Ns 131-ФЗ (об общих приЕIIипа( организации местного саN{оуправлениrI в
Российской Федерацип;

4) ПРИЗнаЕиJI судом недееспособньцл или ограттичепЕо дееспособньпrл;
5) призЕчIниlI судом безвестно отсутствующим иJм объявлеrия умершим;
6) ВСтУпления в отIIошении его в зzlконную силry обвинительЕого приговора суда;
7) ВЫеЗДа За предеJБI Российской Федерации Еа постоянЕое место ]t(итеJIьства;
8) прекращеЕиJI граждztнства РоссийскоЙ Федерачrшr, прекр2пIеЕиlI граждaнства

иностраЕЕого государства - }частЕика междуЕародЕого договора Российской Федерации,
в соответствии с которыМ иЕостраЕнъй гражланин имеет право быть избршrным в оргЕIIIы
местногО самоупрttВлеIIиJI, приобретеIIиJI иМ граждzшIства инострzшЕого государства либо
полгIеЕия им вида на житеJьство или иного докумеЕтa' подтверждЕIющего прttво на
ПОСТОffIНОе ПРОЖИВание гражДаЕина РоссиЙскоЙ Федерации на торритории инострtлЕного
госУДарства, не являющегося rIастником международного договора Российской
Федерадии, в соответствии с которым гражданиЕ Российской Федерации, имеютцлй
Гра)кдаIrство иIIостраЕного государства, имеет право быть избраЕным в органы местЕого
сап{оуправления;

9) отзываизбирателяrли;
10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию

здоровья осуществлять полномочия главы Калачевского муЕиципапьного района;

t
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11) преобразОваЕиЯ Калачевского ]rlуччи"аrlьноIо района, а также в сл)чаеупраздЕеЕия Кагrачевского муЕиципаJБного райоЁа;12) увеличеЕия числеIIЕости избирателей Калачевского муЕиципаJIьного районаболее чем Еа 25 процентов, произошедшего вследствие изменеЕия гршIиц КалrачевскогомуЕиципа.тIьного района.2, В слутае досроцIого trрекращеЕшI полпrомочий главы КшrачевскогомуЕиципшIьЕого райопа, его поJIЕомочиrI времоЕIIо испоJIЕ;Iет первьй зап{еститеJIь главыКалачевского I\,гуIrиципаJБIIого района.
з, в случае досрочного прокрапIеЕшI по.гномочий гдавы КалачёвскогоfuгуЕиципаJБного район4 досрочЕые выборы Главы Кшrачёвского муIrиципztJБного районапроводятся в cpolc{, устаЕовлеЕЕые федерагьпьпrл законом. ).

Пункт 1. статьи 24. Устава дополнить абзацамп 3 и 4 следующегосодержаЕЕя:
<внопь избранная Калrачевскм райоlшая .щума собирается Еа первое заседаЕие ЕеПОЗ,Щее 20 ДНеЙ СО ДЕЯ ИЗбРаПlЯ Каrrачевской райЪшоt ДЙ в щ)ЕлвомотIом составе.

Заседание Кшrачёвской ршiiопной.Щупьт Ее может считаться правомоIIЕым, ecJM Еанем oi",y""y," меЕео 50 процевй'" о, числа избранкъп< депутатов. ЗаседавияКапrачёвской рйоппой Щупrы проводятся Ее реже одЕого раза в три меслIа.>.

СтатьЮ 25. Устава изложпть ts слеryющей редакцпп:<Статъя 25. КоrпшетеЕция КшrачевскЪй районяой.ЩдыК коп,rпетеЕILци Каrrачевской райоmой ýмы оооa"rЬ",
1) принягие Устава Калrачевского муЕиципаJIъЕого район4 вЕесение в Еего изменений идополнений;
2) уtверждеЕие бюджета Кшrачевского IчfуЕщипального райова и отчета о егоисполЕеЕии;
3) устаЕовлеЕие, измеЕеЕие И отмеIIа местЕъD( ЕалогоВ и сбороВ в соответствIти сзакоЕодатеJIьством Российской Федерации о ЕЕшогzлх и сборах;
4) принятие плаЕоВ и процрЕlмм развитиlI Калачевского муниципаJIъЕого район4, yrверждеЕие отчетов об пс испоJIЕеЕии;
5) принятие предусмотреЕнъж закоЕодатеJIьством решеrтrй, связанньD( с изменениемграIйц Кшrачевского муЕиципаJБЕого района, а Tziкжe с преобразоваЕием Кагrачевского

муЕиIIипаJIьвого района;
, 6) приняrие решениlI о проведеЕии местIIого референдrпла;, 7) осущеСтвлеЕие права закоЕодательпоЙ ,*щ"ч*"Й в Волгоградской областпой

Думе;
, 8) определеЕие порядка ЕазЕачеЕиlI и проведеЕиlI губrишьпс с.т5lшаний, собряний,копференций и опросов црzDкдаЕ;

9) опред9леЕие порядка упрzвлеЕШI и распОрюкециrI иIчfуществом, ва<одяrщпrлся вl собственности Кшrачевского муЕицдпzuБного района;i t0) определеЕие порядка приЕrIтиrI р.*.r*й о создаЕии, реорганизilIии и JIиквидации
fufуIIrципzUIьЕьD( предприffIцi и уФеждеЕий, а также об устaЕовлеЕии тарифов Еа
услугИ муЕиципаJIьIIьD( Iфедпри-qТПй и 5лтреждений;

1l) определение порядка уIастиlI Калачевского п{уfiиципапьЕого района в. оргаЕизациrгх межмуЕиципztJIьЕого сотрудЕичества;,. 12) приЕ,Iтие коЕцеш]ии развитиJI, генераJIьЕого плаЕа и правил застройки территории, Кaulачевского муЕициtrалъЕого района;. 13) определение в соответствии с законодатеJIьством Российской Федерации порядка
: пРедоставлеЕия, испоJIьзоВани.\ а также распорлкеЕиrI земеJIьЕыми )ласткапли,Е€жодящимися Еа территории Кшrачевского муниципаJБного района;14) определение порядка материалъно-техЕического и оргаЕизациоЕIIого обеспечения

деятеJIънОсти органОв местЕогО саь{оупраВлениЯ КалачевсКого муЕиципЕUIъЕого райопа;

t



i5) утвертс,цеЕие структ}?ы адмиЕ!iстрации Каrrачевского муниципальЕого района попредставлению главы Калrачевского муниципаJIъного района;1б) формИроваЕие КонтрольНо-счетноЙ паJIатЫ к*u""""-*ого муIrиЦипаIБЕого рйона
_:irf i}ЪхНТ'ЖliН;:il'БЖ#'-Т:,*""о,*аееработыиполномошй;
МУЕиЦипа-lъного района и доJDкЕостЕыми JIшIап4и ,Ё:;::."'Жffififfi ilЖЖ:il::муЕиципшъного рйона полЕомочий по решеЕию 

"ооро.о" 
Me.THoio зЕачеЕшI;

; jJ#ff#tlЖНн:r"т#:ч,*й,**';,Ьа*Еогоимуществавсоответствиис
19) прпlятие решеншI о цеJUDь формах, срмах доJгосрочпого заи]МеСТЕЪЖ ЗаfuЛов, лотерей; 

/ / -'--'-Чr /+vJЦ vvPUlЦUI U 3аИМСТВОВаЕИЯ, вьшуске
20) ОСУЩеСТВЛеНИе ИЕЪЖ ПОЛПrОМОЦаЙ, oTHeceHHbIx к веденrдо калачевской районпойДумЫ федера,гьrъШ законодаТеJБством, з€конодательствоМ Волгоградской области,IIастоящим Уставом, а также Регламеrrтом Капачевской районной Дупrы.>,

!ополпить статью 27. Уетава пупкгом 1.1(1.1. Щепутат Калrачевской е+1;; Ъi;'"ТЧЧЪНО-ЁЖ"Т.гryтатомГОСУДаРСТВеННОЙ Д)МЫ Ф'Д"Р'О"ого Собрания Госсdской Федера_ции, чJIеном советаФедерации Федершrъного Собракия Ро"."й.*ой a"о.оч"", депутатом закоЕодатеJБIIъD((представите,тьпъж) оргаЕов .Ь.чоuо.*еннпй Dпасти субъектов Ъо...и.*ой Федерацша,
ссийской Федераrши, .о.удuр"""ъ;;;
а также доJDIGIости государствешой

ОЛЖЕОСТИ М

поJIномочиядепуIатапредставит.*"о.оffi 
',::}ffiff;#Тfu 

":нffiвыборвого доJDкЕостЕого JЕiца местЕого с.моуправления иного муниципаlБЕогообразованuм, за искJIючеЕием слrlаев, устаlЕовленнъп<- Федaрrоо*-Йо"о* кОб общспришщпах оргаЕизации *".r"о"о самоудрzвлеЕиrl в Росс йской Федеращии.>.

ледующей редакцци:
пр ОСУЩеСТВJUIют свои поJIIIомочия, как

основе по решеfiию районной .Щ5плымо

Районной.Щумы Ее вправе: 
ПОЛ{ОМОЧИ'I IIа ПОСТОЯЕIIОй ОСНОВе ДеПУгат Калачевской

1) заЕиматься предпр остью;2) состоять члеЕом :]
ПредусмотреЕо федера_гь 

СКОИ ГаЕИЗаЦИИ, есJIи цIIое Ее

ЁнflЁн#,т*.:,д*щт,h::"##"":жq:ft жу#Ж"ffi"#,*з) заЕиматъся шlой йлаwгваемой деятеJБностъю, за искJIючениемпреподавательской, наушой и иной ,"орй.поt о."r.Ьrо.r". При этомпреподаватеJБскаI, Еа)пIЕая и иная творческая дJятел^пость Ее может финалсироватъсяискJIючителъно за счет средстВ иЕостраЕIIъD( государств, междунаройо и иностраЕнъжоргаЕиЗаций' инострапнъпс гРФкДап и лщ о.. 
"рЫi*ствq есJIи иЕое Ее цредусмотреЕоЁТffi#i""* догоВороМ Российскоt Федерйт|Ь .*оrодатеJIьством российской

4) вхолить в состав оргаIrов упрсоветов, иЕъIх оргаЕов иIIосц]аIIЕъгх Ееко
деЙствующих Еа территории РоссийскойиЕое не предусмотреЕо междуIIародЕым договором Российской Федерации wмзаконодатеJIъ ством Россrтйской Федерации. >,



зt|

Статьво 31. Устава цзложить в следующей редакции:
<Статья З 1. Щосроттое преIФапIение полЕомо.пzй Калачевской районной ,Щумы1. По-глномоия Каrrачевской районной Думы могут бьrгь орь*рuщ.о, досрочно всJryчае ее ростуска в порядке и по основЕtЕиJIм, предусмоц)еЕным статьей 7зФедера-ьного закопа , коб общих принципах оргаЕизлIии местного сzlп{оуправлеIIия вРоссийской Федерацип,
2. Полшомочия Ка.тlачевской райопной,щупtы моryт бьrть также црецрацены:1) в сл)цае принlIтия Калачевской ршlопной.Щупtой решеЕиJI о .*rоро"пуске;2) В случае вступлоЕиlI в сЕIry решеЕия Воrгогр4дского областвого сУда оЕеправомочностЕ д€IЕIIого состава депутатоВ Кшtачевской рш7онной .Щумы, в том числе всвязи со сложоЕием депутатами своих поJIноl4 очий;
з) в случае преобразоваЕиjI Катrачевского муЕициtrzlJБЕого района, а также в сJrrIае

упраздпеЕпя Калачевского муЕиццпzlJБвого района;
4) в сJIГIае увеJIиIIения числеIIЕости избирателей Калачевского муЕиципаJъIIого

района более чеМ на 25 процецтов, произоше.щего вследствие измеЕеЕиJI граящ
Каrrачевского мутшципаJIъЕого района.

з, ,Щосрочное преIФацеЕие полномошй Калачевской районной Дуплы tsлечет
досроIIЕое прекращеЕие поJIЕомочий ее депутатов.

4. В слгуrае досрочЕого прекращеЕиjI поJIномоwй Калачевской районной.Щрtы,
досрочЕые выборы в Каrrачевскую районн о ДумУ проводятся в сроки, уст,tЕовлеIIЕые
федераьнъпа законом.)).

Статью 32.
<Статъя 32.

По.гпrомочая црецращеЕы досроIIЕо в
сJгrIае приЕlIтиlI решеЕиrI о саморосIryске. Решение о сЕморосгryске щ)иЕимается Ее менее
чем двумя третями голосов от устаЕовлеЕЕого числа депутатов Калачевской раrlошrой
Дlмы.>.

Хtrодrrунлсг 5) rryпткта 4. статьш З3. Устава пзложпть в слеryющей редакцпи:<5) осуществлеЕие дорожсrой деятеJБЕости в отЕошеЕии автомобiьЕьD( дорогместного зцЬчения вЕе граЕIrц ЕаселеЕIIьD( пунктов в |рaшица( IчfуЕиципаJБного ршiова" атакже осуществлеЕие иIIъD( полдrомо,пrй в обласм исIIоJБзовятиII €втомоби-тьньпс дорог и
осуществлеЕиJI дороlквой деятеjIьЕости в соответствии с закоЕодатеJIьством Российской
Федераrщи;>.

trrодшуппсты 1Ф)r lЗ) rяунlгга 4. статьи 3З. Уетава искпк)чпть.

ШушкТ 4. статьи 3з. Устава дФцIолЕIить подшунктом 2l) следуюtцего
содержавЕя:

<2l) работа с докуfi(еЕтzlми, составJIяющими государствеЕЕую тайrгу в
соответствии с действytощим закоЕодатеJБством.>.

[Пряхсг 5. статьи 34. Устава излФжить в с,Iедук)щей редакции:(5. Контрольно-счетЕzUI палата Калачевского муЕиципЕшьIIого района
возглавJuIется председателем, избираемым Калачевской раriотптой Щумой сроком Еа Iuпъ
лет. Полномочия, а также требования к необходимой lсвагификации и стФку работы для
избраниЯ Ёа должЕостЪ председатеJUI конц)ольно-счетной trЕшаты опредеJUIются
ПоложенИем о контРоJьно-счеТЕой паrrате Каrачевского муЕиципztJIьного райова.

председатель КонтроJIьно-счетной палаты Каrrачевского NryниципаJIьного района
Ее может бытъ депутатом Государственной Думы Федералъного Собрания Российской
ФедерацИи, членоМ Совета ФедерадиИ ФедерапьНого Собрания Российской Федерат\Еиэ
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депутатоМ законодатеJIъньD( (представительнъж) оргаЕоВ государственной власмсубъектоВ Российской ФедерациИ, зш{иматЬ иЕые государстВенЕые доJIжностиРоссийской Федерщии, государственные должности субъектов Российской Федераlии, атакже должностИ государстВеrгной граждансКой службЫ , 
"rуrrr*оаjБЕые доJDкЕостимуЕиципаJIьво й сrrужбы.

председатеlь Контрольно-счепrой паJIаты Калачевского муЕиципаJьного района неможет одновремеIIЕо исполнять полномочия депутата к*чrЬ".*-оt раИонноt .Щумьц заискJIючеЕИем cJýлaeB, устаЕоВлеЕIIъЖ Федера_гьНьпл закоЕом коб общх ПРиттгрпахоргаЕизации местЕого сzlмоупрztвлеЕиll в Российской Федерациш.
Председателъ КонтроJБно-счетЕой палаты Калrачевского муЕиципаJБного рйоваЕе может одЕовремеЕIIо испоJIIIjIть поJIномочиII депутата представитеJБЕого оргаЕа иIIогомуЕиципаJБЕогО обрщованиЯ иJМ выборногО доJDIсIоспIого лица ,".oo.JсамоупрЕвлеЕия иЕого муЕиципаJБIIого ф*о"**", за искJIючением слrIаев,устаIIовлеЕЕьж Федерагьным законоМ (об обош* прищпах оргаЕизшпrи местЕогосамоуправлеЕиrI в Российской Федерацш>.

"по*Р'ОседатеJБ 

КонтролъНо-счетноЙ пuшатЫ КалrачевсКОГО IчГУЕИципаJБного района не

1 ) занп,rаться предпршймате-тьской деятеJIъIIостью;2) состоять ЕшеЕом управпеЕшI кошшлерческой организации, есJIи иЕое ЕепредусмотреЕо федералlьньпш закоЕаIvIи иIпI :.о" в порядке, устzlновлеЕноммуЕиципаIБЕым правовым :жтом в соответствии с ф"д"р^*ойi*ъ"* и зzlкоЕамисУбъекга Российской Федерацм, еМУ ,. "й"rо у*u"r"оватъ в уцравлении этойорганизацией;
з) заЕиматься шой оплатпrваемой деятеJIьЕостью, за искJIючениемПРеПОДаВаТеJБСКОЙ, ПаУ'ПrОй И rШОй ТВОрческой деятеJIьЕости. при этомцреtrодаватеJIьскм, наrIЕм И йЕм творческаlI деятельностъ Ее может финансироватьсяисключитеJIьно за счет средСтв иIIостраЕIIъD( государств, международIIъD( и инострЕtнньD(оргЕlIIизаЦий, шrостРаrпrъп< грал(даЕ и JIиЦ без грffiанств4 есJIи тт,'ое Ее предусмотреЕомеждуIIародЕым договором Россйской Федерацwr иJIи закоЕодатеJIьством РоссийскойФедершщи;
4) ВХОДИТЬ В cocTzlB ОРГаIIов управленшI, попечитеJIьских илм набrподатеJБIIьD(советов, иIIьD( оргаЕов иЕостраЕпъD( ЕекоммерческIгх ЕеправитеJБствецЕьж оргашлзаций идейсвующих Еа территортти Российской ФеЙршv* их структурЕъв подразделенlй, ес.тпIиЕое не предусмотреЕо международЕым договором Российской Федерации иIйзЕlкоЕодатеJIьством Росслйской Федерации. >.

Статьцо 35. Устава изложить в следук)щей дlедакrции:<Статъя 3 5, ИзбиратеjБЕtц комиссия k-ч.r."ЪЙо м}ЕищипаJБIIого района1, ИзбиратеJБЕаjI комиссия Калачевскоaо ,,уr*цrоаJБного района осуществJUIетподготовку и проведеЕие IVгУIтиципаJьньп< выбороu, *"ar"ого референдума, голосовztЕиrlпо отзыву дегryтата, выборного доJDкIrостIIого JIица Капачевского IчIуЕIгципаJБЕого район4голосованиlI по вопросzм измеЕеЕи,I |раЕиц Каrrачевского муЕиципztlтьЕого район4преобразОваIIи;I Кшrачевского муЕиципаJБЕого района.2, ИзбирателънМ комиссиЯ Калrачовйого IчглrиципаJьного ршiона явJIяетсямуЕиIп{гIаJБЕыМ 
_оргаЕом, которъй не вход{Т в qTpyкTypy оргаIrов местногосаDIоупрzlВлеЕия Каrrачевского муЕиципаJБIIого района.з, ПравовоЙ статуС (порядок бормиро"ч"", и полномочиrI) избирателънойкомиссии Каrrачевского муfiищпаJIъJrого рчйо"ч устаIrавJIивается в соответствии сфедералrьными закоЕСuчIИ, зЕlкоЕЕtп{и Волгофадской'обоч"* 

" 
Уставом КалачевскогомуЕиципаJIъного района.

избирате,гьнм комиссиlt Каrrачевсrсого муЕиципаJIъного района формируетсяКагrачевской районной !умой, срокоМ Еа четыре года в оличестве девяти чJIенов с

;
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правом решающего голоса, с собJIюдением требоваЕий, предусмотренньж Законом
В оrгоградской о бласти < о б избирателъЕьж комиссиях ВолгогрйскЪt области>.

о рйопа входит в eдиtтyIo
Волгоградской областIа,

нм комиссия Российской
градской обласtи.

Полномо,пtя избrрате-гьной комиссгд Калачевского муЕиципаJБЕого района по
решеЕию Избирательной комиссии Волгогр4дской области,'принятому Еа основаЕиио .Щумы, могуI возлагtLтъся Еа торриториаJБЕуюи го района.

комиссии формирlтотся избгрателъной колллссиейКалачевского муЕиIIипаJБЕого рйон4 !D( ооЬЪrо.*" могут возлагаться на иЕыеизбирательЕые комиссии.
6, Участковые избиратеJБЕые комиссии формируrотся избирательной коппrссией

Каrrачевского муниципальЕого района.>.

Статьпо 37. Устава изложпть в следующей редакции:
<Статья З7. МуницшаJБЕм слryжба

Правовое реryJIирование муниципа-тьпой службы, вкJIючая требовалия кIvryЕИЦИПалъЕым доJDкIIостям муниципа_тьной слrужбы, определепие статуса
МУЕИЦИПаГЪЕОГО СJryЖаЦеГО, УСЛОВИlI И ПОРЯДОК ПРОХОЖДеIrШI NrУIrИЩ{паБной с.тryжбы,
осуществJUIется федераJБIIым законом, а также пршймаемыми в соответствии с Еим
закоЕаI\{и Во"ггогралской области, Уставом и иньiмИ IчiУЕЩИпальными правовыми актаLлиКалачевского муЕиципaJъЕого района.>.

Статью 39. Устава изложить в следующей редакции:
кСтатья 39. МушпдипаJБЕое иI,fуIцество Каlrачевского IvгуЕиципаJIъного parioцa1, В собствепности Кшrачевского lчf!НИЦИtrZчБЕого района в соответствии сФедеральшпл закоЕом <об общих trринципФ( оргzшизаIц{и местЕого саIчIоупрЕlвлениlI вРоссийской Федерацию) может Еаходиться:
1) имущество, предназЕачеЕIIое дJIя решеЕшI Кшrачевским муЕшипаJIънъпrл ршiономвопросов местЕого значения;
2) имущество, предЕазЕачеt.Еое для осуществлеЕия отдеJIьнъж государственЕьжпо,пrомоwй, передаЕIIьD( оргав€М местЕогО самоущ)аВлеЕия Кшrачевского

муЕиципаJIъного райоЕа, в слгIбDq устaновлёнпьж федераrьныпги зztкоЕами и закоЕttl\ли
Волгоградской области, а также иNryщество, предIIазначеЕЕое дJUI осуществлеЕшI
отдеJIьЕьж поlшомочгй оргzIнов местного самоуправлеЕия, переданIIьD( им в связи с
закJIючеЕием соглаiпений о передаче осуществлеЕия части полномо.мй поселенlй,
входяпцD( в состав Кшrачевского муЕLIципаJIъЕого района;

3) шvrущество, проднil!начеЕIIое для обеспечеЕиrI деятеJIьности оргаЕов местЕого
СаJ\{ОУПРаВЛеЕИЯ И ДОЛЖЕОСТНЬD( JД4rI Местного сtlмоуправлеIrия, пdуЕиципЕtJБЕьD(
сJryжащих, Работников муниципаJьньD( предцrрияшй и учреждешлй в соответствии с
ЕормативIIыми правовыми актчlпли Капачевской районпой ýпш.4) им)щество, необход'плое дJUI решения вопросов, право решеЕиJI KoTopbD(
предоставлеЕо оргаЕам местного счlмоудравлеЕшI Калrачевского муЕиципztJIьЕого райова
федералъными закоЕzlпли и которые не отЕесеЕ к вопросам местного значеЕиJI.

2. В собствеЕЕости Калrачевского а4уЕиципальЕого района может нЕrходиться:
1) имущество, гредЕазначеЕЕое для электро- и газоснабжениrI поселений в граница(

Кагiачевского furyIIиципального района;
2) автомобиьЕые дороги местЕого зЕачеЕиjI вне границ населенЕьж пуЕктовкалачевского муЕиципального района в границах поселений Кшrачевского

i
l



муниципаJтьного район4 а также иil,Iущество, предЕазначенное дJuI обслухйвалиlI такихавтомобильнъж дорог;
3) пассатшрский траЕспорт и Другое И]чfУIДеСТВо, предназначенЕые дJIятранспортного обслуживани,I населеЕиjI между поселениями на территории КаrrачевскогомуниципаБного райоп4
4) ИМУЩеСТВО, ПРеДНаЗЕаЧеЕНОе 

aJIя предупреждеЕиrI и ликвидчш{ии последствrйчрезвьтчайвъгс сиryаций Еа территории КшrачЁ".*ой мFIт.щипаJьпого ршlона;5) Т,ШУщество, предЕазначенное дJuI оргаЕиздши Ъ;р;"r-;;Ь.""о.о trорядка натерритории Капачевского муЕиципаJБцого района IчryЕиципаJБной лrИГИЦИеЙ;6) иплуrцество, предЕазЕачеЕIIое для обеспечениlI общедоступного и бесплатногоДОЦIКОJБIIОГО' НаЧаJБЕОГО ОбЩеГО, ОСЕОВНого общего, .р;;.о* (поrпrого) общегообразования, а также предоставлеЕия допоJIЕитеJБЕого оОразоЪания и оргаЕизzщии отдъD.uдетей в каЕикуJирЕое времJI,
7) имущество, пре.щазЕачсЕное для оказаниrrмуниципаJБIIого района iкорой медицинской помоцrиавиациоЕной), первицrой медико-саЕитарной помощи вСТаЦИОЕаРНQ-пОJМкJIиЕических и болъницъгх у.rрa*о"*, ме.щtцинской помощиженщиЕам в период беремеrrности, во время 

" 
по"оЬ родов;8) имуществО, предЕазЕачеЕное для уоr*Ъчц"" и переработки бытовьж и.промыцшеЕIIБD( 

от)(одов ;
9) архившlе фоцды, в том числе кадастр землеустроителъной и |радостроите.тьнойдокумеЕтЕщии, а также и}ryщество, предЕазЕачеIIЕое дJUI хранеЕиrI ук€Lзапньж фондов;10) имущество, вкпюча земеJБЕые 5rчастки, предЕазЕаченIIое дJIrI содержаЕшI натерритории Каrrачевского ftгуIrиципаJБIIого района межпоселеЕIIеских мест захороЕеЕиrI иоргаЕизiцJии ритуаJIьIIъD( усJIуг;
1 1) имущество межIIоселеЕЕIеских бибrптотек;
12) шrtуЩество, необхо,щrlое дJUI офо,то,Йпого опубликоваIIЕ,I (обнародоваrпrя)I,гуЕиципаБЕьD( правовьD( актов, шrой офтдiiапъноt йформации;13) земельЕые участки, отЕесеЕЕые к муIlицлтrапrьной собственности КапачевскогомуЕицдпаJБного района в соответствии с федеъалrъ;; законап{и;14) прудЫ, обводненные карьеры, расположеЕные Еа территориrгх двух и более

го райопа;
дJUI создДиrI, р8 итрlя и обеспечеrпля охр:lЕыи IqT,opToB местЕ го зЕачеfiиjI tа территорииКалачевского муЕиципаJБЕого района;

16)
кшrачевс ДЛЯ ОбеСПеЧеЕИjI поселегий, входщrх в состав
оргшлизаций куJБтуры; услугап4и по оргЕ1IIизш{ди досуга и услугап4и

|7) ИIvtУЩеСТВо, преднд}ЕаченЕое дJUI развития Еа территории Калrачевского**"тк ой культуры и массового опорта;
^", ЕIIоо дJUI ор*шизации защиты населеция и территорииКапачевс го района о' Й.Б*.Ь* ситуаций природIого дтехЕогеЕЕого характера;
19) имуrцество, преДIIд}ЕаченНое длЯ обеспечеЕIиrI безопасности шодей IIа водньrхобъектах, охраЕы Ia( >r@зЕи и здоровъя;
20) объекТы культуРЕого наследия (паrrtяrники истории и кулътуры) независимо откатегории ,D( лсторико_куJБтурного зЕачеЕиrI в случаrIх, устаIIовлеIIЕьD(закоЕодательством Российской Федерацш;
21) имущество, предЕазЕачеЕное для содействиrI развитию малого и средЕегопРедтринr,пvrатеJlьства IIа территории муниципаJIъ"о.о -рйо"? 

"^-rо, числе для
ff:*1*"*n;"i;."** ""6рu"iру*туры поддержки 

"убъекrо" малого и средIrего

т

т

,\
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пункт 3 статьи б Устава дополнить абзацем сдедуюIцего содер,кация:

кДля осуществления переданньгк в соответствIlи с указанныNIи соглашениями

полноIчlочий орfаны местIIого самоуправления иIvIеют право дополнительно использовать

собственные материальные ресурсы и финансорые средства в сJryчаях и порядке,

ПРеДУСIчIОтрешIьгх Р ешением Каrrачевской р айонной,Щумы, >.

Пункт 1 статьи б.1. Устава дошолнпть подпункгами 7 уl, 8 следуюIцегО

содержания:
(7) осуществление фуrrкций y{редитеJUI муниципаJIьIIьD( образовательньгх

учреждений высшего професслtонального образования, на"ходящихся в рж ведении по

состояЕию Ha3i декабря 2008 года;

8) создание условий дJuI развития туризмаi).

Пункт 2 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции:
<2. В систему- муниципальных правовых актов Калачевского муниципалъногО

района входят:
1) Устаз Каrrачевского муниципального района, правовые акты, принятые на

местном референдуме;
2) нормативIIые и иные правовые акты Калачевской районной.Щумы;
3) .rр*ов"r" €кты главы Калачевского муниципаJIьного района, местной

администрации и иIIьD( органов местного СаjlчIОУПРавления и должIIостньD( JIиц местного
само управления, предусмотреЕнъIх настоящим Уставом. >

.Щополяить Устав статьей 9.1. следующего содержания:
кСтатья 9.1. отмена муниципальнъIх правовых zIKToB Калачевского муниципаJIьЕого

района и приостановление их действия
1. Муниципальные правовые акты Калачевского муЕиципального района могут

бытъ отменеЕы иJIи их действие может быть приостановлено оргаЕами местного
самоуправпеЕия Кагrачевского муЕиципальЕого района илд должностньIми лицЕIми

местного саI\dоупрzlвления, принявшими (издавшими) соответствующий муниципаrrьньй
правовой акт, В слrIае упразднения такrх оргаIIов или соответствуюIцих должностей
либо изменения п9речня полномотIий указаннъж оргzlнов или должностньж лиц -
органами местного самоупрaВления иIт74 должностными лицами местIIого

сzlмоуправления, к полномочиям которъD( на мом9IIт отмены иJIи приостаЕовления

действия муниципzIJIьного правового акта отнесено принятие (издание)

соответствующего муниципirльного прчlвового zкта, а также судом; а В части,

регулируюцей осуществление органами местного сzlп{оуправлеrlия Калачевского

муниципального района отдеJБньгх государственньD( полномо.гtй, переданIIъD( цм

федеральНыми зЕIкоНами И зzжонамИ ВолгограДской области, - )дIоJIномочеЕным органом

госУдарственной власти Российской Федераuии (уполномоченным оргаЕом

государственной власти Волгогралской области).
2. Признание по решению суда закона Волгоградской области об установлении

статуса муЕиципального образования недействующим до вступления в силу нового

закона Волгогралской области об установлении статуса муЕиципального образования Ее

IvIoжeT явJIяться основаIIием дJuI признчlн}Iя в :qудебном порядке НеДеЙСТВУЮЩИМИ

муниципаJIьЕъIх правовых актов Калrачевского мулиципального района, принятьD( до

вступления решеЕия суда в законную силу, иIм для отмены данньIх муниципалънъD(

правовых актов.).

' Пункт 2 статьи 19 Устава изложить в следующей цlедакчии:



<2. КалачевскаlI районная Ду,чlа и адNIинистрация Калачевского NIуниципаJIьного

района как юридические лица действуют на основании общих дJUI организации даIIного
вида полоrкений Федерапьного закона коб общих принципах организации местного

самоуправленlUI в Российской Федерации) в соответствии с Граждаяским кодексом
Российской Федерации применительно к г{режденияNI.

Порядок формирования, компетенция, ,срок полноlчtочий, подотчетЕость,
подконтролъЕость оргаIIов местIIого СаIчIОУПРавленIбI Кшtачевского муниципаJIьного

район4 а также иные вопросы оргаЕизации и деятепьности указанньL\ органов

определяются настоящим Уставом. >.

Подпункт 1 пункта 2 статьи 20 Устава изло2кить в следующей редакции:
к1) избирается на муниципаJъньп< выбора"\ сроком на 5 лет;>.

Статью 20 Устава дополнить шунктом 4.2. слелуюIцего содержания:
<4.2. Глава Каrrачевского муниципальЕого района не может rIаствовать в качестве

защитЕика иIм представитеJUI (кроме случаев законного представителъства) по

граждансКому или уголовному деЛу пибо делу об адплинистративном правонаруIпении.>.

Пункт 1 статьи 24Устzва изложить в следующей редакции:
((1, Капачевская-районная Дума состоит из |7 депутатов, избираемых на

муницип€шъЕъIх выборах при тйном голосовании Еа осЕове всеобщего, раВЕОго и

прямого избирательЕого права п9 gN{етцанной избирательной систеМе, при КОТОРОй 7

депутатов Каrrачевской райокной Думы избираются по единому избирателЬНОМУ

округу, пропорцион;шьЕо числу голосов, подаЕЕъж за списки.кандидатов, выДВинУтые
избирате.rьными объединениями, а 10 депутатов - по мажоритарной избирателъной
c}IcTeMe относительного большинства, срок8м на 5 лет.

Вновъ избранная Кагrачевская районная Дума собирается на первое засеДаЕие не

позднее 20 дней со дюI избрания Калачевской районной Щумы в правомотIIlом составе.

Заседшrие Калачевской районной .Щумы Ее может считаться правомоц{ым, если
на нем присутствует меЕее 50 процентов от числа избранньж депутатов. ЗасеДания
Кагrачевской районной,Щумы проводятся не ре}ке одного раза в три месяца.).

Щополнить статью 27 Устава пунктом 2.1. следующего содержания:
к2.1. ,Щепутат Калачевской районной,Щумы, ос)rпIествллощий свои полЕомочия на

постояннолi осtтове, Ее может )цаствовать в качестве защитника или, представителя
(кроме сл)пIаев законного предстzIвительства) по |рzDкдаЕскому или уголовЕому делУ
либо делу об административном правонарушеЕии.),

Подпункт 11 пункта 4 статьи 33 Устава изложить в следующеЙ редакциИ:
к11) оргаЕизшIиlI предоставления общедоступного и бесплатного ЕачаJIьнОГО

общего, ос"овного общеiо, среднего (полного) общего образования по оснОВНЫМ

общеобразователъным програI\dмам, за искJIючением полномо.ддй по финшrсовомУ
обеспечению образователъного процесса, отнесенньIх к полIIомочиrIм орГаНОВ

государстВенной власти субъектов Российской Федерации; организация предоставлеЕия

дополнительного образования детям (за исклпочением предоставления допоJIнитеЛЪНОГО
образованиЯ детяМ в )п{режДеЕиях регионального значения) и общедоступного
бесплатнОго дошкОльЕогО образоваНйя на территорИи КалrачеВскогО IчIУНИЦИПальногО

района, а также организация отдьD(а детей в каникуJIярное время}). :

Подпункт 12 гryнкга 4 статьи 33 Устава изложить в:сл€дуюЩеЙ редакцИИ:
к12) организациlI оказаЕия на тер)риторйи Кагrачевёкого муниципального района (за

искJIючением территорий поселений, вкJIюченнъгх в утвержденньй Правительством



Росслiлiской Федерацлти перечеЕъ территорий, население которых обеспечивается
iчIедицинской помощью в медицинск}гх гтеждениях, подведоNIственных федеральному
органу исполнительной власти, осуществляющеNIу функции по IчIед?Iко-санитарноNIу
обеспечению населенlш отдельньtк территорий) первичнолi 

^,Iедико-саIIитарной 
поNIощи в

амбулаторно-поЪиклиЕических, стационарно-поликлинrтtlеских и болъничнъж

учреждениях, cKopoli IчIедицинской помощи (за исключениеIчt санитарно-авиаlионной),
медицинской поvlощи женщинаNI в период беременности, во BpeIvuI и после родов;>.

Подпункт 18 пункта 4 статьи 33 Уставд изложить в следуюшцей редакции:
(18) организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими

библиотекаIuи, комплектование pI обеспечение сохранности rх бибrrиотечных фондов;>.

Подпункт 20 пункта 4 статьи 33 Устава - искпючить.

Пункт 4 статьи 33 Устава дополнить подпунктом22 следующего содерrкания:
<<22) иные полЕомочиlI, предусмотреЕные настоящим Уставом и действующим

законодательством.))

Статью 37 Устава изложить в следуюIцей редакции:
<Статья 37. МуниципаJъIIчш служба
Правовое регулирование тчrуниципапьной слlокбы, вкJIючм требования к

Должностям муЕиципальной слrужбы, определение статуса муниципаJIьного служатцего,
Условия и порядок прохождения Iчtуниципальной слryжбьт, осуществляется федераrrьным
закоЕом, а также принимаемыми в соответствии с ним законаrлdи Волгогралской области,
настоящим Уставом и иными муниципzшьными правовыми актzll\4и Калачевского
муниципального районо.

Подпункт 2 rryнкта 2 статьи 39 Устава изложить в следующей редакции:
к2) автомобильные дороги местного значениrI вне грЕtниц населенЕьIх rr)rHKToB в

Цаницах Калачевского муниципального раЙона, а также имущество, предназначенное
для обстryживаIIия таких аз,гомо бильньD( дорог; ).

Статью 40 Устава дополнить пунктом б следующего содеря(ания:
к6. Органы местного самоуправлениrI Кагrачевского муЕиципztпьного района ведут

реестры муЕиципального имущества в порядке, установленном уполномоченным
Правительством Российской Федерации федершrъным органом исполнительной власти. ).

Абзац б пункта 1 статьи 42 Устава изложить в спедующей редакции:
(( - безвозмездные поступления из других бюдrкетов бюджетной системы

Российской Федерации, вкJIючzц дотации на вьIрztвниваЕие бюджетной обеспеченности
Каrrачевского муниципzuьного района" субсидии и иные межбюджетЕые трансферты,
предоставJIJIемые в соответствии с Федершьным законом кОб общих принципФ(
оргаЕизации местного самоуправлениrI в Российской Федерации>, и друме
безвозмездные поступлсния; ).

Абзац 1 пунlсга 4 статьи 42 Устава изложить в сJIедующей редакции:
к4. Расходы бюджета Калачевского муниципшIьного ршiона осуществJuIются в

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.>.

Абзац 2 пунlсга 5 статьи 42 Устава - исключить.
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'r,' 
создан],ii !c.:-IoзlIzi дjjя L)бесIl-а]еiчи_l поселенIiй. в)iодящi]]i в состаts Катач"=всь:огО

}i)iнzlципатьного ралiоча, )/спугаlv}i связ!lл общественного пliтаIJlIя. торговл_ri }i бытовогО
обсlтуiIсиванziя;

19) организация блiблиоте.шого обслу;lсивания населен!Iя jчIе)кпоселенческиNI}I

бцблиотекаjчIи, коIч{плектование и обеспечен!iе coxpaнHocT}I их блтблиотечных фондов:
19.1) создание услов?Iiт. для обеспечения поселеЕий, входящих в состав Капачевского

N,Iун}iципального района, услугаN,l}i по организации досуга и услугаN,Iи организаций
культуры,"

19.2) созданriе условилi для развития 1чIестного трад!Iц}iонного народного
худох(ественного творчества в поселениях, входящих в состав Калачевского
муниципаJIъного района;

20) выравнивание уровня бюд;rсетнорi обеспеченности поселений, входящих в
состав Калачевского муниципаJIьного palioHa, за счет средств бюджета Калачевского
муниципального района;

2I) организация и осуществление мероприятий по грaiкданской обороне, защите
насепеЕIия и территории Калачевского муниципального района от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;

22) создание, рzввитие и обеспечение охранылечебно-оздоровительных
местностей и курортов местного значения на территории Калачевского муниципаJIьного
района;

2З) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке
муниципалъньж предприятий и учрехсдений, находящихся на территории Калачевского
муниципшIьного района;24) осуществление меропрпятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья;

25) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в
поселениях, расшмрения рынка сельскохозлiственной продукции, сырья и
продовольствия, содействие развитию маJIого и среднего предпринимательствц оказание
поддержки социально орионтированным некоммерческим оргаЕизациям,
благотворительной деятельности и добровольчеству;

26) обеспечение условий для развития на территории муниципального района
физической культуры и массового спорта, организация проведения официа_пьньrх

физкультурно-оздоровитольньIх и спортивных меропрпжиiт муниципалъного района;
27) организация и осуществление мероприятий метспоселенчЬского характера по

работе с детьми и молодежью;
28) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а так}ке в минимизации и

(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории
муниципального района;

29) осуществление в пределах, установленных водным законодательством
Российской Федерации, полномочий собственЕика водньж объектов, устаIIовление правил
использования водньж объектов общего пользования для личньIх и бытовых нужд;

30) вьiдача разрешений Еа установку рекламньгх конструкций на территории
муниципального района, аЕнулирование таких разрешений, выдача предписаний о

демонтаже самовольно установленньж вновь рекламных конструкций на территории
муниципаJIьного района, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 1З

марта 2006 года N З8-ФЗ "О рекламе";
31) иные вопросы местного значения, отнесенные к ведению Калачевского

муниципалъного района действующим законодательством.
Часть2 статьи б Устава:
<<2. Органы местного самоуправлеIIия Калачевского муниципального района

обладают всеми права]чIи и полномочияNIи органов местного самоуправления поселения на
межселенных территориях, в том числе полномочиями органов местного самоуправления
поселения по установлению, измеЕению и отмеЕе - местных ЕаJIогов и сборов в
соответствии с законодательством Российской Федерации о наJIогах и сборах.>.

Часть3статьи б Устава:
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}zliCTi-i,.]iLr C€iiltlo]iпpilБлeii:и К_fulачеЕскс,гr] м:ч,Елiцllпмьllого i]е-i{LrЕэ U перL=даче 1,I},J

Lrсу_.ществ,тения частli cBolix По;-IНо}лчlЧ}i],i за счет ]!Iежбюджетнь ]( трансфертов.
предоставляеNIых liз бюд]кетов этliх поселенlili в бюджет Кацачевского il{Yн}iцлIпа-гIъного
palioнa в соответСтв}iи С БюдкетнЬINI кодексОм Pocclilicцopi Федер ации.

Органы NIестного саN,Iоуправлен}lя КалачевскОГО IчIУН}Iц}Iпального раЙона вправе
заключать соглашения с органаNI}i ]чIестного саN,IоуправленIIя отделъных поселений.
входящих в состав муниципаJIьного рйона, о передаче иIи осуществленIIя части своих
полно\iIоЧий. за счеТ I,Iеrкбюджетнъ]х трансфертов, предоставляеNIых из бюдэlсета
МУНИЦ}iПаJ]ьного района в бюдхtеты соответстВующIiх поселен2Iй в cooTBeTcTB?I}l с
Бюдхtетным кодексомt Российской Федерации.

указанньте соглатттения должны заключаться на определенньй срок, содерх(ать
положеЕрIя, устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в том числе
досрочного, порядок определения е}кегодного объема указанных в настоящей част!I
межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваеIчIых
полно]иочий, а также предусLIатривать финансовые санкции за неисполнение соглашений.
Щля осуществления переданных в соответствии с указанныN,Iи соглашенияNIи полноlчtочий
органы IчIестного саiчIоуправления имеют право дополIrителъно исполъзовать собственные
материаJIъные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренньlх
решением Калачевской районной Щумы.>,

<<статья б.1 Права органов местного самоуправления Ка-гrачевского
муниципаJIъного района на решение вопросов, не отнесенных к BoпpOCaIvI Местного
значения муниципаJIьного района

i. Органы местного самоуправления Калlачевского муниципального района имеют
право на:

1) создание музеев Калачевского муЕиципального района;
2) исключен.
3) участие в осущесТвлеЕии деятельности по опеке и попечительству;
4) созданИе условиЙ дJUI осуществлениrI деятельности, связанной с реаIизацией прав

местньгх национально-культурньгх автономий на территории Каrrачевского
муниципaльЕого района;

5) оказание содействиlI национЕrлъно-культурному развитию народов Российской
ФедерациИ и реzшизации мероприятий в сфере межнационаJIьЕых отношений на
территории Калачевского муниципЕrльного района;

6) создание службы неотложной медицинской помощи в структуре медицинских
учреждений в целях ока:}ания на территории Ка_гrачевского муниципального района
перви.пrой медико-сЕIнитарной помощи;

7) осуществление функций уrредитеJUI муниципальньгх образовательньD(
учреждений высшего профессионЕIльного образованиjI, находящихся в их ведении по
состояЕию на 31 декабря 2008 года;

8) созданиеусловийдля развитиlI туризма.
2. Органы местЕого саI\4оуправления Кагlачевского муниципального района вправе

решатъ вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлеIIии
иньIх государственньIх полномочий (не передаЕных иМ в соответствии со статьей 19
Федерального закона <об общих принципах организации местного самоуправления в
РоссийскОй Федорации)), если этО участие предусмотрено федера-пьными законами, а
также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов NIестного
самоупраВления Других муниципальньIх образований, органов государственной власти и
не искJIюЧеIIные из иХ компетенЦии федералъными законztп{и и законалdи Волгоградской
области, за счет доходов местного бюдясета, за исключением межбюджетЕых
трансферТов, предоСтавленныХ из бюджеТов бюджеТной системы Российской Федерации,
и поступлений налоговых доходов по дополЕительньIМ нормативаIчI отчислений.>>.

<<СТаТЬя 6.2 Полномочия органов местЕого самоуправления Калачевского
муЕиципального района по решеЕию вопросов местного зЕачения

1. В ЦеЛЯХ решения вопросов местЕого значенIбI органы местного самоупрzlвления
Кмачевского муниципального района обладают следующими полномочиями:



з9

Статьпо 47 Уставд изложить в следующей редакции:
к Статъя 47 . МунпципаJБньIе заимствов ания
Калачевский мупиципаJIьный район вправе осуществlшть муfiиципальные

заиilIствовЕlIIия' в тоМ числе путеМ выгryска муниципальньгх ценЕъIх бумаг, в
соответстВии с БюджетньIМ кодексом Российской Федерации и настоящим УставЬм.>.

I
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Частъ ]. cTaTblr б Уставl:
1. ,'t вопрt-lсаil,I NIестного значеijliя ]i.tътачевского :rzl}н],jцilпiътьного palioHa относятся:
1) форrчrироваIiие. ,чтвер)Iцен}iе. !iсполнение бюд;ltета Ка.цачевского Nl)iницliпального

palioHa. контроль за исполнение]чI данного бюд;кета;
2) установление. из]иеЕение }i oTjvleнa \,Iестных на-тIогсв и сборов Калачевского

il{униципальн о го района ;

, З) владение, пользование и распоряженлiе lijvl_y-щecTBolvl, находящиil,Iся в

iиунliц}iпальнолi собственности Калачевсltого муниц!lпального района;
4) оргаЕизация в границах Калачевского NIуницрiпшiьного района электро- и

газоснабlкения поселений;
5) лорохснаrI деятельностъ в отношен}Iи автомобильных дорог IчIестного значен!Iя вне

границ населенньж пунктов в граница,\ муЕиципальЕого palioHa, а тш(же осуществление
иньIх полIIомочий в области испоJьзования автомобилънъж дорог и осуществления
дороlкной деятельнострI в соответствии с законодательствоllчI Российской Федерации;

6) создание условий для предоставлеЕия транспортных услуг населению pI

организация транспортного обслулсивания населеЕ}Iя между поселениям!i в границах
Калачевского муниципального района;

7) участие в предупрех(деЕии и ликвидации последствий чрезвычайньгх ситуаций на
территории Калачевского муниципаJIьного района;

8) организация охраны общественного порядка на территории Кагrачевского
муниципалъного района муниципыIьной милицией;

9) организация мероприятий NIежпоселенческого характера по охране окружающей
среды;

10) исключен.
1 1) организация предоставления общедоступного и бесплатного начаJIьчого

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным
общеобразовательным прогрfu\dмам, за искJIючением полномочий по финансовому
обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочияNI органов
государственной власти субъектов Российской Федерации; организация предоставления
дополнительного образования детям (за исклпочением предоставления дополЕительного
образования детям в учрех(дениях регионального значения) и общедоступного
бесплатного дошкольного образования на территории NIуниципального района, а также
организация отдьD(а детей в каникуJIярное время;

12) организация оказаЕия на территории Капачевского муниципаIьного района (за

искjIючеЕием территорий поселений, включенных в утвержденный Правителъством
Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается
медицинской помощью в медицинских )п{реждениях, подведомственньIх федераlrьному
органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному
обеспечению населениJI отдельных территорий) первичной медико-санитарной помощи в
амбулаторно-поликJIинических, стационарно-поликлинических и больничньпt

учреждениях, скорой медицинской помощи (за исключениеNI санитарно-авиационной),
медицинской помощи женщинаN4 в период беременности, во время и после родов;

13) - исключен,
14) организация уIилизации и переработки бьrтовых и промышленных отходов;
15) утверждение схем территориалпъного планирования Ка_rrачевского

муниципального района, утверждение подготовленной на основе схемы территориа-пьного
планирования NIуниципального рйона документации по планировке территории, ведение
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемоЙ
на территории муниципаJIьного района, резервирование и изъятие, в том числе путем
выкупа, земепьньIх участков в границах муниципальЕого района для муЕициПапьньD(
нужд;

16) формирование и содержание муниципального архива, включаlI хранение
архивньIх фондов поселений;
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]) '/сТэнL.lз.]j;Е,rе оёlтцlтс:ъ:iъi.-"i c=t}{BojIoB Ь-атачевского }лyнllцlIпfu]ьiiогс palioHa;
3) СозданIIе ilIуниц!iпа]ь]jьi:{ предпрлiятилi L1 учреiкденлil,i_ финаноирован}Iе

}zI}Н}il]2iПfulЬНЫ]( J/ч'l]еждениЙ, форп,rирование ?i разfuIещение iчIунIlципаJIьного заказа;
1) УсТаноВлен?Iе тарлIфов на услуги, предоставляеNIые NIун}Iц}IпальныN,Iи

ПРеДПРliЯТ}IяNIи и учрежден!Iям}I, есл}i Liнoe не предусIчIотреЕо федеральньIIчIи законаNIи;
5) регул}iрован}iе тарифов на товары и услуги организаций коNIмунапъного

коIчIплекса (за исключеН}iелчI тарифов на товары и услуги организаций кошtл,tунального
. ко]чIплекса - производLlтеле}i товаров и услуг в сфере электро_ и (лrли) теплоснабжения).

тарифов на подfiючение к CriCTeI\,Ie коNIN,IунаJIьноr1 инфраструктуры, тарифов организаций
коNIil,IуншIьного коNIплекса на подкJIючение, надбавок к тарифапl на товары и услуги
оргаЕизаЦий коммуНалъного коN,lплекса, надбавок к ценам (тарифап,r) для потребителей;

6) организационное И материалъно-техническое обеспечение rrодготовк?I и
проведен?iЯ IчIУЕИЦипаJIьных вътборов, местного референдуIчIа, ГОЛОсования по отзыву
депутата, члена выборного органа местного саJчIоуправления, выборного должностного
л?Iца местIIого самоуправления, голосования по ВОПРОСаN,I изменеЕия границ Калачевского
МУНИЦИПаЛЬНОГО раЙона, преобразования Калачевского муЕиципальЕого района;

7) ПРинятие и организация выполнения плаIIов и программ комплексЕого социалъно-
эконоNIического развитиrI Калачевского муЕиципального района, а также организация
СбОРа СТатистических показателей, характеризующих состояние экономики и социаrrьной
СфеРЫ Калачевского муниципального района, и прсдоставление указанных данных
органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации;

8) УчрежДение печатного средства массовой информации для опубликования
МУНИЦИПаJIЬНЬГХ ПраВоВых актов, обсухtдения проектов муниципаJIьньгх правовьгх актов
ПО ВОпросам местного значениrI, доведения до сведения жителей Калачевского
МУНИЦИПаЛЬного раЙона официаьноЙ информации о социально-эконоNIическом и
КУЛЬТУРНОМ разВитии Калачевского муниципального раЙона, о развитии его общественнолi
инфраструктуры и иной официальной информации;

9) осУществлеЕие международньж и внешнеэкономических связей в соответствии с
федеральными законапdи;

10) Организация подготовки, переподготовки и повышения квмификации выборньж
ДОЛЖНОСТнЬгх лиц местного само)дтравления Калачевского муниципалъного района,
WIeHoB Выборньж органов местного самоуправления Калачевского муЕиципальЕого
РаЙОНа, депУгатов Калачевской районной .Щумы, а также профессионаrrьной подготовки,
ПеРОПОДготовки и повышеЕия кваJмфикации муниципальньD( служащих и работников
муниципалънъж уrреждений ;

11) утверждение и реализация муниципальных программ в области
ЭНеРГОСбережениJI и повышения энергетической эффективности, организация проведения
ЭНеРГеТИЧеСкого обследования многоквартирньгх домов, помещения в которых составляют
МУНИЦИПаJIъньЙ жигпащньЙ фонд в цраницzlх Калачевского муниципального района,
ОРГаЕИЗация и проведение иньж мероприятий, предусмотренных законодательством об
энергосберожеЕии и о повышении эfiергетической эффективности;

|2) иЕыми полномочиями в соответствии с действующим законодательством,
Еастоящим Уставом.

2. По вопросzllч1, oTHeceHHbIM в соответствии с Федеральным законом "Об общих
приНципах организации местного самоуправлеЕия в Российской Федерации" к вопросам
МеСТНОГО значения, федеральными законами, настоящим Уставом могут устанавливаться
ПОЛнОМочия органов местного самоуправления Калачевского муЕиципального района по
решению указанных вопросов местного значения.

З. ПОлномочия органов местIIого самоуправления Ка-гlачевского муниципaльного
РаЙОна, Установленные настоящей статьей, осуществJuIются ими самостоятельно.

ПОДЧИНенность органа местного самоуправления или долпffiостного лица местного
СаП4оУправления одного муниципального образования органу местного саN,Iоуправления
Или ДолжЕостному лицу местного саN{оуправления другого муниципaльного образования
не допускается.)).
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федерапьны_^,.tлI ЗД;iоЧз-\,iiт. Зо]{о.{]}zl1l Вi.лгогiэадскоЁi об-тастl.i. НаСТС-lЦ?r}I ]u-cTE9oini-
пppiE}INIaeT решеЕ!iя. vстанаЕл?Iваюц?lе правила. обязательные для liСПоJ-IН€Н?iя на
TeDpliTopllи Калачевского jуIунliципалъЕого pa}ioHa, решен!Iе об ,VдzuIенIili главы
Калачевского N,IунлiцliпаJIьного palioHa в отставку. а также решения по воцросаill
организации деятельност!I Ка-цачевской раЙонЕо}i .Щуiчlьi yI по иныNI вопросаN,I.
ОТНеСеННЫlчI К ее коIчIПеТенции федеральныil{и законаNIи, законаI\Iи Волгоградсколi
области, настоящIтjчI YcTaBopt, Решенл,iя Калачевской ралiонной [умы, устанавливающие
правила, обязательные для исполнения на террiторLIи Калачевского муниципаJIьного
района. ПРРIЕliN,Iаются большинствоIчI голосов от установленнолi ч}Iсленности депутатов
калачевскоli районной Щуvrы, если иное не установлено ФедеральныiчI законом коб
общих принципа.\ органиЗации NIестного саNIоУправления в Россилiсtсой Федерации,).

Часть5 статъи 9 Устава:
к5. Председатель Калачевской районной .щуrчrы издает постановления LI

распоря)кениlI пО вопросfuчI организацИи деятельЕости Калачевской районной Щушtы,
подписывает решения КапачевскоЙ районной Щумы, не }IIчIеЮЩИе норNIативного
характера.).

Часть7статьи 9 Устава:
<<7. Если для реаJIизации решения, принятого путе]чI прямого волеизъявления

населения Ка-гlачевского муЕиципального района, дополнительно требуется принятие
(издание) муниципального правового акта, орган местного самоуправлония или
должностное лицо местного саN,Iоуправления, в компетенцию которьж входит принятие
(издание) указанного акта, обязаны в течение 15 дней со дня ватупления в силу решения,
принятого на референдуме, определить срок- подготовки и (или) принятиrI
соответствующего муниципалъного прtlвового акта. Указанньй срок не мох(ет превышать
три месяца.

НарушенИе срока изданиЯ муниципztльногО правовогО акта, необходимого дJUI
реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления населения, является
основанием для отзыва выборного дол>кностного лица местного сап{оуправления или
досрочного прекраттIения поJIномочий Калачевской районной Щумrы.>.

Часть 6.1. статьи 20 Устава:
(6,1. Глава Калачевского муниципыIъного района представляет Калачевской

районной Думе ежегодные отчеты о результатах своей деятелъности, о результатах
деятельности ад\{иЕистрации Каrrачевского муниципаъного района, в том числе о
решении вопросов, поставленньгх Калачевской районной Щумой.>.

<СТаТья 21,. Полномочия главы Калачевского муниципалъного района
ГЛаВа Калачевского муниципаJIьного района осуществJuIет следующие

ПОЛЕОМОЧИЯ:

1) ПРеДСтавляет Калачевский муниципалъный район в отношениях с органами
местного самоуправлеЕия Других муниципаБньD( образовшrий, органами
государственноЙ власти, гражданаN{и и организациями, без доверенности действует от
имени Каrrачевского муниципального района;

2) ПОДписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом,
нормативные акты, принятые Калачевской районной Щумой;

З) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) Вправе требовать созыва внеочередного заседания Калачевской районной Щумы;
5) обеспечивает осуществление оргацап4и местЕого самоуправления полномочий

по решенИю вопросОв местногО значениЯ и отдельных государственных полномочий,
переданных органаNI местного саr\dоуправления федера-rrьными законаNIи и законами
Вопгоградской области;

6) Предлагает вопросы в повестку дня заседаЕия Калачевской районной.Щумы,
ВНОсит на рассмотреЕие в Калачевскую районную Думу проекты нормативньIх
правовых актов Калачевского муниципаJIьного района;7) Разрабатывает и вносит в Калачевскую районную .Щуму на утверждение проект
бЮДЖеТа Кагrачевского муЕиципального района, планы и программы социаJIьно-

i
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8,i сс)ilJ]ёстtsл;lэт рlii(озL),цство деятельЕостью ад}Ilijil,iстрацлIIi Itаrтачевсttого
},IvнliцlIпацьного palioнa- ее cTpvкTypнb]x подразделениIi по решению все]( вопросов-
ОТНеСеННЫХ К КО^дпетенц}ili адNIин}iсцаци}I КаJIачевского NIуницriпального palioнa;

9) РаЗрабатывает и представляет на утверх(дение КшIачевскорi ра!iонной Щуlчrы
СТРУКТУРУ аДМИН}iСТрации Калачевского NIуниципаJIьного pa}ioнa, форrчrирует штат
адNIинистрациlI Кшrачевского мtуниципального района в пределах утверiкденньж в
бюджете средств на содержание;

10) Утверждает положения об адiVIинистрации КаJIачевского-IчIунIIципаJIъного района,
ее структурЕьж подразделениях:

11) ЕаЗначает на должность и освобождает от долrIffiостlI заIчIестIIтелей главы
Калачевского NIуниципмъного района, руководителей структурных подразделений
аДN{!iН!iСТрации Калачевского п,IуЕиципаJIьного раЙона, а TaIOKe решает вопросы
приIчIенения к ним lvlep д}iсциплинарной ответственности и их поощрения;

12) ОТМеняет акты руководителей структурных подразделений адiчIинистрации
калачевского муниципального района, противоречащие действующему законодательству
ИЛИ МУНИЦИПаЛЬНЬIIчI ПPaBOBЬINI UЖТztNd, приЕятыNI на pЙoEHoIvI референдуме или
Калачевской районной Щумой;

1З) осУществляет функции распорядителя бюдхсетньж средств при исполнении
бЮДЖета Калачевского муниципального района (за исключением средств по расходам,
связаннъIм с деятеJБностью Калачевской районной Щупtы и депутатов);

14) ЗакJIючает от имени администрации Калачевского IчIуниципального района
договоры в пределах своей компетенции;

15) Учрехцает печатное средство массовой информации дJuI опубликования
NIУНИЦИПаПЬных правовых актов, обсуждения проектов муниципалъньж правовьж актов
по Вопросам местного значеЕия, доведениlI до сведеЕиlI жителей муЕиципаJIъного
ОбраЗования официаrъной информации о социально-экономическом и культурном
РаЗВИТИИ МУниципшIьного образования, о развитии его общественноЙ инфраструктуры и
иной официаJIьной информации;

16) осУществJuIет иные полномочиlI, предусмотренные настоящим Уставом и
Полох<ением об администрации Калачевского муниципального районD.

<<Статья 23. Щосрочное прекращение полномочий главы Ка_пачевского
муниципшIьного района

1. ПолномоЕIия главы Калачевского муЕиципzuIьного района прокращаются
досрочно в слlпrае:

1) смерти;
2) отставки по собственЕому х(еланию;
2,1) улаления в отставку в соответствии со статьей 74.I Федерального закона

<Об общих приIIципЕж организации местного самоупрzIвления в Российской Федерации>;
3) отрешениlI от долхсности в соответствии со статьей 74 Федерального закона от

06.10.2003 ]ф 1З1- ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" ;

4) признания судом недееспособньпд или ограниченно дееспособЕым;
5) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
6) вступления в отношении его в закоЕную силу обвинительного приговора суда;
7) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
8) прекращения грФкданства Российской Федерации, прекращения гражданства

иностранного государства - rтастника международIIого договора Российской Федерации,
в соответствии с которьм иностраЕный граждшrин имеет право быть избранным в органы
местного самоуправления, приобретения им грa>кданства иностранного государства либо
полrIения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на
постояЕное проживание грах(цанина Российской Федерации на территории иностранного
Государства, не являющегося участником международЕого договора Российской
Федерации, в соответствии с которьм грФкданин Российской Федерации, имеющий
Гражданство иIIостранного государства, имеет право быть избраЕIIым в органы местного
самоупрulвления;
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11) преобразовэ.ч}iя Калачевского }л-vli?iцIIпаJIьного pa}ioнa. а так;(е в слччае
J"празднен}iя Калачевского мун}iципаj]ьного pa}ioНa;

12) увел}iченшI ч!Iсленности избирателей К&тIачевского п,IунIiцIiпального района
бО;тее Чем{ на 25 процентов, проliзошедшего всJ-Iедствие }IзNIененIIя границ Калачевского
fuIунliц}iпаJIьного района.

13) изменения порядка форпrирования Ка_пачевской районной fiумrьi в
соответстВи}I с частъю 5 статьи 35 Федерапьного закона кОб общих принципа.\
организации NIестIiого саNIоуправления в Российской Федераци}ID.

2. В случае досрочного прекращения полномlочий главь1 Калачевского
муниципального района его полно]чIочия BpeIvIeHHo исполняет первый заNIестIIтель главы
Калачевского муIrиципального района.

3. В случае досрочного прекраrцения полномочий главы Калачевского
NIуниципального раЙона досрочные выборьт главы Каriачевского NIуниципаJIъного района
проводятся в сроки, установлеIIные федерЕrльным законом.).

<<Статья 25. Компетенция Калачевской районной Щумы
К компетенции Калачевской районной Думы относятся:
1) Принятие Устава Калrачевского fuIуниципаJIьного района, внесение в него

изменений и дополненилi ;

2) Угверlкдение бюдтсета Калачевского муниципаJIьного района и отчета о его
исполнении;

3) УСтановление, изNIенение и отмена местных нatлогов и сборов в соответствии с
закоЕодательством Российской Федерации о налогах та сборах;

4) принятие планов и программ развитиJI Ка_шачевского муниципztльного района,
угверждение отчетов об их испоJIнении;

5) принятие предусмотренньж законодателъством решений, связЕlнньD( с изменением
границ Калачевского муниципztлъного раЙона, а также с преобразов€Iнием Калачевского
муниципальЕого района;

6) приrrяти9 решения о проведении местного референдума;
7) осуществление права зЕIкоЕодательной инициативы в Волгоградской областной

Думе;
8) определение порядка назначения и проведения публичных слушаний, собраний,

конференций и опросов граждан;
9) определеЕие порядка управления и распоряженшI имуществом, Еzlходящимся в

собственности Калачевского муниципального рйона;
10) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и

ликвидации муниципалъньIх предприятий и учреждений, а также об установлении
тарифов на услуги муЕиципальньIх предприятий и учреждений;

11) определеЕие порядка участиJI Калlачевского муниципальЕого района в
оргаЕизацил( межмуниципаJъного сотрудЕичества;

|2) принятие концепции рЕввития, генерального плана и правил застройки
территории Калачевского муЕиципальЕого района;

13) определение в соответствии с законодательством Российской Федерации порядка
предоставлениlI, использованuIя, а также распоряя(ения земельными участками,
находящимися на территории Калачевского муниципального района;14) определение порядка материально-технического и организационного
обеспечения деятельности органов местного самоуправления Калачевского
муниципшIьного района;

15) утверждение структуры администрации Калачевского муниципальЕого района по
предстЕIвлению главы Калачевского муниципаJIъного района;

1 6) формирование контроJIъно-счетной паJIаты Калачевского муниципаJIьного района
и определение в соответствии с настоящим Уставом порядка ее работы и полномочий;

17) контроль за исполнением органаI\4и местного саi\ilоуправления Калачевского
муниципалъного района и должностными лица]\4и местного самоуправления Калачевсkого
муниципальЕого района полномочий по решению вопросов местЕого зЕачеЕия;
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{ с,ц,-t-14) досрочного прекращеЕия полномочий Капачевской районной Щумьт, если глава

района был избран из состава данного оргаЕа.
2. Решение о досрочIIом прекращении полномочий главы Калачевского муниципшIьного

района в случаях, предусмотренньж пунктами 1, 5-10 части 1 настоящеЙ статъи
принимается Калачевской районной Щумой Еа заседании Калачевской районной Думы в

течение 7 дней после установления основания, влекущего прекратцение полномочий, и
оформлlяется решением, в котором указьIвается дата прекращеЕия полномочиЙ,
определеннаrI моментом наст}iпления одного из перечисленньж выше оснований. В
решении указываются и иные вопросы, связанные с прекратцеЕием полномочий главы
района,

Инициировать рассмотреЕио даЕного вопроса на заседаЕии Калачевской районной
Думы вправе все оубъекты нормотворческой инициативы, определенные статьей 26
настоящего Устава.

З. Решение о досрочном прекращении полномочий главы Калачевского муЕиципального
района в сп)цае отставки по собственному желаЕию (пункт 2 части 1 настоящей статъи)
принимается в течение 14 дней со дня подачи в Калачевскую районпую Думу
соответств}ющего заявления главы района.

Если Калачевская районная Дума не примет решеЕие в указанный срок, то
полномочия главы Ка_пачевского муниципального района считаются прекратrIенными со
слодуIощего дня по истечении указаЕного срока.

4. Решение о досрочном rrрекращении полномочий гпавы Ка-гrачевского
муниципального раЙона, в слrIае, предусмотреЕном пунктом 3 части 1 настоящей статьи
принимается КалачевсrсоЙ раЙонноЙ ДумоЙ в порядке, предусмотренЕом ст. 74.|
Федерапъного закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российсrсой Федерации".

Полномо.rия главы Калачевского муниципальЕого района прокращаются со дня
вступлония в сиIýI решения Калачевской районной Щумы об уда_гrении его в отставку.

5. В сл)лае, предусмотренном пунктом 4 части 1 настоящей статьи, полномочия
главы Itалачевского муниципzшьного района прекращаются со дня опубликования
решения об отрешении.

6. В сл)л{аях, предусмотренных пунктами 11, 14 части 1 настоящей статьи
полномочия главы Калачевского муниципального района прекращаются со дня вступлеЕия
в силу соответствующего решения.

7. В случаlIх, rrредусмотренньж пуIIктами |2, |З части 1 настоящей статьи,
полномочия главы Калачевского муниципшIьного района прекращаются в соответствии с
Зшсоном Волгоградской области об изменении границ Ка_пачевского муниципшш;ного
района или его преобразовчlнии.

8. Информация о досрочном прекраIцении полномочий главы Калачевского
МУниципального раЙона подлежит обязательному официальному ошубликованию
(обнародованию) испоJIняющим обязанности главы Калачевского муЕиципаJIьного района в
течеЕие 10 дней с момеIIта его вступления в должностъ.9. В сл)лаях, предусмотренньж гryнктами 11-14 части 1 настоящей статьи,
обязанности главы Ка_пачевского муниципшIьного района до вступления в должность
ВНОВЬ избранного (назначенного) главы муниципального района временно испоJшяет
заместитель главы Калачевского муниципапьного района.

Статья 24. Калачевская районная Дума1. Калачевская районная Дума состоит из 20 деIryтатов, избираемъгх на
МУНИЦипалЬньж выборах при таЙном голосовании на основе всеобщего равного и tIрямого
ИЗбИрательного права по смешанной избиратепьной системе, при которой 10 депутатов
КаЛачевской районной Думы избираются по единому избирательЕому округу
ПРОПОрционаJIьно числу голосов, поданньж за списки кандидатов, выдвинутые
ИЗбИрательньIми объединениями, а 10 депутатов - по мажоритарной избирательной системе
ОТНОСИтельного большинства, сроком на 5 лет. При этом число депутатов, избираемьж от
ОДЕIОГО поселеЕия, не может превышать две пятые от устаIIовленной численности
Калачевской районной Щумы.

Калачевская районная Дума может осуществлять свои полЕомочия в сл)лае



избрания Ее менее двух третеЙ от установлонноЙ численности депутатов.
Полrrомочия депутата Калачевской районной .Щумьт начинаются со дня его

избрания и прекращаются со дня начаJIа работы Калачевской районной ,Щумы нового
созыва.

2. Вновь избранная Кмачевская районная Щума собирается на первое заседание не
позднее З0 днеЙ со дня избрания КатrачевсrсоЙ раЙонноЙ .Щумы в правомочном составе.

Калачевскм районная Дума решает вопросы, отнесеЕные к ее компетенции, на
заседанИяХ. Заседание КалачевскоЙ раЙонноЙ Щумьт не может считаться правомочнъIм, если
на нем присутствует меЕее 50 процентов от числа избраннъж депутатов.

З. Организацию деятельности Калачевской районной.Щумьт в соответствии с частъю
З статьи 20 настоящего Устава осуществJuIет глава Ка_тrачевского муЕиципального
района.

очередные заседания Калачевской районной Щумы созываются главой Калачевского
муниципапЬНОГо раЙона не реже одного раза в три месяца. Внеочередные заседания
созываются ГлавоЙ Кшrачевского муниципального раЙона по собственноЙ инициативе и
по инициативе не менее одной трети депутатов Itалачевской районной Щумы.

4. ПОРядок работьт Калачевской районной Щумы опредеJшется ее Регламентом.
5. Щля технического обеспечения своей деятельЕости Калачевская районная Дума

может фОрмировать аппарат, самостоятельно решать вопросы о его структуре и
численности,

б. Itалачевская районная Щума обладает правами юридического лица> имеет печать,
штztмп, бланк с соответствующей символикой, рублевьте и вшIютные счета в банковских и
кродитньЖ уIреждениях. ФинансиРование деятельностИ Калачевской районной Дуплы
отражается отдельной строrсой в районном бюджете.

Статья 25. Компетенция Калачевской районной ,Щумы
1. К компетенции Ка-тrачевской районной Думы отЕосятся:
1) принятие Устава Ка_пачевского муниципального района, внесение в него изменений и

дополнений;
2) утверждение бюдлсета Калачевского муницип€rльного района и отчета о его

исполнении;
З) установление, изменение и отмена местньж ншIогов и сборов в соответствии с

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) пришIтие планов и программ развитиJI Калачевского муниципального района,

утверждение отчетов об их испоJIнении;
5) принятие предусмотренньD( законодательством решений, связанньD( с изменением

границ Каrrачевского муниципчuБIIого района, а также с преобразованием Калачевского
муIIиципаJIьного района;

6) принятие решения о проведении местного референдума;
7) осущеСтвление права законодаТельноЙ инициатиВы в ВолгОградской областной Дуrчrе;
8) опредепение порядка назначения и проведения публичньж слушаний, собршrий,

rсонференций и опросов грах(дан;
9) определение порядка управления И распоряжения имуществом, находящимся в

собственности Калачевского муниципzrльного района;
10) определенио порядка приватизации муниципального имущества в соответствии с

федеральнъIм з аконодательством ;

11) опреДеление порядка принятия решений о создаЕии, реорганизации и ликвидации
муниципальных IIредприятий, а такх(е об установлении тарифов на услуги муниципалъIIьD(
Предприятий и 1^rреждений;

12) определеIIие порядка )п{астиЯ КалачевсКого муниципшIьного района в организациях
межмуниципаJIьного сотрудничества;

1З) приняТие конц9пции развития, генерапьного плаIIа и правил застройки территории
Ка-rrачевского муниципального района;

14) определение в соответствии с законодательством Российской Федерации порядка
предоставления, использования, а также распоряжения земельньIми участками, находящимися
на территории Калачевского муниципального района;

15) определение порядка материшIьно-тохнического и организационного обеспечения

о
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вопросов, вносимъгх на рассмотрение Калачевской районной Щумы;

- созывает заседания Калачевской районной .Щумьт, доводит до сведения депуТаТОВ

калачевской районной .Щумы время и место ITx проведениlI, а такя(е проект повесткИ ДНЯ;

- ведот заседания Калачевской районной,Щумы;
- осуществJuIет руководство работой аппарата Кшrачевской районной .Щумът;
- оказывает содействие депутатам Калачевской райоттной Думы в осуществлении ими

своих полномочий, организует обеспечение их необходимой информацией;
- принимает меры по обеспечению гласности и утета общественного мнония в работе

Калачевской районной .Щумът;
- издает постановления и распоряя(ения по вопросам организации деятельности

Калачевской районной,Щумьт;
- координирует доятельность постоянньж комиссий, депутатских групп;
- явJuIется распорядителем бюджетных средств по расходам, предусмотренным на

подготовку и проведение заседаний Калачевстtой районной Щуlчtы, работу аппарата и его
содержание, и по другим расходам, связанным с деятельностью Калачевской районной.Щумы
и депутатов;

- осуществJuIет иные полномочия, предусмотренные настоящим Уставом.

Статья 21 Устава утратила силу.
Статья 22Устава утратила силу.

Статья 23. Щосрочное прекращение попномочий главы Калачевского муниципаJIьного
района

1. Полномочия главы Калачевского муниципаJьного района прекращаются досрочIIо в
слrие:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удaления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона "Об общrтх

принципах организ ации местfi ого самоупр авления в Р о ссийской Федерации " ;

4) отрешения от долх(ности высшим должностЕым лицом Волгоградской области
(руководителем высшего исполнительного органа государственной власти Волгоградской
области) в порядке и сJгучаrIх, предусмотренньгх федеральным законодательством;

5) признаЕия судом недееспособньпrл или ограниченно дееспособным;
6) признаЕия судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношеЕии его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекраттIеЕия гражданства Российской Федерации, rrрекращения гражд€lнства

иностранного государства - )цастника меп(дународного договора Российской Федерации, в
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избрfiIным в оргЕtны
местного самоуправления, приобретения им гражданства иносц)аЕного государства пибо
пол)чения им вида на жительство иJIи иного документa подтверждающего право Еа
постоянное пропйвание гракданина Российской Федерации Еа территории иностранного
государства, не являющегося )цастником мехцународного договора Российской Федерации, в
соответствии с которым грах(данин Российской Федерации, имеющий грахцанство
иносц)анного государства, имеет прЕIво быть избранным в органы местного сzlмоуправления;

10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья
осуществJuIть полномотмя главы Калачевского муниципального района;

11) изменения порядка формирования Калачевской районной Думы в соотвотствии с
частью 5 статьи З5 Федерального закона "Об общих принципах оргаЕизации местного
самоуправления в Российской Федерации".

|2) преобразования Ка_rrачевсrсого муIIиципшIьного района, осуществJuIемого в
соответствии со статъей 13 Федерального закона "Об обrцих приЕципах организации
местного самоуправления в Российсrсой Федерации", а также в сл)цае )rпразднения
Калачевского муниципаJIьного района;

iЗ) увеличеЕия числеЕности избирателей Калачевского муниципшIьного района более
чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ Калачевского
муниципального района;
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Часть 3.1 статьи 1З
З.1. В случае, если все депутатские маIIдаты или часть депутатских маНДаТОВ В

калачевской районной Думе замещаются депутатами, избранньтми в составе СПИСКОв

каЕдидатов, выдвинутых избирательными объединениями, отзыв депутатане примеНЯеТСЯ.

Части 4,5 статьи 19
4. Изменение структуры органов местного самоуправления Калачевского

муЕиципаJIьIIого района осуществJuIется не иначе как путем вIIесения изменений в настоящиЙ
Устав.

Решение Калачевской районной Думы об изменении структуры органов местного
самоуправления Ка_пачевского муниципаJБного района вступает в сипу не ранее чем по
истечении срока полномочий Ка_пачевской районной Думъi, принявшей указанное
решение.

5. Финансовое обеспечение, деятельности органов местного самоуправлеIIиJI
осущоствJuIется исключительно за счет собственньж доходов бюджета Калачевского
муниципального района.

Статья 20. Глава Калачевского муниципальпого района
1. Глава Калачевского муниципального района является высшим должностным лицом

Калачевского муIIиципального района и надеJIяется в соответствии с настоящим Уставом
собственньIми полномочиями по решению вопросов местЕого значения.

2. Глава Калачевского муниципаJIьЕого района испопняет свои обязанности на
постояЕной основе.

3. Гпава Калачевского муниципального района избирается из состава депутатов
Калачевской районной ,Щумы простым большинством от общего Iмсла избраннъж депутатов
тайньпл голосоваIIием на срок полномочий Калачевской районной Дуrrлы и исполняет
обязанности со дня его вступления в долхсность до момеЕта вступления в должность
вновь избранного главы Калачевского муниципшIьного района.

Глава Кшlачевского муниципального райоЕа подконтролен и rrодотчетеЕ населению и
Калачевсrсой районной,Щуме.

Глава Ка_гrачевского муниципz}льного района представляет Калачевской районной Думе
ежегодные отчеты о результатах своей деятельности.

Глава Калачевского муниципальЕого района исполняет полномотмя председатеJuI
Калачевсtсой районной ,Щумы и подписывает все ее решеЕия.

4, Глава Калачевского муниципаJIьного района в пределах своих полномочий:
1) представJuIет Каrrачевский муниципальньй район в отношеЕияк с органами местного

самоуправления других муниципЕшьньD( образований, органами государственпой власти,
грa>Iцанами и организациями, без доверенности действует от имени Калачевского
муниципального района;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом,
IIормативные правовые акты, принятые Itалачевской районной Щумой;

З) издает в пределах своих полномочий правовые акты (постановлеЕия и
распорях(ения);

4) вправе требоватъ созъва внеочередного заседания Калачевской районной .Щумы в
порядке, устаIIовленном настоящим Уставом;

5) предлагает вопросы в повестку дня заседаний Калачевской районной,Щумы;
6) заключает контракт с главой администрации Калачевского муниципального района,

назначенньlм Калачевской районной Думой, по результатам конкурса;
7) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления Калачевского

муниципzrльного района полномочрrй по решению вопросов местного значеЕия Калачевского
муниципапьного раrlона и отдельньж государствеIIньж полномочий, переданньж органам
местного самоуправлеIIия Калачевского муниципаJIьного рйона федералъными законами и
законами В олгоградской области.

5. Глава Itалачевского муниципшъного района, являясь председателем Калачевской
районной .Щумы, осуществляет следующие полномотмя:

- осуществляет руководство подготовтсой заседаний Itалачевской районной Щумы и



повышении энергетическоЙ эффективности; "' 
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12) ИНЬТМИ ПОЛЕомочиями в соответствии с действующим законодательством, настоящим
Уставом.

2. ПО вопросам, отнесеЕным в соответствии с Федеральным законом "об общих
принципах организации местного саI4оуправления в Российской Федерации" к вопросам
местного зЕачеЕия, федеральными законами, настоящим Уставом могут устанавливатъся
полномочия оргаЕов местного самоуIIравления Калачевского муниципального района по
решению указ анньж в опросов местного значения.

З. Полномочия органов местного самоуправления Калачевского муниципаJIьного района,
установленные настоящей статьей, осуществляются ими самостоятельно.

Подчиненность органа местного самоуправления или должIIосfiIого лица местIIого
самоуправления одного муIIиципального образования органу местного самоуправлеЕия или
должностномУ лицУ местного самоупраВпения Другого муниципаJIьного образования Ее
допускается.

Статья 9 Муниципапьные правовые актьт Калачевского муниципального района
1. По вопросам мостного значония населением Капачевского муниципЕrльЕого района

непосредственно, оргаЕами местного самоуправлония и долх(ностньIми пицами местного
с амоупр аВления принимаются муf{иципальЕые прав о вые акты.

2. В систему муЕиципаJIьньж правовьж актов Калачевсrtого муIIиципального района
входят:

1) Устав Itалачевского муницигIаJIьного района, правовые акты, принятые на местном
референдуме;

2) нормативные и иные правовые акты Калачевской районной Думы;з) правовые акты главы Itалачевского муниципального района, местной администрации
и иньж органов местного само)rIIравления и должностньж Jмц местного самоуправления,
продусмотреЕньж настоящим Уставом.

3. Устав Калачевского муниципаJIьIIого района и оформленные в виде правовьтх актов
решения, принятые на местном референД}ме, явJшются актами вьтсшей юридической силы в
системе муниципальньж правовьж актов, имеют прямое действие и применяются на всей
территории Калачевского муниципального района.

муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправления
Калачевского муниципаJIьного района rrодлежат обязательному исполнению на всей
территории Калачевского муниципz}пьного района.

За неисполЕение муниципапьЕьж правовьж актов Калачевского муЕиципzшьного района
грах(дане, руководители оргаЕизаций, долх(ностные лица органов государственной власти и
долх(ностные лица органов местного самоуправпения Еесут ответственность в соответствии с
федеральнъIми закоЕами и закоЕами Волгоградской области.

муниципальные правовые аr<ты Калачевского муниципалъного района не должны
противоречить Конституции Российской Федерации, федеральным коЕституционным законам,
Федеральному законУ "об общих принципаХ оргаЕизации местного самоуправлеIIия в
Российской Федерации", другим федеральныМ законам и иным нормативным правовым актам
Российсrсой Федерации, а также Уставу (Основному закону) Волгоградской области,
законам, иным Еормативным правовым актам Волгоградской области, Уставу Кшrачевского
муниципа_пьного района и правовым актам, принятьш на местном референдуме.4. Калачевская районная Дума по вопросам, отнесенным к ее компетенции
федеральНьIми закОнами, законамИ ВолгограДской области, настоящим Уставом, принимает
решения, устанавливающие правила, обязательньте дJuI испоJIнения на территории
калачевского муниципального района, решение об удаJIении главы Калачевского
муЕиципшIьного района в отставку, а также решения по вопросам оргаЕизации деятельности
Калачевской районной Дуrиьт и по иным вопросам, отнесенным к ее компетенции
федеральными законами, законами Волгоградской области, настоящим Уставом. Решения
калачевской районной Щумьт, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на
территории Калачевского муниципшIьного района, принимаются большинством голосов от
устаЕовленной численности депутатов Калачевской районной Щумьт, если иное не установлеЕоФедеральным законоМ "об общих принципах организации местного самоуправления в
Российсrсой Федерации".



f5. утратr.rл силу.
6. утратил силу.
7. утратил силу.
8. утратил силу.
9. утратил сиJry.

Статья 9.1. Вступление в силу, отмена муниципальЕьIх правовьж актов Калачевского
муниципаJIьного района и приостановлеIIие их действия

1. Муниципапьные правовые актьт Калачевского муЕиципапьного района вступают в
силу в порядке, устаIIовленном настоящим Уставом, за исключением нормативньж правовъгх
актов Катrачевского муниципального района о наJIогах и сборах, которые вступают в силу в

соответствии с На-поговым кодексом Российской Федерации.
Если для реаJIизации решения, принятого гIутем прямого волеизъявления Еаселения

Калачевского муниципальЕого района, допопнительно требуется принятие (издание)
муниципального правового акта, орган местного самоуправления или должностное лицо
местного самоуправления, в компетонцию которьD( входит принятие (издание) указанного
акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу решеЕия, принятого Еа
референдуме, опредолить срок подготовки и (или) принятия соответствующего
муниципального правового акта. Указанный срок не может превышать три месяца.

Нарушение срока издания муниципального правового акта, необходимого дJuI

реализации решения, пришIтого путем прямого волеизъявления населения, является
основанием для отзыва выборного должностного лица мостного самоуправления или
досрочного прекратцения полномочий Калачевской районной Щумы.

Правовые акты районной Щумы вступают в силу с момента их подписания главой
муниципальЕого района, если иной порядок не установлен действующим закоЕодательством
или самим правовым актом.

МуниципальЕые правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека
и гражданина вст)шают в силу после их официалъного опубпикования (обнародования).

МуниципальЕые правовьiе аlсты Калачевского муниципального района публикуются в

районной газете "Борьба", за исключением муниципаJIьньIх правовьгх актов или их отдельньж
положений, содержятцих сведения, распространение которьж ограничено федераrrъЕым
законом.

2, МуниципаJIьные правовые аrсты Калачевского муниципального района могут быть
отменеЕы или их действие мо}кет быть приостановлено органами местного самоуправлениlI
Калачевского муниципального рйона ипи дол>кностными лицами местного самоуправления,
принявIIмми (издавшими) соответствующиЙ муниципальньЙ правовоЙ акт, в сл.}цае

упразднения таких органов или соответствующих должностей либо измонения перечня
полномочий указанньIх органов или должностньж лиц - органами местного самоуправления
или дол)кностньIми лицами местного самоуправлеЕия, к IIолномочиям которъж на момент
отмены или приостановпения действия муIIиципiшьного правового акта отнесено принятие
(издание) соответствующего муниципшIьного правового акта, а так}ке судом; а в части,
регулирующеЙ осуществлеЕие органами местЕого само).правления Калачевского
МУниципалЬного раЙона отдельнъж государствонньж полЕомо,мЙ, переданньгх им
федераrrъными законами и законами Волгоградской области, - )шолномочеЕньIм органом
государственной власти Российской Федерации ýrполномоченным органом государственной
власти Волгоградской области).

3. Признание по решению суда закона Волгоградской области об установлении статуса
муниципального образования недействующим до встуfiлеЕия в силу нового закона
Волгоградской области об установлении статуса муниципаJIьного образования не может
явJIяться основанием для признания в судебном порядке недействующими муниципЕLлъЕьж
ПравовьIх актов Калачевского муниципаJIъного района, принятьж до вступления решения суда
В законнуtо сиJц/, или для отмены данньIх муниципальных правовъж актов.

Часть 1 статьи 12
1. Муниципапьные вьтборы в Калачевском муниципаJIьIIом районе проводятся в целях

избрания депутатов Ка-rrачевской районной Щумы на основе всеобщего равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании.
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Статья 6.2 Полномочия органов местIIого самоуправления Калачевского

муниципального района по решению вопросов местного значеЕия
1. в целях решения вопросов местного значеЕия органы местного самоуправлеЕия

Каrrачевского муНиципаJIьного района обладшот следующими полномочиями :

1) принятие Устава Ка-rrачевского муниципшIьЕого района и внесоЕие в него изменений
и допоJIнений, издание муЕиципаJIьньIх правовьгх актов;

2) установление официшБньгх символов Калачевского м}ниципаJIъЕого района;
З) создание муниципаJIьньD( предприятий и учреждений, осуществление финансового

обеспечения деятельности м}ниципа-пьньD( казенньж г{реждений и финансового обеспечения
выполнения муниципшIьного задания бюджетньтми и автономными муниципальными
учреждениями, а такх(е формирование И размещение муниципального заказа;

4) устаIIовление тарифов на услуги, предостаВJUIемые муниципальными предприятиями
и учреждениями, если иЕое не предусмотреЕо федеральными законами;

4.1) полнОмочиями по организации теплоснабжения, предусмотренЕыми Федера_пьньпл
законом "О теплоснабхсении";

5) регулирование тарифов на подключеЕие к системе коммуныIьной инфраструктуры,
тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на
товары и усJIуги организаций коммунального комплекса, надбавок к цеIIам (тарифам) дтlя
потребителей. Полномочия органов местного самоуправJIения поселений Калачевского
муниципаJIьного района по регулированию тарифов на подкJIючение к системе коммунальной
инфраструктуры, тарифов организаций коммунаJIьного комплекса Еа подкJIючение, надбавок к
тарифапr на товарЫ и услугИ организаЦий коммУнztльногО комплекса, надбавОК К ЦеНаN,I,
тарифам для потребителей могут полIIостъю или частично поредаваться на основе соглашений
между органами местIIого самоуправления поселений Калачевского муниципаJIьIIого района и
органами местЕого самоуправления Калачевского муниципаjъного района, в состав которого
входят укванные поселения;).

6) организационное и материальЕо-техническое обеспечение подготовки и проведеЕшI
муниципалъЕьж выборов, местного референдума, голосоваЕия по отзыву депутата, члена
выборного органа местIIого самоуправления, выборного дол)ffiостного лица местного
самоуправления, голосования по вопросам измеЕения границ Калачевского муЕиципаJIьного
района, преобразования Калачевского муЕиципального района;

7) принятие и организация выполнения планов и программ комплексЕого социальЕо-
экономиЧескогО рzввитиЯ КалачевсКого муниципЕIльного рйонq а также организация сбора
статистических покЕвателей, характеризуIощих состояние экономики и социа-rrьной сферы
калачевсrсого муниципального района, И предоставление указанньtх данньж органам
государсТвенноЙ властИ в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

8) rIреждение печатного средства массовой информации дJш опубликования
муниципz}льньж правовьж актов, обсуlttдения проектов муниципаJIьньж правовьж актов по
вопросам местного значения, доведеншI до сведеЕиlI п(ителей Калачевского муЕиципалъЕого
района официалЬной инфОрмациИ о социалЬно-эконоМическом и культурном рЕввитии
Калачевского муниципЕlльЕого района, о развитии его общественной инфраструктуры и иной
официальной информации;

9) осуществление междуIIародIIьж и внешЕеэкономических связей в соответствии с
ф едеральными законами;

10) орГаниЗация подготовки, переподготовки и повышеЕия квалификации выборньпс
должностньгх лиц местIIого само}aпраВления Калачевского муниципального района, членов
выборньгх органоВ местногО самоуправления Калачевского муниципшIъного района, депугатов
Калачевской районной Думы, а таюке профессионшlьной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации муfiиципальньIх служащих и работников муниципаJIьньж
учреясдений;

1 1) утверхсдеЕие и реализация муниципшIьЕъж программ в области энергосбережеIIия и
повышения эноргетической эффеrстивности, организация rrроведения эЕергетического
обследования многоквартирЕьD( домов, помещения в которъж составляют муЕиципальньй
ЖилищнъЙ фонд В ГРаницах Калачевского муниципаJIьного раЙона, оргаЕизация и проведеЕие
ИНьIх мерОПрИЯТИЙ, Предусмотренньш законодательством об энергосбережении и о
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10, При paccil,IoTj]el]lill !i прIII;ятIIII Каца.тевскоzi palioHHoli !ушlой решен}iя об
удаценIili главы Кыtачевского lчI)/н!Iц!iпаJIъЕого iэalioHa в отставку дол)Iffiы быть
обеспечены:

1) заблаговре}zI€нЕо€ получен}iе liil{ уведоiчIленлiя о дате и ivIecTe проведения
соответствующего заседания, а таюке ознакомление с обращением депутатов
Калачевской районной Щуrчrы илрl Главьi Адпrинистрации Волгоградсколi области }i с
проекто]чI. решения КалачевскоЙ раЙонноЙ fiумrы об уда_шении его в отставку;

2) предоставление ему возп{ожност}i дать депутатаNI Калачевской районной Щуrчrы
объяснеl+ия по поводу обстоятельств, выдвIIгаеNIьIх в качестве основания для удшIения в
отставку.

11. В СлУчае, если глава Калачевского п{униципаJIъного района не согпасен с

реШеНИеМ КалачевскоЙ раЙоннолi .Щуп,rы об удаJIеЕии его в отставку, он вправе в
письNIенном виде изложитъ свое особое мнение.

|2. Решение Калачевскойl районной Щумьт об удалении главы Калачевского
NIУниципалЬного раЙона в отставку подлежит официальному опубликованию
(обнародованию) не позднее чем через пять дней со дня его принятия, В случае, если
глава Калачевского NIуниципального раЙона в письменноiи виде изложил свое особое
NIнение по вопросу удаJIения его в отставку, оно подлежит опубликованию
(обнародованию) одновременно с указанным решением Калачевской районной Щумы.

1З. В спутае, если инициытива депутатов Калачевской районной Щушrы или Главы
Адiчtинистрации Волгоградской области об удалении главы Калачевского муниципшIьного
раЙона в отставку отклонена Калачевской районной Щуiчrой, вопрос об удалении главы
Калачевского муниципапъного района в отставку может бьrть вынесен на повторное
рассмотрение КалачевскоЙ раЙонноЙ Щумы не раЕее чем через два месяца со дня
проведеЕия заседания Калачевской районной Щумы, на котором рассматривался
указанньй вопрос.).

<<Статья 52. Принятие и вступление в силу Устава Калачевского
муниципального района Волгоградской области, решения о внесении изменений и (или)
дополнений в Устав Каrrачевского муниципального района

1. Устав Калачевского муниципального района Волгоградской области
принимается Ка_пачевской районной .Щумой.

Инициатива по внесению на рассмотреЕие Ка_rrачевской районной,Щумы проекта
IIового устава Ка_rrачевского муниципального района Волгоградской области, а также
проекта решения Калачевской районной .Щумы о вIIесении измеЕений п (или) дополнений
в Устав Ка_тrачевского муниципального района Волгоградской области может исходить
от главы Калачевского муниципЕшьного района или от депутатов Калачевской районной
Щумычисленностью не менее одной трети от установленного числа.

2. Проект устава Ка_пачевского муниципаJIьного рйонц проект решения о
внесении изменений и (или) дополнений в Устав Калачевского муниципаJIьного районане позднее чем за З0 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии устава
Калачевского муниципшIьного, внесении изменений и дополнений в Устав Калачевского
NIуниципшIьного района подлежат официальношrу опубликоваЕию (обнародованию) с
одновременЕым опубликованием (обнародованием) установленЕого Калачевской
районной !умой порядка rIета предложений по проекту указанного устава, проекту
указанного решения, а такх(е порядка участия грarкдан в его обсуждении. Не требуется
официалъное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту
решения Калачевской районной ,Щумы о внесении изменений и дополнений в Устав
Каrrачевского муниципаJIьIIого района, а также порядка участия граждан в его обсуждении
в случае, если указанные изменения и дополнения вносятся в целях приведения Устава

Ка_пачевского муниципального района в соответствие с Конституцией Российской
Федерации, федера_rrьными законами.

З. По проекту устава Калачевского муниципаJIьного района Волгоградской
области и по проекту решения о внесении изменений и (или) дополнений в Устав

!
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+. Устаз Калачевского }IYЁцц;:IПзJЬI]оГо Dalicнa. ,оешенliе Кала.iевско!j раЙонно,ri
Щу1,1ы о BI]eceHlIII IIзDIенен2iй и допоJlне;чиri в Устав К;лачевскОГО ]чI,ЧНЛiц!Iпа-цьного района
пр}IнIINIаются большIIнствоNI в две TpeTli голосов от vcTaHoBl]€HHOLf ч}IслеЕнострi
депутатов Калачевской районной Щучrы.

5. Устав Калачевского мун}iципа-тiъного района, решение Ка-гrачевскоЙ раЙонно.li
Щуп,rы о внесени!I изluенен}Ili li дополненлiлi в Устав Калачевского }лунllцлiпального района
подлежат государственноli регистрации в органе юстицлIи в порядке, установленноN,I
федералълыIчI законоNt.

6. отказ в государственной рег}iстрации Устава Калачевского ]иуЕиципального
palioHa. решения Калачевской районной Щумы о внесении изNIенений и дополнений в
устав Калачевского il{униципального района, а таюке нарушен}Iе установленных сроков
государственной регriстрации Устава Калачевского п,IуниципаJIъного района, решения
Капачевской районноЙ.Щупrы о внесении в Устав Калачевсltого муниципального района
изменений и дополнений тчtогут бытъ обжалованы грФкданами и органами местного
саNIоупраВлениЯ КалачевсКого муниЦипальЕого района в судебноNI порядке.

7. Устав Калачевского муниципалъного района, решение Калачевской районнолi
Щуrvrы о внесении изменений и дополнений в Устав Ка-пачевского муниципаJIьного района
подлежат официальношlу опубликованию (обнародованию) в районной газете в
течениИ 10 днеЙ после их государственной регистрации и вступают в силу после их
официа_гrьного опубликования (обнародования).

Изменения и дополнения, внесенные в Устав Калачевского ]чIуниципаIъного района
и изменяющие структуру органов IчIестного самоуправлеЕия, полномочия органов
местЕого самоуправления (за исключением полномочий, срока полномочий и порядка
избрания выборных должностЕьж пиц N{естного самоуправления), вступают в силу после
истечения срока полномочий Капачевской районной Дупtьi, принявшей решение
КалачевскойрайоннойЩумы о внесении в Устав указанных изменений идополнений.

изменения и доlrолнения, внесенные в Устав Калачевского муниципального
района и предусматривающие создаЕие контрольного органа Ка_пачевского
муниципалъного района, вступают в силу в порядке, предусмотренном абзацем первым
настоящей части.)).
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2. ссн,lванliяNlрj _IJ-r: ]iJ1-1ени_q г-lазьi l,:.л;l.;звс;<ОГО ]l]чЕliЦliп:]-rIьЕогLr раЙiL-]зэ в
oTcTaBK)i являются:

1) решения, де}iствLiя (бездеliствие) г.цавы КалачевскОГО iчlУН}iцlIпаJIьного ,Dайона.
повлекшие (повлекшее) наступление последствлiй. предусrчrотренньж п_чнктаNIи 2 pl З части
1 статъи 15 Федерального закона (об обЩих принципах организацрi}I lчIестноГо
сfu\Iоуправлениll в Российсколi Федераци}i)]

2) неисполнение в течен}iе трех и более IчIеСЯЦев обязанностей по решению
вопросов NIестного значен?Iя. осуществлен?iю полнол,tочий,. предусNIоlренных
ФедеральныN,I законом (об общих пр[iнципа\ организации NIестноГо сапilоуправлен}lя в
Россртliской Федерации>, иныNIи федералънымtи законаN{и, Уставоп,l Калачевского
N{ун}IципаJIъного района, и (или) обязанностей по обеспечению осуществления органаNI}I
NIестногО саil{о)шраВлен}iЯ отделъныХ государстВенныХ полноil4оЧий, переданныХ ОРГаНаIчI
местного самоуправления федеральными законами и законами Волгоградской области;

3) неудовлетворителънаrI оценка деятельности главы Калачевского п{униципаJIьного
района Кшtачевской районной Щумой по резулътатам его ежегодного отчета перед
Калачевской районной Щуiчrой, даннаlI два раза подряд.

з, Инициатива депутатов Калачевской районной .щумы об удалении главы
калачевского муниципального района в отставку, выдвинутаlI не менее чем одной третью
от устаноВленной численности депутатов Калачевской районной ,Щумы, оформлtяется в
ВИДе ОбРаЩения, которое вносится в Кмачевскую районную Думу, Указанное обратцение
вносится вместе с проектом решения Калачевской районной Щумы об удаJIении главы
КалачевскоГо муниципапьного района в отставку. О выдвижении данной инициативы
глаВа Калачевского муниципчlльного раЙона и Глава Администрации Волгоградской
области Уведомляются не позднее дня, следующего за днем внесения указанного
обращения в Калачевскую районную Дуrиу4. Рассмотрение инициативы депутатов Ка-гlачевской районной Щумы об удаrrении
главы Калачевского муниципального раЙона в отставку осуществляется с гIетом мнеЕия
Главы Администрации Волгоградской области.

5. В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов Калачевской районной
ДУмы об Удалении главы Ка_гrачевского муниципального района в отставку
предполагается рассмотрение Boflpocoв, касающихся обеспечения осуществления
оргаIIаN,Iи местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных
органап{ местного сап{оуправления федеральными законами и законами Волгоградской
области, и (или) решений, действий (бездействия) главы Калачевского муниципального
раЙона, повлекшrх (повлекшего) наступление последствий, предусмотренньIх пунктаI\4и
2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона <Об общих принципах организации
местЕого самоуправления в Российской Федерации>, решеЕие об удаJIеЕии главы
Калачевского муниципaпьного района в отставку может быть принято тоJIько при
согласии Главы Администрации Волгогралской области.

6. Инициатива Главы Администрации Волгоградской области об удалении главы
Калачевского муниципаJьного района в отставку оформляется в виде обращеция,
которое вносится в Кшlачевскую раЙонную Думу вместе с проектоIчI соответствующего
решения КалачевскоЙ раЙонноЙ Думы. О вьIдвих(ении даннолi инициативы глава
Калачевского муниципального района уведомляется не позднее дня, следующего за
днем внесения ука:tанного обратцения в Кшrачевскую районIIую Думу.

7, Рассмотрение иЕициативыдепутатов Калачевской районнойЩумы или Главы
Администрации Волгоградской области об удалении главы Каrrачевского
муниципалъного рйона в отставку осуществляется Калачевской районной Щумой в
течение одного месяца со дня внесения соответствующего обрятцения.

8. Решение Калачевской районной Щумьт об удалении главы Калачевского
муниципального района в отставку считается принятым, если за него проголосоваJIо не
менее двух третеЙ от установленной численности деrrутатов Калачевской районной
,Щумы.

)l
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об_тзстлI в теченlii одjiогс \,j-ояце псi];е вст]iп_-Iеч1I_q в сliл=/ решеЁIш с_liда] ]/стаНОtsI,iвшего

факт нелiсполнеЕliя даЕiiогс решIеЕIIя. Bi-jocliT в Волгоградскую областную !1irл_v проеI(T

закона Волгоградсколi област!i о росп_уске Калачевсколi papjoнHoli !умы.
2.2. Полномочия Калачевской раIiонной Щулrrы прекращаются со дня вступлен}iя

в сlIлу закона Волгогралской области о ее роспуске.
?.З. В случае, если соответств.y.'ющиtчI судоп,t установлено, что IIзбраннаII в

правоNIочЕопд составе Калачевская районЕая ДуNIа в течение трех месяцев подряд не

провод!iла правомIочного заседания, Глава Адмtинистрации Волгоградской области в

течение трех месяцев со дня вступлениrI в силу решения суда, установившего даннылi

факт, BHoc}IT в Волгоградскую областную Душrу проект закона Волгоградской области
о роспуске Калачевской ралiонной Щуп,rы.

2,4. В слу,rае, если соответствующиNI судоIчI установлено, что вновь избранная в

правоIuочЕом составе Калачевская районная [уп,rа в течение трех месяцев подряд не
проводила правомочного заседания, Глава Администрации Волгоградской области в
теченлiе трех месяцев со дня вступления в силу решения суда, установившего данный
факт, вносит в Волгоградскую областную Думу проект закона Волгоградской обпасти
ороспуске Калачевской районной,Щумы.

2.5. Закон Волгоградской области о роспуске Калачевской рйонной ,Щумы может
быть обжалован в судебном порядке в течение 10 дней со дня вступления в силу. Суд
должен рассмотретъ хсалобу и принять решение не позднее чем через 10 дней со дня ее

подачи.
3. ОтветственЕость главы Калачевского NIуниципаль-ного района перед

государством:
З.1. Глава Администрадии Волгоградской области издает правовой акт об

отрешении от должности главы Калачевского муниципального района в случае:
1) издания укzванным должностным лицом нормативного правового акта,

противоречащего Констиryции Российской Федерации, федераlrьным конституционным
зztкоЕ€lм, федералъным закоЕам, законам Волгоградской области, Уставу Калачевского
муниципального района, если тzжие противоречия установлены соответствующим судом,
а это должностное лицо в течение двух месяцев со дня вступления в силу решения суда
либо в течение иного предусмотренного решением суда срока не приняло в пределах
сволж полномочий мер по испоJIнению решеЕия суда;

2) совершения указанным должностным лицом действий, в том числе издаIIия им
правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод
человека и гражданина, угрозу единству и территориаJIьЕой целостности Российской
Федерации, националъной безопасности Российской Федерации и ее.обороноспособности,
единству правового и экономического пространства Российской Федерации, нецелевое

расходование субвенцпй пз федератrьного бюдrrсета или бюджета Волгоградской области,
если это установлено соответствующим судом, а указанное дол)кностное лицо не приняло
в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда.

З,2, Срок, в течение которого Глава Администрации Волгоградской области
издает правовой акт об отрешеЕии от должности главы Калачевского муниципального
раЙона Ее может быть менее одЕого месяца со днJI вступления в силу последнего решения
суда, необходимого дляиздания указанного акта, и не может превышать шесть месяцев со
дня вступления в силу этого решеЕия суда.

З,З. Глава Калачевского муниципального palioHa, в отношении которого Глазой
Администрации Волгоградской области бьtл издан правовой акт об отрешении от
Должности, вправе обжаловать данный правовой акт в судебном порядке в течение 10

дней со дня его официапьного опубликования.
Суд должен рассмотретъ жаrrобу и приЕять решение не позднее чем через 10 дней

со дня ее подачи.).
<<Статья 49.1. Удаrrение главы Калачевского муниципаJIьного района в отставку
1. Калачевская районная Дума в соответствии с Федера_гlьным законом кОб общих

Принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации)) вправе
Удалить главу Калачевского муниципального района в отставку по инициативе депутатов

I

)
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}_(1l'.Yi}IцlIп&цъньi},I празоэьjп,I aI{:TojvI в cooTBeTcTBIIIi с федератъныNi}] законаNIli и зaкoнaivlll
с)iбъекта Россилiской Федерации] eil,Iy не поручено ччаствовать в управлении это}i
организацлIей;

З) заниN,Iаться иной оплaчIIвзе}zIо?i деятельностью, за лIсключениеNI
преПоДаВательско}i, научноЙ и иноЙ творческоЙ деятельност}I. При этоNI
ПРеПОДаВаТеЛЪСКаrI, наУЧная и IiHarI творческм деятельность не N,IoiKeT финансироваться
!iСКЛЮЧИТеЛЬНО За СЧеТ СРеДСТВ ?IНОСТРаЕНЬЖ ГОСУДаРСТВ, 1\iIеЖДУНаРОДНЫХ И ИНОСТРаННЬIХ
органиЗаЦ}i}i, рiностранньж граiкдан и лиц без гратtданства, есл!i иное не предусiчIотрено
NIеЖДУНарОДЕЬпчI договороfuI РоссиЙсrсоЙ Федерации илрi законодателъствоNI РоссиЙской
Федерации;

4) входliть в состав органов управлеЕия, попечлIтельских или наблюдателъньгх
советов, }iных органов иностраннъLк некоммерческих неправительственных организацилi и
деliствующлIх Еа территории Российской Федерации их структурнъж подразделений, если
иное не предусrчIотрено rчIеждународным договороiu Российской Федерации или
законодательствоIчI Российской Федерации.

6, LIсключена.
7, Резулътаты проверок, осуществляемьж контрольно-счетной палатой Калачевского

NIуниципаJIьного района, подлежат опубликованию.
В. Органы местного самоуiравления и должностЕые лица п{естного саNIоуправления

обязаны представлятъ в контрольно-счетную палату Калачевского муниципш]ьного
раЙона по ее требованию необходимую информацию и доtументы по вопросам,
относящимся к их компетенции.)).

Часть 2 статьи 39 Устава:
<<2. В собственности Калачевского муниципального района могуг находиться:
1) имущество, предназначенное для электро- и газоснабжения поселений в

грzlницах Калачевского муниципаJIьного района;2) автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в

граЕицах Калачевского муниципаJIьного района, а таюке имущество, предназначенное для
обслуживания таких автомобилъньж дорог;

3) пассажирский транспорт и другое имущество, предназначенные для
транспортного обслуживания населения между поселениями на территории Калачевского
муниципального района;

4) имущество, предназначенное дJuI предупрех(дения и ликвидации последствий
чрезвычайньD( ситуаций на территории Калачевского муниципалъного района;

5) имущество, предназначенное для организации охраны общественного порядка
на территории Калачевского муниципального района муниципальной милицией;

6) имущество, предназначенное для обеспечеЕия общедоступного и бесплатного
дошкольного, Еачzrлъного общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования, а также предоставления дополнительного образования и организации отдыха
детей в каникулярное время;

7) имущество, предназначенное для оказания на территории Калачевского
NIуниципшIьного района скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-
авиациоЕной), первичной медико-саЕитарной помощи в амбулаторно-поликJтинических,
стационарно-поJмклинических и больни.тньгх учреждениях, медицинской помощи
женщинам в период беременности, во вреIuя и после родов;

8) имущество, предназначенное для утилизации и переработки бытовьж и
промышпенных отходов;

9) архивные фондьт, в том числе кадастр землеустроительной и градостроителъной
документации, а также имущество, предназначенное для хранения указанньш фондов;

10) имущество, включм зеN4ельные участки, предназначенное для содержаЕия на
территории Калачевского муниципального района межпоселенческих мест захороЕения и
организации ритуаJIьных услуг;

1 1) имущество межпоселенческих библиотек;

I
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],I,,]]:i]ц!IпiL-Iьньш, правовьi]i ектов. riHoli офлiттtijзj-iьнL]!'1 _,I1iфс;о}лац_d}i;

1-r) зеN,IелъЕые -/чз.стк_?I. отi]есзнные j,: }"{-vH!]TI-yiпiLTbHoli собстtsенност}i i{а_ljачевскL-lго
r,lyEIiцllпajlbliого pelioHa в соL]TBеTсTBIIII с фецерaJ-1bHbiil,Ill законаiчlи;

14) пруды, обводненньiе карьеры. распоj-Iоженные на терр?iториях двух и бо.irее
по с еленлiй Калачевско го IчI.чЕиц}Iп аJIън о го р ай она,

15) иil,Iущество, предназначенное для созданriя. разврIтIiя и обеспечения охраны
лечебно-оздоровительных rr,tecTHocTeЙ и курортов ]чIестного значения IIа территор!i}I
Ка,тачевского N,IуЕиципаlrьного района;

1б) имущество, предназначенное.для обеспечен?iя поселiенлiй, входящих в состав
Калачевского N,Iун}iципального района, услугам!I по организации досуга и услугаNIи
организаций культуры;

|7) имущество, предназначенное для развития на территории Калiачевского
муниципального района физическолi культуры и iчIассового спорта;

18) иiчIущество, предназначенное для организации заттiиты населен?Iя и территори!I
Калачевского NIуниципаJIьного района от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;

19) имущоство, предназначенное для обеспечения безопасности людей на водных
объектах, охраны их жизни и здоровъя;

20) объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) независимо от
категории их историко-кулътурного значения в случаlIх, установленньIх
законодателъством Российской Федерачии;

21) имущество, предназначенное для содействия развитию IчIалого и среднего
предпринимателъства на территории муниципалъного районh, в том числе для
формирования и развития инфраструктуры поддеркки субъектов маJIого и среднего
предприЕимательства;

22) имущество, предназначенное для оказаЕия поддержки социально
ориентированным некоммерческим оргаЕизациям на территории Калачевского
муЕиципаIьного района;2З) иное имущество в соответствии с Федера_пьным законом кОб общих
принципах организации местного сЕlмоуправления в Российской Федерации)).>.

<<Статья 48. Ответственность органов местного самоуправления, депутатов
Калачевской районной Щумы, главы Калачевского муниципаJiъного района перед
населением

Ответственностъ органов местного самоуправления, депутатов Калачевской
раЙонной ,Щумы главы Калачевского муниципального района перед населением
наступает в результате выражения недоверия депутатам Калачевской районной !умы и
главе Калачевского муниципального раЙона в случае ненадлежащего исполнения
полномочий по решению вопросов местного значения.)).

<<Статья 49. Ответственность органов местного самоуправления и должностных
лиц местного самоуправлеЕия Ка_гrачевского муниципалъного района перед
государством

1. Ответственность органов местного самоуправления Каrrачевского
муниципЕuIьЕого района и долrкностньгх лиц местного самоуправления перед
государством Еаступает на основании решения соответствующего суда в случае
нарушения ими Конституции РоссиЙскоЙ Федерации, федеральньгх конституциоЕнъж
законов, федерапьных законов, законов ВолгоградскоЙ области, Устава Ка_rrачевского
муЕиципzrльного района, а также в случае ненадлежащего осуществления указанными
Органами и должностными лицами переданЕьIх им отдельньгх государствеЕIIых
полномочий.

2. Ответственность Капачевской районной Щумы перед государством:
2.1. В сл)лае, если соответствующим судом установлено, что Калпачевской

раЙонной Думой принят нормативньтй правовой акт, противоречяттт,ий Конституции
Российской Федерации, федераJIьным конституционным законам, федераrrьным законам,
законам Волгоградской области, Уставу Калачевского муниципального района, а
Калачевская районная Щума в течение трех месяцев со дня вступления в силу
решения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда срока не приняла в
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i , в сJvЧLr.е пPj.i;jrTli_i КатэLчевскtrй iэаiiоtiчсlлi ;-{y-yt-lil решiнIiя L] caiv{Di]orJп-/.1te;
-t\ - л--...л,.) в случае ВсТ'/п-;iеа_yIЯ в сII-т,/ решеЕия Во_тгогралского об.тастного с]iда о

непраtsоN,IочЕост}i данного состава деп)iтатов Кетачевсttолi paIloнHoli ДуNIъi. в ToNI чziсле в
связи со сложен}iеNI депутатаNiи cBo}ix полноN,Iочи}i;

з) в случае преобразования Кмачевского lчIуниципального района, а также в случае
упразднения Калачевского м)iниципаJIьного района;

4) в случае увеличения ч}Iсленностлi избирателелi КалачевскОГО IчIУНИципаJIьного
района более чеIчI на 25 процентов. про}Iзошедшего вследствлIе изп{еЕения границ
Калачевского IчIуниципального района;

5) в слrIае нарушения срока IIздания NIуниципаJIьного правового акта, требуеNIого
длlI реаJIизацИи решен?iя, принятОго путеNI пряiuого волеизъявления граждан.),

<<Статья 34. КонтрольЕо-счетнаji паJIата Калачевского IчIуниципаJIъного района
1, Контролъньй орган Калачевского N{униципального района - контрольно-счетная

палата КалачевсКого муниЦипальногО района в соотвеТствиИ с БюдrкетныМ коДеКсоIчI
Российскоli ФедерациИ явJUIетсЯ органоМ внешнего финансового контроля
мунLIципалъного образования. Контрольно-счетная палата Калачевского муниципаJIъного
района являотся органом местного самоуправления и входит в структуру органов
IчIестного сап4оуправления Калачевского муниципального района.

2. КонтрОJьно-счетНаrI палата Калачевского муниципального района образуется в
целяХ контролЯ за исполнениеМ бюджета Калачевского муниципаIьного района,
соблюдением установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта районного
бюдrкета, отчета о его испоJшении, а таюке в целях KoHTpoJUI за соблюдением
установлеЕного поряд(a упрzIвления и распорлкениЯ имуIцеством, находящимся в
муниципальной собственности.

3, КонтрольЕо-счетнаrI палата Калачевского муниципального района формируется
КаЛаЧевской районной Щумой. Контролъно-счетнаrI палата Калачевского мунициfIального
района обладает прчIваN,Iи юридического лица.

4. Ка-пачевская рйонная,Щума утверждает Положение о контроJъно-счетной палате
Ка_Гrачевского муниципального района и ее структуру, Расходы на содержzlние
КОНТРОЛЬНО-СчетноЙ паJIаты Калачевского муниципаIьЕого раЙона предусNIатриваются в
бюджете Кагrачевского муниципzlльного района отдельной строкой,

5. Контрольно-счетнЕuI палата Калачевского муниципальЕого района возглавляется
ПРеДСеДаТелеМ, избираемым КалачевскоЙ раЙонноЙ .ЩумоЙ сроком на пять лет.
ПОлномочия, а также требования к необходимой ква-гtификации и стажу работы для
ИЗбРания на должность председатеJuI контрольно-счетной палаты опредеJuIются
Положением о контрольно-счетной палате Калачевского муЕиципzrльного района.

Председателъ контроJъно-счетной паrrаты Калачевского муниципаJIьного района не
МОжет быть депуIатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, членом Совета Федерации Федершtьного Собрания Российской Федерации,
Депугатом законодатеJБньD( (представительных) органов государственной власти
СУбъектов Российской Федерации, занимать иЕые государственные должности
Российской Федерачии, государственные должности субъектов Российской Федерации, а
также должности государственной гражданской слутсбы и муниципаJIьные должЕости
муниципаJьной службы.

ПредседатеJь контроJIъно-счетной палатьт Калачевского муниципального района не
может одновременно исполнять полномочия депутата Калачевской районной ,Щумы, за
исключением случаев, установленных Федеральным законом "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации ".

Председателъ контролъно-счетной палаты Калачевского муниципалъного района не
может одновременно исполнять полномочия депутата представительного оргала иного
муниципалъного образования или выборного должностного лица местного
Самоуправления иного муЕиципального образованrая, за искJIючением случаев,
установленных Федера-шьным законом "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации".

Председатель контрольно-счетIIой палаты Кагrачевского муниципаJIьного районЪ не
вправе:
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, n.' прliiIятliе решеЕIiя О ЦеJ-]Я:\. фоллrэ:<. Lr1)I\It-L]i долгосрочного заr]}lетвоваЕия.
выпчске fuIecTнbж зайп,tов, лотерелil

20) принятие решения об удаlrении главы Калачевского NIунIIципалъного районав отставку;
2t) заслушивание ех(егодньж отчетов главы Калачевского мун}Iципапьного районао результатах его деятельности, деятельност}i администрации Калrачеъского

rуIУНИЦИПалъного района, в тог/ числе о решении вопросов, поставленных Калачевскорi
районной Думой;

_ 22) осуществление иных поJIIIоN,Iочий, отнесенЕьж к ведению Калачевской ралiонной
Щумrы федеральныIvI законодательствоfuI, законодательствоIчI Волгоградской области,
настоящ}Iм Уставом, а также Реглатuенторt Капачевской районной Щумы.>,Часть 5 статьи 26 Устава:

к5, Норiuативный правовой zкт, принятьй Калачевской районной !умой,направляется главе Калачевского NIуниципаjБного района для подписаЕ}Iя kI
обнародования в течение 10 дней. Глава ка_rruч"в.r,о.о муниципаJIьного района, иIчIеет
право отклонить нормативный правовой акт, принятый Калачевской раЙонпой !умой.в этом случае указанный нормативЕьшi правовой акт в течение 10 дней возвраттIается вКалачевскую районную Думу с мотивироВанныN,I обоснованиом его отклонения либо с
предлох(еЕиями о внесении в него изменений и дополнений. Если глава Калачевского
муниципаJIъного района отклониТ нормативный правовой акт, оII вIIовь рассматриваетсяКалачевскоЙ районноЙ Щумой. Если при no"ropno, рассмотрении указанныйНОРIvIаТИВНЫЙ ПРаВОВОЙ аКТ бУДеТ Одобрен в ранее принятой редакции большинством не
меЕее двух третей от установленной численЕости депутатов Калачевской районной Думы,оН подлежиТ подписаЕиЮ главоЙ Ка-гrачевскогО муниципалъного района " 

,arъr".
семи дней и обнародоваЕию.)).

Часть 5 статьи 27 Устаьа:
<5. Полномочия депутата районной Думы прекращаются досрочно в случае:1) отставки по собственному желаЕию;
2) призЕаЕия судом недееспособнъпrл или ограIIичеЕЕо дееспособным;3) признания судом безвестно отсутствующим иJм объявления умершим;4) смерти;
5) вступленшI в отношеЕии его в зzконЕую силу обвинительного приговор а суда,6) выезда за предеJIы Российской ФедерацrrriпостоянЕое место житеJБства;
7) прекратцения гражданства Российской Федерации, прекращеЕиrI гражданства

иностранНого государства - уrастника международного договора Российской Ьедерации,
в соответСтвии с которым иIIостранный граэкданин имеет право быть избранньIм в органы
местного сап{оуправления, приобретения им граждаЕства иностраЕного государства либополrIения им вида на жителъство или иного документа, подтверждающего право на
постояннОе проживание гражДанина Российской Федерации на территории инострЕlнIIого
государства, не являющегося уrастником междуIIародного договора Российской
ФедерациИ, в соотВотствии с KoTopbIM грarкданин Российской Федерации, имеющий
гра}кданство иностранного государстВа, имеет право быть избранЕым в оргrlны местного
самоуправления;

8) отзъIваизбирателями;
9) досрочЕоГо прекраЩениrI поJIЕомочиЙ районной Дуп,rы;10) призыва на воеIIную слркбу 

"о" "ч.riчвления 
на замеЕяемую альтернативную

гражданскую службу;
i 1) в инъIХ случаях, установлеЕЕъЖ Федеральным законом коб общихпринципах оргаЕизации местного само)шравления в Российской Федерации> ииными федералъньтми закоЕаIчIи.).
Часть 1 и часть 2 статьи 31 Устава:(1' Полномочия Ка-пачевской районной ,щумы независимо от порядка ее

формирования могут быть прекратцеЕы досрочно в порядке и по осЕованиям, которые
предусмоТренЫ статьей 7З Федера-пьного закона коб общих принципЕлх ор.u"r.uцr"
местЕого самоуправления в Российской Федерации).

(
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доятелънОсти органОв местногО самоупраВлениЯ Кал_ачевсКого муниЦипальЕого раЙона;

16) утвертсдеЕио структуры аiминистlэации КаJIачевского муЕиципаJIьного райоЕа по

продставлению главы администрации Калачевского
-' '' 

17) формирование контрольно-счетной палаты ьноГо раиОНа И

определеЕие в соответствии с ЕастоящимУставом лномочий;
' 18) контроль за исполнением органами местного самоуправпения Калачевского

муIIиципшIъного 
калачевского

мунициIIаJIьного
19) назнач
20) утверждение схемы избирательЕьж Калачевской

районной Думы;' 2l) принятие рошениЯ о цеJUж, формах, суммах долгосрочного заимствования, выпуске

местЕьж займов, лотерей;
22) избрание главы Калачевского муниципаJIъного района;
2з) назначение главы администрации Калачевского муЕиципальЕого раиона по

результатам конкурса;
24) принятие решения об удалении главы Ка-пачевского муниципальЕогО раиоЕа В

отставку;
25) заслУшивание ежегодЕьГх отчетоВ главЫ Калачевского муниципшIьного раиона,

гпавы адмиIIистрации Калачевского муниципапьного района о результатах их деятельЕости,

деятолънОсти администрации Кшlачевского муЕиципального района, в том числе о решении

в опр о сов, по ставлеIIнъж Калачевской районной Думой;
26) осуществпение иных ,опrrоrо.r"й, отнесенЕъж к ведению Калачевской районной

Думы ф"д.р-"rr"* законодатеJIьством, законодательством Волгоградской области,

настоящим Уставом.

Статья 25.1. Фракции в Калачевской районной Щуме
1. Щепутатьт Калачевской районной ,щумьт, избранные в составе списков кандидатов,

выдвинутьж политическими партиями (tTx регионалЬными отделениями или иными

структурНыми подРазделениЯми), входЯт в депутатские объединония (во фракшии) (далее -

бракчия), за искJIюЧениеМ сл)лаJI, предусмотренЕого частью 3 настоящей статьи. Фракция

включает В себя всех депутатов (депутата), избраннътх (избранного) в составе

соответсТвуIощего списка каЕдидатов. Во фракции могут входить также допутаты, избранные

1rО одноманДатньIМ или многомандатным избирателъным округам, и депутаты (депутат),

избранные (избранный) в составе списка кандидатов политйческой rrартии (ее регионшIьного
отделения или иного структурного подразделения), указанной в части З настоящей статьи.

2, Порядоlс д"ri*"йти фракций устанавливается законом Волгоградской области и

(или) регламентом либо иньпл актом Калачевской районной Щумы.
э. В случае прекращения деятелъности политической партии в связИ с ее ликвИдациеЙ

иlIи реорганизацией деятельность ее фракции в Ка;rачевской районной Думе, а также

членство депутатов в этой фршсции прекршцается со дня внесения в едиЕьiй государственный

роестр юридическ}гх лиц соответствующей з аписи.

4. ,щепутат, избраннътй в составе списка кандидатов, выдвинутого политическои

партией (ее регионаJIьным отдопением или иным структурным подршделением), не вправе

uйr" из фракчии, в которой он состоит в соответствии с частью 1 настоящей статьи,

указанньй депугат может бьrть членом топько той политической партии, в составе списка

кандидатов Itоторой он бътл избран,
5. ,Щепутат, избранный по одномаЕдатномУ избирателъному округу и входящии во

фракцию, или д"rrуrui, избранный в составе списка кандидатов политиЧескоЙ партии,

указанной в части З настоящей статьи, и входящий во фракцию, может быть членом тоIько

той политической fIартии, во фракцию которой оII входит.
6. Щепутат,Ъзбранный в составе списка каЕдидатов политической ilартии, указанной

в части З настоящей статьи, и вступивший в fIолитическуIо партию, которая имеет свою

фракциrо в Калачевской районной Щуме, входит в данную фракцию и не вправе выйти из

нее, ,7. Несоблюдение требований, предусмотренных частями 4 - б настоящей статьи,

влечет за собой прекращеЕие депутатских полномочий,

J
{/



Статья29.ЗаместителъпреДсеДаТеJIяItалачевскойрайоннойЩУмы
1. заместитепъ председатеJIя Йuчев"кой районной думъi избирается из состава

калачевской районной Щумы и освобождаотся от должности тайньпtл голосованием депутатов

калачевской районной Щумьт простым большинством голосов от установленного числа

депутатов.
2. В слутае времонного отсутствия гпавы Капачевского муIIиципаJIьЕого района итпл

невозможности выполнения им своих обязанностей, а также в слуIае досрочного прекращения

им своих полЕомочий заместит"r;';;;;;"оur"п" Калачевской районной ЩУмьт ВременЕо

""r*;:"Ёт;;#"J""fi:Н.Т#еля кшtачевской районной дъl не Mo)IteT бЬrТЪ ОТСТРаЕеН ОТ

ДолжностиВпериоДисполЕенияиМобязанностейглавъiКалачевскогомУниципалъЕого
района.

Статья 33. Администрация Калачевского муниципшБЕого района

1.АдминистрацияКалачевскогоМуниципшIЬноГорайонаяВляетсяисполЕителъно-
распорядиr"r"rrrr*Ър,u*о* Калачевского мупиципаJIьIIого района,

акты

Средством массовой информации официального

актов Ка-rrачевской районной Думы явJIяется районная газета <<Боръбо.

Статья 28 Устава утратила силу,

нормативньж правовьж



ii *""" захоронеНия, органИзациЯ ритуальЕых услуг;

.!15)соЗДаниеусловийДляобеспеЧеЕияпоселений,ВхоДяЩихвсос
,! *у""r,"'"шIьного района, услугами связи, общественного питания, торг

,il обслуживания;
i 16) организация библиотечного обслухсивания населения ме

.i ОrО"""i"пй, "оrплектование 
и обеспечоние сохранЕости их библиотечн

iэ17)ВыраВниВаниеУровнябюДrкетнойобеспеченносТипоселений'в
,j Кuлuч"вского муниципаJIъного района, за счет средств бюджета Калачевского

.l *уо"ц"rrаJIъного р айона;

i! 1s) работа с документами, составJuIющим государственЕую тайну в соответствии с

,i действующим законодателъством;

i19)иныепоJшоМоЧия,преДУсМотренныенастояЩиМУставомИДействУюЩим
,li законодательством,
l'j _ тг л -л-,лл лy.лпл i f,l,Еттттттпя ттт-Ёl,r статья З3.1. Глава администрации Калачевского муниципаJIъного раиона
,,i Глава администрации Калачевского муниципаJIъного района - должностное JIицо,

ij 
"*"й"*о" 

к-uч"""пой районной Думой на доn,кность главы администрации Калачевского

,i муниципшIьного рйона по контракту, закJIючаемомУ главой Калачевского муниципаJIьт{ого

1 района по результатам конкурса на замещение указанной должности, коrттракт с главой

;,j администрации Калачевского муниципаJIьЕого рйона заключаотся Еа срок попномочий

; Б;;;"ской районной Думы, пгинзшgл:.т::"" о назначении на допх(ностЬ главЫ

i администрации Калачевсrtого муниципаJIьного района (до дня ЕачшIа работы Калачевской

:i 
рuИо""ой-Щумы нового созьтва)' но не менее чем на два года' 

N/'VттйттипаJтьного D -
'i 2. Условия контракта дJIя главы администрации Калачевского муниципального раиона

;,*#oJ.;Hfr;;H;;Й;;;:: j*:Гттж*чнiJ#rffi"тжr#lЛ;ОМО*Й
,:i по решевию вопросов местного значени,I, и законом Волгоградской области - в части,

;; касающеися осуществления отдельньж государственных полномочий, переданньгх органам

,ii местного самоуправления федеральными законами и закоЕами Волгоградсrсой области,

i 
*""'"; Ъ;ffi uдr""""rрации-калачевского муниципшIьного райоНа Еа КОНКУРСНОЙ ОСНОВе

]',] может быть принят по ooorpuory грах(данин РЬссийской Федерации, достигший 27-летнего

:i

,j Возраста, имйщий высшее ,rрофъ""ионаJIьное образование с квалификацией не ниже

,I ДиплоМированноГо спецИ*""i*' "rurr. работЫ Еа руководящих должностях в сфере

;ii финансов, права, промышлеЕного IIроизводства, иIIьD( oTpacJUж экоЕомики или социалъной

j сферЫ ". цл"r""'rriц n"r, либо стаяс муЕиципальноЙ или государственной гражданской

ii СПРКбы соотвотствеIIно Еа высших или главЕьж муниципальнъж (государствояньD(

:i ;;;;;;"-Б долх(ностл( муниципшIьной (государствоIIной граТtДаНСКОЙ) СЛУЖбЫ Не МеНее

I пятИ пет, п"бО стa)К работът на постоянной основе на выборньтх муниципаJIьньD(

i (государственньж) долхGIостях не менее срока исполнения полномочий, обладаюпшй

ii знаниям" ко""r"rуции Российской Федерации) федеральньтх законов, Устава (Основного

{ закона) Волгоградской обпасти, закоЕов и иньD( нормативньж IIравовьж актов Волгоградской

i обпасти, Устава Калачевского муниципшIьного рuйо11_1л_"j:l_муниципшIьньD( 
правовъж

l

1 актов оргаIIов местного самоуправления в части полномочий, осуществJUIемъж главой

! админи""пuоJi'" 
-i;;;;"""."'^^ir""Йii::::" 

зill;j: "J;_:}"Jiy;" }fi;;"- 
иJм

! непогашенной в установпенном законодателъством порядке судимости, Глава администрации

_] к-u""вского муЕиципаJIьного района не может бЫТЬ ОДНОВРОМеНЕО ДеПУТаТОМ КаЛаЧеВСКОЙ

i районнойЩумы.
':|: 4. Порядок проведеЕия конкурса Еа замещение дол)кности главы администрации

! КалачевскогО муниципаJIъногО района устаIIавлИваетсЯ Калачевской районной Думой,

:.УсловиякоЕкУрса'сВеДенияоДате'ВреМенииМесТеегопроВеДения'проекТконц)акта
; подлежат обязательному опубликованию в средствах массовой информации не позднее, чем

; au 20 дней до дня проведения конкурса, _ тrлtл,_л_лт,лаr i,llЕтттттrттяпьном
, общее число членов конкурсной rсомиссии в Калачевском муниципшIьном раионе

, устанаВливаетсЯ КалачевсКой районНой Щумой' 
_ Тr-л*л.таплчппf, Rtr йоне две

;приформироВании,.оооУр""ойкомиссиивItалачевскоММУниципаJIьноМра
ll троти ее членов назначают"п Ii*ч""вской райоrrной ДумоЙ, а оДЕа ТРеТЬ - ВОЛГОГРаДСКОИ

:.областнойЩумойпопредстаВлениIоГлавыАДм""--"З-1У:u.:}::'п"осrсойобпасти.
|15.ГлавааДМинистрацииКалачеВскоГоМУниципаJIъногорайонu"*"u"u"тсяКалачевской
l:

''
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районной ,щумой из числа кандидатов, представленньгх конкурсной комиссией по резулътатам
*o"*yp"u' тайным голосоваЕием простым большинствоМ голосоВ от установленного чиспа

депутатов.
Контракт с главой администрации Калачевского муниципальЕого района заключается

главой Калачевского муниципаJIьIIого района.
5. 1. Глава администрации Калачевского муЕиципального раЙона, осуществJUIющиЙ СВОИ

полномочия на основе коЕц]акта:
1) подкоIIтролен и подотчетен Калачевской районной Щупrе;
z) представляет Калачевской районной Думе ех(егодЕые отчеты о результатах своеЙ

деятельности и деятельности администрации Калачевского муниципального района, В ТОМ

числе о решении вопросов, поставленньгх Калачевской районной Дуиой;
3) обеспечивает осуществление администрацией Калачевского муниципаJБного раЙона

поJIномочий по решению вопросов местЕого значения Калачевского муниципaльного раЙона
и отдольньж государствеЕньrх поJIномочий, переданньж органам местIIого самоупрЕrвлеIIия

Ка_rrачевского муниципального рйона федерагьными законами и законами Волгоградской
области.

6. Глава адмиIIистрации Кшrачевского муниципаJIьного района не вправе заниматься
предпринимательской, а также иной оплачиваемой деятеJIьностью, за искJIючениеМ
преподавательской, науrной и иной творческой деятельЕости. При этом преподаватеJIъскzuI,

,3

ЕауIЕая и иная творческая деятельность не может финансироваться искJIюIIительЕо за счет

средств иностранЕьж государств, международньж и иЕостранньж организациЙ, иностраНньж
граждаЕ и лиц без грахtданства, если иное не предусмотрено международЕым договором
Российской Федерацииили законодательством Российской Федерации. Глава админисц)ации
Калачевского муниципального района не вправе входить в состав оргilнов управления,
попечительскIлх или наблподательньж совотов, иньIх оргаЕов иносц)аннъгх некоммерческих
IIеправительственньж организациiти действующих на территории Российской Федерации их
структурньж подразделений, если иное не предусмотрено международным договороМ
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

'/. Полномочия главы администрации Ка_пачевского муниципалъного раЙонц
осуществJшемые на основе контракта, прекращаются досрочно в сл)цае:

1) смерти;
2) отставки по собственному rrселаЕию;

З) расторжения контракта в соответствии с частью 8 настоящей статьи;
4) отрешения от должности в соответствии с частью 9 настоящей статьи;
5) признаIIия судом Еодееспособньпrл или ограниченно дееспособЕым;
6) признанI4,I судом безвестно отсутствующим или объявления умерпмм;
1) вступпеIIия в отIIошении его в закошIую силry обвинительного приговора сУДа;

8) выезда за пределы Российской Федерациина постоянное место жительства;
9) прекращения грarкданства Российстсой Федерации, прекращония гражданства

иностраЕного государства - уIастника меrrцународного договора Российской Федерации, в
соответствии с которым иностранЕый гражшанин имеет право быть избраЕIIым в органы
местного самоуправления, приобретения им грarIцанства иностранного государства либо
получения им вида на жительство или иного докумеIIта, подтверх(дающего право на
постояIIное про}кивание гражданина Российской Федерации на территории иностранного
государства, но явJIяющегося )цастником меп(дународного договора Российской ФедераЦИИ, В

соответствии с которым граrтцанин Российской Федерации, имеющий гражданСТВО
иЕостранного государства, имеет право бытъ избраЕным в органы местного самоупраВЛения;

10) призыва на военЕую слух<бу или направлеЕия на заменяющуIо ее апьтернатиВНУIО
гражданскую службу;

11) преобразования Калачевского муниципаJIьного района, осуществJuIемого В

соответствии со статьей 1З Федерального закона от 06.10.2003 ]\Ь 131-ФЗ "Об обЩИХ
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации||, а также В

слr{ае упразднения Калачевского муЕиципальЕого района;
|2) увеличеЕия чиспенности избr.трателей Кшrачевсrсого муниципаJIьного района более

чем на 25 процеIIтов, произошедшего вследствие изменения границ Itалачевского
муниципапьЕого района.

8. KorrTpaKT с главой администрации Itалачевского муЕиципzulьного раЙона мох(ет

/3



бьrть расторгнут по соглашению стороЕ или в судебном порядке на основанl4и 5i',IбJ_tЕлfrл,

1) КалачевсКоЙ раЙонНоЙ ,ЩуrиЫ или гла;Ы ItалачевсКого муниципаJIьЕого рЙона - в

связИ с нарушеНием у;лоВиЙ коЕтракта В части, касающейся решения вопросов местIIого

значеЕия, а также в связи с ЕесоблюдеЕием ограничениЙ, уст tовленнъгх частью б настоящей

l -|

статьи,, ,,,о*. ,'.TлDI _--- 2) Главы ддминистрации ВолгограДской области - В сВязи с нарУшеЕиеМ УслоВии

коЕтракта в части, касающейся осуществления отцельньж государственньIх полЕомочий,

переданньгх органам местного самоуправления _ федера_тrьньIми закоЕами и законами

iъъi.р"оской области, а такх(е в связи с несоблюдением ограничений, установленЕъж

частъю б настоящей статьи;
З) главы адмиЕистрации Капачевского муниципалъного района - в связи с нарушениями

условий контракта органами местного самоупраВления и (или) органами государствеIIной

Ъпu""" Волгоградской области,

9. Глава Ддминистрации Волгоградской области издает правовой акт об отрешении от

муЕиципаJIьного рйона в слуIае:
вского муниципаJIъIIого района Еормативцого
ии Российской Федерации, федеральЕым

нам, Уставу (Основному закоЕу) и законам

волгоградской области, Уставу Калачевского муниципального районц если такие

противоречия установлены соответствующим судом, а глава адмиЕистрации КаJIачевского

муЕиципzшъного района в течение двух месяцев со дUI вступления в сиJry решеЕия суда

либо в течgние иного предусмоТренного решениеМ суда срока не принял в предолах cBoITx

полномочий мер по исполнению решения суда;

2) совершения главой администрации Кшачевского муниципалъного района действий,

в тоМ числе издаЕия им правового акта, не носящего нормативного характера, влек),щих

ЕарушенИе праВ и свобоД человека и грn1кдаНина, угроЗу едиЕству и территориальной

ц"rЬ"rrrо"ти РоссиЙскоЙ Федерации, националЬной безопасностИ Российской Федерации и ее

оборо"о".rособности, единству правового и экономиtIеского простраIIства Рос_сийской

Федерации, нецелевое расходовайе субвенциiт, из федерального бюджета или бюджета

Волгiградской области, ecJ1и это установлено соответствующим судом, а глава

администрации Калачевсrсого муниципаJБIIого района Ее принял в пределах своих

полномочий мер по исполнеЕию р9шения суда,

10. Сроrс, в течение которого Глава Администрации Волгоградской области издает

правовой акт об отрешении от долпшости главы администрации Калачевского

муниципшIьного района, не может быть менее одного месяца со дЕя вступлония в силу

последноГо решения суда, необходимого для издаЕия указанного акта, и не может

превышать шесть месяцев со дня вступления в силу этого решениJI суда,

11. При досрочном расторжении конц)акта, а TaI()Ko в слуIае отсутствия гпавы

администрации Калачевского муниципаJIьного раЙона и невозможности исполнеЕия им своих

обязшrностей, по решению Калачевской районной Щумы, обязанности главы администрации

калачевского муниципального района временно возлагаются на первого заместитеJuI

(заместителя) главЫ администРации КалачевскогО муЕиципального района до вступления в

должностъ вновь назначенного главы администрации Калачевского ]чГУНИЦИПшIьЕого района,

В случае временЕого отсутствиJI главы администрации КаJIачевского муниципальЕого

района, его полномочия осуществJUIет первьй заместитель (заместителъ) главы

администРации КалачовскогО муIIиципального района, опрsделяемый главой администрации

Катrачевского муЕиципшIьного района.

статья зз.2, Компетенция главы администрации Кшrачевского муниципzuьного

ПаЙО11 
глава администрации Катiачевского муниципальЕого района наДеЛЯеТСЯ СОбСТВеННОй

компетеЕцией по решению вопросов местного значеЕия. он не вправе решать вопросы,

отнесенЕые к ведению Калачевской районной Щулчtы,

2. В сфере осуществления исполнительно-распорядительной деятольЕости глава

администрации Калачевского муниципального района:
- осуществляет общее руководство деятельностью адмиЕистрации Катrачевского

муниципапьного района, gе структурных подразделений по решению всех вопросов,



.':

,ii отвgсенньж к компетеЕции администрации Itа-пачевского муниципаJIьного района; f u

l:i _ заключает оТ иМени аДМинисТрйи КмачеВского МуЕиципальЕого района доГоВоры в ]' 
'

ение Калiчевской районной Думе структуру

района и положения об администрации

шIачевского муниципшъЕого района

Дуrиой средств на содержание

районной Думе
леЕиях (далее

района;
ядитеJuI бюджетнъж средств при исполнении

за искJIIочением расходов, предусмотренньD(

контрольно-счетного палаты Калачевского

открывать счета;

ия, приказы руttоводителей структурньrх

||, -
r МУНИЦИПаJIЪЕОГО РаИОНа;

,ii - ежегодЕо разрабатьтвает и вносит в Кшlачевскую районную Думу на утверждеЕие
..i 

-
;l IIроект Оюджета
,,,; ЭКОНОМИЧеСКОГО Р

,i - вносит в

,',i правовъж актов, пре

,,i сборов, осуществлен
,i - назначает на
;,.,

]; подраЗДе

;;, 'V1,'1'I"" мер дисциплинарной ответственIIости и мер
;i района,
,ij поощрения; .-ялft,rrrлфhrтJтIт_тр тrястпятттим Уставом и ГIоложением
i, - осуществjUIет иные полЕомочия, предуэМотренЕые настоящим Уставом и ГIолс

ii об адми"".rрuц"" Калачевского муниципшIьЕого рйона,
i ""-Ъ.--ы-;ъ"р" 

взаимодействия с КалачевсrtоЙ районной Думой глава администрации

скую рйонную Думу проекты нормативIIъD(

lго района;

j _ 
ред{ъгх заседаний Калачевской районной Щумы;

r -предлагает вопросы в повесткУ дня заседаний КалачевскойрайоннойЩумы,

i, 4. В пределах своих попномочий, устаночлеЕЕьх

i Волгоградской области, настоящим Уставом

,; раЙоннОй Щуrиы, издает постаIIовлоЕия адми

1 ,о вопросам местного значеЕия и вопро

, государственньж полномочий, переданнъж
, законами и законами Вотгоградской о

i. Калачевского муЕиципального района по вопросам организации работы адмиЕистрации

Калачевского муниципалъного района,
5. ПостановлеЕия и расIIоряжения адмиЕистрации Калачевского муЕиципаJIъного

районаЕапраВляютсяВКалачевскУюрайоннУюДУмУвтечениеlOДнейсМоМентаих
поДписания, 

____ т/л_л__л irtffT,TTT, TIeceT ответственностъ
6.ГлавааДМинистрацииКалачеВскоГоМУниципаJIЬногораионаl

за деятельность структурных подразделений адмиЕистрации Itалачевского муЕиципаJIьного

района.

Часть З статьп 35



з. Правовой статус (порядок формирования I.I полномочия) избирательной комиссии /6
ка-rrачевского муниципального района устанавливается в соответствии с федеральЕыми
законами, законами Волгоградской обпасти и Уставом Калачевского муЕиципалъного района.

Избирателъная комиссия Калачевского мунициrrального района формируется
калачевскоЙ районноЙ ЩумоЙ сроком на пятъ лет в количестве десяти членов с правом

решающего голоса с соблюдением требований, предусмотренных Законом Волгоградской

Ъбrru"r" "Об избирательньгх комиссиях Волгоградской области".
Если срок полномочий такой избирательной комиссии Калачевского муниципаJIьIIого

р4йона истекает в период избирательной кампании, после назначения референдума и до
окончания кампаЕии референдума, в которьIх гIаствует даIIншI комиссия, срок ее полномочий
продлевается до окончания этой избирательной кампании, кампаЕии референдума. Щанное
положение не применяется при проведении повторных и дополнителъньж выборов депутатов
Ка_rrачевской районной Думы. Полномочия избирательной комиссии Калачевского
муниципыIьЕого района могут бьrть прскращеЕы досрочно законом Волгоградской области в

случае преобразования Itалачевского муниципального района. Щнем досрочного
прекращения полномочий избирательной тсомиссии Калачевского муниципального района
является день вступления в силу закона Волгоградской области о преобразовании
Калачевского муниципаJIьного района.

Статья З5.1. Органы местного самоуправления Калачевского мунициIIаJIьного

района как юридические лица
1. От имеЕи Калачевского муниципального района приобретать и осуществJIять

имущественЕые и иные ттрава и обязаrтности, выступать в суде без доверенЕости могут глава
Калачевского муниципшIьного района и глава администрации Ка_пачовского муниципального

района.
2. Органы местного самоуправления, которые в соотвотствии с Федера_тtьным законом

"Об общих принципах организации местного самоуправлеЕия в Российской Федерации" и
Уставом Калачевсrсого муниципального района надеJIJIются правами юридического лица,
являются муниципальными казеЕньIми учреждениJIми, образуемьпли дJuI осуществления
управленческих функций, и подлех€т государственной регистрации в качестве юридических
лиц в соответствии с федеральным законом.

Калачевская районная Щума, администрация Калачевского муниципшIьного района и
контрольно-счетная палата Ка:lачевского муниципального района как юридичоские лица
действуют Еа основании общттх дJuI организаций данного вида полоrкений Федерального
закона "Об общих принциrrах организации местного само)rIrравлеЕия в Российской
Федерадии" в соответствии с Граrкданским кодексом Российской Федерации
применительно к казенным учреждениям,

Основаниями для государственной регистрации органов местного самоуправления
Калачевстсого муниципального района в качостве юридических лиц явjIяются Устав
Ка-тrачевсrсого муниципального района и решение о создании соответствующего органа
местного самоуправления с правами юридического лица.

3. Основаниями дJш государственной регистрации органов администрации
Катrачевского муниципшБЕого района в качестве юридических лиц являются решение
КШrачевской районной Думьi об у{реждении соответствующего органа и утверждение
положения о нем Ка_пачевской районной Щумой.

Часть 4 статьп 40
4. Калачевский муниципальньтй район может создавать муЕиципальные rrредприятия и

УЧРеЖдения, )ластвовать в создании хозяйственньп< обществ, в том числе
МеЖМУЕиципаJIьнъD(, необходимъж для осуществления полномочиЙ по решению вопросов
МеСТНого значения. Функции и полномочия yIредитоJUI в отношении муниципальЕьж
ПРеДприятий и уrреrкдений осущоствляют уполномоченные органы местЕого самоуправления.

Органы местного самоуправления, осуществляющие фунпции и полЕомочия )чредителя,
ОПРеДеJUIют цели, условия и порядок деятельности муниципЕIльньD( предприятий и
)^IРеждений, утвер>rсдают их уставы, нzLзцачают на должность и освобо>rсдают от должности
РУКОВодителей данньгх предприятиЙ и )чрех(дений, заслушивают отчеты об их деятельности в



пального района
)цреждений и

обеспечиВают их исполнение в поряДке, установлsнЕом федеральным законом,

. Часть 1cTaTbr.r 42
1. К собственным доходаМ бюджета Калачевского муниципдIьЕого района относятся:

- средства самообложеЕия граждан;
- доходЫ от местньrх наJIогоВ и сборов в соответствии с федеральными закоЕами;

- доходЫ от регионШIьньгХ ншIогов и сборов в соответствии с федералъными законами;

- доходЫ от федераЛьнъЖ ншIогов и сборов в соответствии с федеральными законами;

- безвозмездные постуIIления из других бюджетов бюджетной системы Российской

Федерачии, вкJIючаJI дотации "u urrр*"ивание_ бюджетной обеспеченности Калачевского

муIIиципаJIьного района, субсидии и иные меrкбюджетные трансферты, предоставJUIемые в

соответствии с Федеральным законом "об общих принципах оргаЕизации местного

самоупраВлениЯ в РоссийскоЙ Федерации||, и другие безвозмездные поступлеЕия;

- доходы от имуществц находящегося в собственности Калачевского муЕиципального

района;
частЬ прибьтли муниципальных предприятrй, остающейся после уплаты наJIогов и

сборов и осуществления иньж обязатепьньж платежей, в ршмерах, устаIIавливаемьD(

нормативньIмИ правовымИ Ежтами Калачевсrсой раЙонной Дрrът, и часть доходов от

оказания органами местного самоуправления и кЕвенными муниципалъЕыми

уIреждеЕиямИ платньж услуг, остающаяся после уплаты налогов и сборов;

- часть доходов от оказания органами местЕого самоуправления и муЕиципаJIьными

yIреждениямиIIлатньж усJцт, остающаJIся после уплаты налогов и сборов;

- штрафы, установлеЕие KoTopbIx в соответствии с федеральЕыМ законоМ отнесено К

компетенции органов местЕого самоуправления;
- добровольные пожертвования;
- иные поступлеНия в соответствии с федеральными законами, законами Волгоградской

области и решениями органов местного самоуправления КалачевскогО муЕиципzШьногО

района.

Части 9, 10.1 статьи 49.L
g. Решение Калачевской районной Думы об удалении главы Калачевского

муниципШIьногО района в отставКу подписЫваетсЯ депутатом, председателъствующим на

заседании Калачевской районной Щумьт.
10.1. В случае еслИ глава Калачевского п{уIIиципаJIъного района присугствует IIа

заседании Калачевской районной Щумы, на котором рассматривается вопрос об удалении его

в отставку, указаЕное заседание проходит под председательством депутата Ка-rrачевской

районноЙ Думы, уполномоЧонногО на этО решением Калачевсrсой районной Щумы.

/|-
1.1
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Lfасти 2, 3 cTaTb1,1 5

2, С yLIeToM особеuност,ей территорLlальной t4 оргzlнизациоFIной ocнoBbl
муl]ициГIаJlь1-Il)Iх обрztзованl.tЙ на доброво.llьt+отYl OctlOBe мсltl"г 6r,,,," обравоваltы и1-1 l)Ie

ОбЪеДИнеНltЯ Ivlybll{цll]'latлbItI)lx обрttзовалttIй. Орt,ttгtлtзацttlt и деrt,геJlьнос,гь уl(аза[LFlых
объединениЙ осуществляI,отся в cooTBeTcTBI,ILl,c ,гребовагlрIrlмl4 Федеральгlого зzrкона or, 'l 2
ЯНВарЯ 1996 ГОДа N 7-ФЗ "О некоммерчесl(их органитзацияtх". прIIме}Irtемыми к
ассоциациям,

3. В целях объедине1lлt.яt финансовых средств, IuатериаJtьltых и иных ресурсов для
решения вопросов MecTHoio iна.lения могут быть образованы межмуниципальFIые
объединения. учреждеt-tы хоз.яtрf ствепцые общества Ll Другие межмуFIиципальные
орI,аFIизации в cooTBeTc,l]BLII.t с федераL-lьt-Iьiми заI(онамLI !{ t]орNIативt-tыми правовыми
актами представитеJlьного органа Nlунициuальllого обрztзоваrtия. В эт,их же целrlх органы
местного самоуправлеIiиrl могут заIоlIочать дtоговоры },1 соI,лашеFl1,1я. Уttазанные
межмуFIиципапьFIые объедltнеl-tия ше могут наделяться поллlоIчlочиЯ[чII,I ОРГаIJов местного
самоуправления.

LIacTl, 1 cTaT1,I,I 6

1. К вопросам.местI-Iого знаLlеIlлlя Кала.lевсl(ого N4уI-1иц!lllаJlьtlого раЙоj-Iа от-IосrIтся:
1) формирование. у,гl]ерждение. 14сtlолнеI-Iие бюдlltета му1-IиципаJIьI-Iого района.

контроль за исполнением даI{ного бюд>tсета;
2) устаrrовление, измене[lие и oTivleнa мес,гных налоl,оt] и сбсlров му[IиципаJтьI-1ого

райогrа;
з) владение. пользоваI-Iие и распоря)I(еFlрlе имуЩествОJчl, находящимсrI в

муI-Iиципальной собстве1lности Калачевского муFlI4цtIllаJIьI]ого palioHa;
4) организация в границах I{алаLIевского муLIиципаJIь]{ого pavloHa электро - и

газоснаб>ltения поселенtlli в пределах полномо.tий. установJlенных закоFIодательством
Российстсой Федерации;

5) доро)Iшая доятельность в отношении автомобильных.дорог местного значения
вне границ населенных пунктов в границах Кала.lевского муI.I}lципального райогта.
ОСУЩеСТВЛенше муFlрIt(l,Iпального l(oHl,pOJIrl за coxpaнlIocтblo автомобильных дорог
местного значения вFIе границ гLЕlсеJlеFIl-lых llyLll(ToB I] границах Калачевсксlго
муниципшlьllого района, и обесгtе.lеl-tпе безоtlаOности доро)клlого дtsl4жениrl 1-1t1 п}1x. tl
TaIOKe осуществление иных полномочI,Iй в областрl l,tспользовilll1.Iя автомобильных дорог LI

осуществлеI-Iия дорохснойl деятельFIосl,и l] соотве,гствI4и с законодательством Российсtсорi
Федерации;

6) соз/]ашие усrtовиЙ длrl гtl]едос,гавлениrl ,гранспорl]t-lыХ услуг насеJIению и
организация l]раLrспор1,I-1ого ОбС.Гtl,rt11,1з211-11.15t t.iаселенttя Nle)KJt)/ поселениями в границах
Кала.rевского мупиципальFIого райtо н а;

6,1) участие в профилаl(тиI(е терроризмlа и экстремизма, а Tal()l(e в мин1,IмИзации и
(или) ликвидации последствилi пlэоявлениIi терроризNIа и эl(стремизма на территории
Кала.Iевского муFI}IципаJIьI-Iого райопа;

7) УЧастие в предупре)I(деЕ!Iи и лиItвидацирI последствит,t .rрезвы.lайFIых ситуаций на
террлlтоl]иl t Кала.l ев ско го Nty FIIIцI4п альн о го р ai.i о гl а;

В) орГанизация охраны обществегttlого llорядI(а FIатерритори]4 Itалачевского
муниципального района м уIJицl.rп ально ti м tа-гtици ей :

8.1) предоставлеFIие помещения для работы на обс;rул(лlваеМоI\{ адмI,IнIастI]ативFIом
УЧастке Itа-пачевского муниципального раЙона оотрудFIиI(у, ,]амещающему дол)I(нос-гь
участков ого уп олЕоI\,lоченI-Iо го II о JlIdци и ;

8.2) ДО 1 января 20l7 года предоставлеI;ие сотрудни](у1 замещчrющему должFIос.Iь
участкоIJого )/гIолноп,IоL[еI-[FIоГо llол1,IцI.{I4. I.I LIлеI{ам его семьи жLIJIого помещеFIия I-Ia период
выпоJlнения сотрудниl<ом обязаttгlостейt по уI(азчlнtlоl7l долrкнос.глl;

9) оргаltlазация мероllриятий N4е)I(поселеlJLlесl(ого )(apalсcpa по охране окруrttаl.ощеi,l
среды;

10) Оргаr:изация цl]едоставrlенлtя обrцедост,угlного и бесплатI-Iого FIаLIального обrrIего.
осI{овного общего, среднего (полного) обuдего обрzrзования l]o основFIым
ОбцеобразовательI-Iым гIро[раммz[м. ,]а исклlоtlеlll4ем lloJ,l1-IoI\4oLI.}lp] tlo фипаrtсовому



ОбеСПеЧегltакr образоваr,еJlLI-Iого Ilроцессzr. о,г1-1есе1-1ньtх l( пoIl1-1oMIotII]rIM оргtlнов
ГОСУДарСТвенноЙ власти Волгоградской области; организация пре}Iосl,авлениrI
ДОПОЛНИТеJtЬFtОго образования детям (за исttлtоченI.тем предоставлеIJ14я дополнительного
обраЗОвания детям в уЕIре)(де}Iиях региональFIого зпачения) и общедостугJFIог0
беСПЛаТГrОГО Дошкольного образования па территории Кала.lевсtсого муниципшIьного
района, а TaK)I(e оргапизацрtя отдtьIха детей в каниI(улrIрное вреtvlя;

l1) СОЗДаНИе УСrlОвийt дJlrl оl(а:}ЕII-1I.Iя iчlедицI.1гtсlсой ttoMoLLl[t населеhIит.о на территор1.1LI
МУНИЦ}IПаJtЬl{ОГО РаliОгта (зп LtcI(JtIOtIelI}let\4 1,еррлIториЙ пtrселегтl.тЙ. вI(JlючегtI-Iых в

УТВеРжДенrТЫri Правительством РоссиЙсt<орj Федерации переttеFlь террI4,горилi, населенLIе
которых обесше,Iивается мlедtlцигlсlсоti lloмoщblo в медtllцI4I-Iских уLIрежден?Iях.
ПОДВеДОIчIственных федеральтrому органу исполнительной власти, осуlцествляющеIчIу
функции шо медико-са}II4таl]номУ обеспечениtо населеFIия отдельг{ых территорий) в
соответствии с те]]риториальгтоli гrрограммой государствеI-tных гарантий оказания
грa)кданzlм Россиlйсlсой Федераrдии бесп_патrlорi медl{цлtгтскор] помtощи;

|2) ОрГаНИЗац}Iя утиJIизацрIи и пеlэеработlси бытовых kI 11ромышлеIIFIых отходов;
1З) УТВерЖДение схем территориальноl,о планироваriия Казtачевского

муниципаJIьного района, утверждение подготовленной на ocнoI]e схемы территориального
планированиЯ муниципальногО района документации по пла}II.Iровl(е терl]иториLl,
ведение иьтформациоrтноtl системы обеспе.lения градостроитеJIь1-Iой деятельFIости.
осущест]]ляепцой L]a терриl,орtIи муljиt(лlпального райоtта. резервLtрование и изъятие, в TOl\4
LIисле путем выкупа, ЗеМеЛ]:tIЫх )/LIacTl(oB в г]]аницах мtунLlцLIпаЛI)I]ого района для
муЕIиципальных Еупsд;

1з.1) выдача разрешег]ий Tla устzrно]]ку рекламных ко1-Iс,грукций. гlа теl]риторI4tI
муниципального района. аннул1.Iроваl{ие таких разрешений. выдаLIа предписанилi о
демоЕIтаже само]зольно устаповJтеIIFIых вновь реIслzlм}lых l(ol.tcTpyt(цltpi на территорирI
муниципального райотlа, осуществлrIемые в соответствии с сDедеральным закоFIом от 1З
марта2006 годаN з8-ФЗ "О реlсламtе" (дцалее - Федlеlэштьный заrсон "О реlсламе");

14) формиlэование LI соде]])ка1lLIе му}IиципаJ]ьI-Iого apx}.IBa. вl(люtIая храненлIе
архивных фондов поселенийl

15) СОДержанИе FIa торl]итории Калачевского муниципального района
межпоселенческих мест захороFIеI-Iия. организация ритуальных услуг]

16) СОЗДание условий д;тя обесшеLlе}Iия поселениti, входr]щих в состав Кала.lевского
му]JиципаJIы,Iого района, услугамI4 свrlзи. общественного lll,1т,i1,I-1ия. тt]рговлI4 lI бытоtзого
обслуrтсиванлtяi

|7) ОРГа}IИЗация библиотечного обслуlкиваrния FIасеJlения MeжпoceJIeHtlecK1.1Nlpl
библиотека]чiI,I, комплеIсование и обеспеаIеI]ие сохранности их библиотечных фоt;дов;

17.1) СОздаНI4е условttр] для обеспечения поселе}lий. входящрIх в состав Кала.rевского
муниципального района, услугами по оргаFIIIзации досуга и услугами организаций
культуры;

l7.2) создаIl!те условт,tti для разв1,Iт],1я ivес].l-Iого l,радиц!rонного народ]]ого
художествегIного 'Гl]OpLIec,I,1]tI в посеJlениях. входrIщ]4х в сос,гав Itала.lевскогсl
муниципаJIьI]ого района;

18) ВыраВI;I,1ваI]ие уровня бюдlке,гной обеспеLIеннос,гI.t поселепрtй, входящих в
СОСТаВ Кzuта'тевсtсого муFlиципального района, за caleT средстI] бюдlrкета муницигIаJIьI-Iого
района;

19) Организац!iя и осуществлеI-Iие меропрI4ятил'i по гра1)I(дансI<ой обороне, защите
IJаСеЛеНия и террr4тории КалаL.tевсtсого му1-1t4Llипального райот+а от чрезвы.Iайньтх
ситуаций природ}lого и техноI,еI]riого xapal(Tepa,

20) СОзДаНие, развитие и обесгlе.lеFIие охраны ле.lебно-озltороI]I,IтеJIьI-Iых мtес,гьтос,гей
И КУрОРТОВ местного знаLIеFIия на ,IеррLIтоI]ии ltала.lевского iиукLIц}IпаJIьI-Iого района. а
ТаКЖе ОСУЩествление }dу}rиципа.JIьного I(oHTpoJIrI в области l,Iсгtользования t{ охраны особо
охр аняеN{ых прIIродньIх те]]ррlтоlэилi п,t естного значе ния ;

2|) ОРГаНИЗация 1.I осуществлепие IчIе1]опI]LIя,гит7I по мобрtлизацлtоннорi подготовI(е
мушиципальIlых предпрлIя,глtй и у.lрgrкден1,1рi, Flахо/_tящихся 1-1a террi,iтоl)ии i(алачевского
муFIиципального iэайона;

22) ОСУЩеСТВJIеFIие Iчlероllрl,tJlтийl по обесllечетtлtю безопztсl;ос,гI4 лrодеli на водFIых
объеlстах, охране их жI,IзltрI и здоl]оl]ья.



2з) создание условиIi длЯ развитиЯ сельскохозяйственного производства впоселенрIях. расшLIреFIрIя рыFIl(а селLсl(охозяйствеrтгIой продуl(ции, сырья ипl]одоволЬстlзI,Iя, содеi,tствl,tе разl]klтtlю NIалого н средlнеI,с,) IIредl]l]инI,IIчIаТеЛьс.l-ва. оказаF]I,те
пымt Llet(oMtM еl] LIecl(l.t tvI органLtзацI4,]|v|.
Честв)/;
а террито]]ии КалаLчевского муниципальноl.о
орl,а. оргtlп из tlllи rt гt р о ведеi-l!lя о -D ици allbl-I ыхфИЗКУЛЬ ЬL{ЬЖ И Спорт1lвI-тых мlероприятий муцдципальLtого района;?5) сушlествленI,Iе i\4еропl]иr,lтLIL-t lчlе)I(поселенLIеского хараI(.гера по

работе с ью,
26) ОСУЩеСТВЛеНРIе В I-Iределах, устаноIзлеI-1Llых l]олllь]iчt закоIlодательствоt,IРоссийсtсой Федерации, поrtномочllli собс,гвЬнirика водFIых обl,еt<,гов. уста}Iов.пение правLIлиспользоваI-Iия водFIьIх объеltтов общего пользованI,1я для .]IиLIFIых лт бытовl,тх 

"упaл.включа,I обеспечение свободного доступа грa,кдаFI l( воllFIыIu объектам обш_tегопользованIля и их береговып,l.полосам;
27) осуществJIеI-I],Iе мушI.tципаJIьj-tого лесного I(онl,роля;
2в) осуществJ]еI]ие муflиципаль}lого KoHl,poJlrl зzl проtJелением мугIиц!Iпалъныхлотерей;
29)

зонь1;
осуществJтеIJрIе муниципального l(огIтроlIя гIа тер]]иторlаи особойl эlсоitоми.lескор]

з0) обеспе,lенllе выпоJI}Iения работ, тrеобходлtмых длrl создания искусс.гвегIныхземелъныХ yLlacT,l(oB дIlЯ НужД Кала,lевскогО муниципаJIL[Iого района, провеltениеrоткl]ытоI,о аукциона па flраl]о заклюLII,Iть договор о созданрI1,I ].lскусс.t,веIlного земельного
участка в соответствии с федера_гrьr,rым законом,

31) осуществлеIlие мер по 
'ротиводеliстви'. коррупцIlt4 1] граI{Llцаlх Калачевскогомуниципалы-Iого района.

LracTb З cTaTbl.t 6
з, Органы мест}lого СаNIо)/правлеt]ия о,lдельllI)Iх tlоселениli, входящих в сост.авКалачевсIсого муниципаJIь..ого paTiolta. вправе зaI(JtLoLIaTb coгJlaIrIeIII4rI с органами местногосамоупраВлеuия ItалачевсlсQго мrуницIIIIаJIьIIого района о передаLIе им осущест]]лениrt

Bollpocoв местного зIIачеFIрIя за сче1.
ых из бюдlltетов этих поселений в бrодltсет
етствии с БюдlItетныNl I(одекоом Российсttой

Органы мес,гного самоуtlравлен[lrl l(arta.leBcKoгo MyHtILt14пaJTbHo1-o района впI]авезаклюаIать соглаше}Iия с оргzlнами местного самоуправления от/LlельFIых поселеглиl,i.входящих в сос,Iав муниципальпого palioHa, О передаLlе им осуществлеFIия LIасти cBoplxполномочий по решению BollpocoB местного знаLIения за ctleT межбlод>lсетныхтрансфертов, предосl]авляемых из бюдлсета ,,уоr"u"пuпопй ;;;o"u в бюджетысоответствующих iтоселеlrий в сооl,ветствиI4 с Бюдltсетllым кодексом РоосийскойФедерации.
YIce,'aп1,11,Ie согJltlшспия lloJl)l(lI1,1 ,зzIl(Jl[оLlат,ьсrl Hzt оllре,/_lеленньtl-,l. cpoI(, содер)I(атьположения, уста}IавливаIощJ,Iе осFIоваI-Iия и порялоl( преI(ращен}Iя l4x дейс.гвия, l] том LI}Iсле

ДосI]оЕII-IоГо, ПоряДок опреДеленllЯ е)I(егоДLlоГо объема указанных в настоящей час.гимехtбюдlкетных тlэапс(lертов, необходимых для осу]цествлеFIия передаваемыхполномочий, а так)Iсе предусматрI,Iвать финансовые санкции за неисполнение соглашеrrрtй.
Для осуществлеIlия передацных в соответствии с указанными соглаше}IиямLI

пол}lомоLIий органьi мес,гного саIuоуправления иN4еrот право дополFIительно использоватьсобствепные материzu]ьньtе ресурсы и фитлансовые средс1.]]а В, СЛllt161о* и порядIке.
пр еду см отр енн ых р е ш е н l I ем К ал аче в с lco i,т р ай о t-T 1-1 о й !у м ы .

Часть 1 статьп 6.1
1, Органы местIJого самоуправления Itалачевсltого \4уг]r,IципальIJого района имеlо,t.право Ila:
1 ) создzrнI,Jе Iиузеев Ка;rачевсtсого MyLl иLlрl гI it,tьного paT]io н а;2) исклlоLIеtI.
з) )/tIас'гие в осуществлеI-I1,114 /_teя],eJIl,FIOcl,L' гIо опеl(е I,1 llolIeL'I,I.гeJrbc].By,



4) создаrrltе условий дJrя осуп]есТВrпеFILIя /1еятель1-IострI. c]jrI,JaIHFIOl-. с реаJII,Iзацией правместных гIационаL''ъно-I(ультурпых автономий на ,герриторI4и Кала.lевсtсогомуниципалъЕого райо на;
5) отtазагIlте содействLlя национальF]о-культурному развl.I.tию народов РоссийсttорiФедерации I{ реа]лLIзаL(I,IрI i\4еропl]иятрtй в сфере iие)кFIацLlональных отношенийl I-1a

айоlrа]
а;

дрiтеля мIуIJиLlи l l аJlьI-{ых обрtrзователI)I-I ых

состоянию на З 1 деlсабря 2008 года; 
образоваt+t,тя, нzlходящltхся в их веденLти гl0

8) создаFIие условиli длr1 развI4тI,rя туризма.
9) оI(азанрIе поддерп(l(Ll обrцесl"ВеТ-It-IТ)II\,t наблr<lдательFtым комиссиrt]чl.осуществляюlllIINI общес,гвенньtт1 когtтlэоJtь за обеспе.tен],Iсм гtрав LIeJlOBel(a l,t содейс,гвt.tелицам, находящ}IivIся в MI естах прр, FI удрIтеJIь]-Iого с одержаFI ия.

LIacTb 1 статьи 6.2
1, В целях решепия воп-росов Iuестного знаLIениrl орга}Iь] местного самоупI]авлеIlиrIКаlачевского tчIуниЦI{пальLIого района обладалот следующим1.1 поJII-Iомочиями:1) приня'ие Устава Кала,rевского мунI,II_ILIItальlIого 1эztйона t,I вгlесение в негоизtиенений и дополнеший, издаt-Iие муIIиципаль}Iьtх право вых актов ;2) установлеltис официальIlьж с]{MIBoJIoB Каlтачевского iчtуFIиципаJIьI-Iого iэайона;з) создание муниципальных пlэедприятtтй и учреrкдеt-tилi. осуществлеI'I'ефинансового обеспечения деятельности муниципальI-Iых казенных учре>кден1,11,1 pIСРИНаlТСОВОГО ОбеСПе'ТеГlt'tЯ ВЫllОЛНеНИя rчIуLrртципального заданиrt бrодllсетными 14авто}IомFIыfulI,J N/rУницИпаJtЬt]1,1мlLI )/чреждеI,I14ямI,I. а TaiI()Ke формtиlэование и размещеI{I{емуниципаль]{ого заказа;
4) устаI]овление тарифов FIa услуги, преl(оставJIяемые муtII4ципzшьныNlипредприятиЯ]vIи и,уrц]ежденLIrIмr4 и работы, вьLпол]{яемые муFIрIцилаJ1ьныIчlиПРеДПРИЯТ"У1.: УЧРеЖДеНИrlМи, если иFIое не предусмотlэеl-rо средеральными законами;
+,L ) полFIоIvIочи'lми гlо оргаItр]зации теплоснаб)I(ения, предусмотреI-IныNIиФедеральlтым законом''О raппоarlоблселtии'';'

одклюtlен1,Iе I( сис.геме tсопсмут-lttлт,т-rой
ммуLtаljtьного l(оNIплеI(сzl на гIодl(лIоLIеЕII,те.

низаций коммуналь}lого коNIплекса, надбавоl<
номоLIия оргаFIоI] местного самоуправлеFlрIrtпоселений Кала.rевского муIIициIIального района по рег1,,лцоо"аниIо тарифов наПОДКЛТОЧеНИе К СИСТеМе КОММУГlаЛЬГtОli ИНфРаС'тlэуIfl,уры. тарифов организаlrилкоммуна-пь}Iого коNtплеt(са на подкJпоаIеIIие. наДбавок tc таlэ1,1фам ,nu ,ouopu, 

" усJIугIIорганизациli tсоммУ}Iального комплеI(сz1. гтадбавоt( к цепам. тарис1lам J(JlrI потребителейtМОГУТ ПОЛНОСТЬТО ИЛИ tIacTpIaII]o Пере}IаватьсrI на осFIове согItашеI-Iрrй плеrкду органаN,II.IместFIого самоуправлеIlI4я поселеьтиti Itалачевсt<ОГО мlltlцципziJтьFIого райогта I4 органаivлIместного самоуправления Itала,lевсttого муЕIиципальFIого района. в состав котороговходят указаIJные поселе}Iия,
6) ОРГаНИЗаЦйОlll-ТОе И Ma-I't'el]ttaлbHo-TexH1,1Llec*oe обеспе.IеFIие подготовки ипl]овсденl,L NIlzt_l1о,_,,,",,,J,IlэtJьtх вьlборсlв. i\4есl,гlоI,о ре(lерсгtд1llцад. голосоваtиrI l1o о.гзыl]у

депута,га, чJ]еI-1i,t выборногО opI,zl}la N4ecl,FIoI,o.cilNloyllpaBJtelJtlrl, вьtборгlогtl ltоJl)кностFlог,о,лица мес1,1lого самоуправJlеI]ия, гоJlосовагIрIil flо BoПpoct'Itv1 LlзNlcl]elll1rl l,раflиц Кеulzt.lевсtсtlгtlмуIIиципальногО paT,ioHa, преобразОваFIиЯ ItалачевсКого муниЦ}.IпальFIого райrона;7) принятI,Iе и организац1,1я выполнения плаFIов ].l програп{м комплексногосоциально-экоFIоми.Iеского ,развI4тия Itалачевсl<ого мунI4циr]ZlльнQго района, а TaK)I(eоргапi,Iзация сбора cTaTIIcTliLIecI(иx поl(азателей, карактеl]изуlоUlих состоя}lие экономtикрI iJсоци.UIьFIОй сферЫ Кала,тевсlсого д,IунI,IЦипальногО ;эаr:тона. и .редоставление указанныхданных органам государствеrrной власти в порядI(е, устаFIовленLlоN4 Правительсl,вL]i\4
Р о ссийсIсоiт Ф едер ации;

8) учре)I(дение гIе.IатI-Iого cpellcTBa массовой инсРорш,tацl.ти дJlя оtтубликованиямуниц}IпальI-Iых правовых aI(ToB, обсуlIсденlтrt проеlстов мугll.ttll4tlальных lIравовых aK.1.oBпо вопросам местI]ого згtаLтениr], довед(е}тI4я до сведеI]иrl >тсрIтелей Itалачевсrскэго



?,

IuуI-1l4ц}lпаJlьtlогО l]айонаr cl(lt,ll1t,titltbltol'.i ,'llH([itlpпцitltt,t и () cOll1,ItlJtbI-I0-,)](OI-1oMиL]ecl(oN4 I.1

культурFIом развиl,рIрl
КалаrlевсlсОl'О мlrрlцципального раl7lогlа. о рzlзвI,11,I.]рl его общесl,IjеI-It-lоi;I иI{фраструктуры Ll
иной официальной rлнформации;

9) осуществлен}Iе N4еждународных и вI-IешI-IеэкоFIомI4LIесliих овязеli в соответст]зиI,1 с
ф едеральны\{и з аконами ;

10) оргаllизациrl подготовl(I,I. l1ереllодго,говI(1.1 и гtовышti[Il.tяl tсвалификации выборных
дол)IсtостFIых лLIц MecTFIol,,o oaNIoyl]I]aBJteHpIrl Кttlrачевского мIуFIиIlипального раl7тогlа.членов выборных органов местного саNIоуправJIеt]1,Irl ItzulачЬвског,t,l iчJуIJI,IциfIальIlt)l.о
района, депутатоIЗ Itалачевскоti раt,iоttгlой Щушlы, а TaK)I(e профессttогtаt.Пl,tlорf подготовl(лl.
переподготовки и повыше1{IIя кваJIифиIсации муI-IиципальFIых cJly)I(aIJ{цx и работгtиtсtlвмуниципаJiьных учреrкденiлй ;

l1) УТВер)кдlенLIе и ]]еал!Iзация I\4\/ницI,Iпальных llрограN,Iм в обласr.и
эгtергосбере)кен!Ir1_1,1 .гIовышеIlиrl эtjерге1,1,ILlесl(оt-l э(lфективlIост,I,I. организация пl]оведенllя
энергетиЧеского обследованиrI tиногоl(вартI,Iрных д(омоl], помеLцениrt в l(отоl]ых cocTaBJIrI[o1-
МУНИЦИПаЛЬШЫЙ >lСИЛИЩГtЫtYl (lОНД в Гран}iцz-lх Калачевского муFIрIцигlального района,организация и проведение иных мерогtриятиli. гIредусIVIотреI-ILIых заI(онодательством об
энеlэгосбережен}IИ и о повыШеFIии эпеl]Гети.tесlсо Й эф ф еrстив гlо cTpI ;

|2) иными полLIомочиями в соответстврIи с дейсr.в1/[оtцим закоFIодательством.
настоящ}Iм Уставопц.

Статья 6.З. Муrrиципальtлый кон.j]роль
1. Органы мест}Iого самоуправлеI-Iиrt Itала.lевского муниципального района вп.раве

организоВыватЬ и осуществлять муниLIипальный контl]оль по вопросам. предусмотренным
федеральными законами.

2. К отI-IошенI,Iям, связанным с осуществлением М)/нlIцIItlаJlьного KoFITI]oJlrt.
организаtдиtеiа и lll]о]]едснI,1еNl LlpoBel)ot( }орI.IдиIIеских лI,1ц, ицдивидуальЕI bIx
tц]едпри}паvrате:lей, примеllrtlоl]сrl IlоJIо)I(с:гIия ФедераJrьIiого законt1 о.г 26 деl<абря 2008 гола
Ns 294-ФЗ "О защиl,е прав юрLIДlItlесl(l,,IХ JlрIц и индивилуаJ]ьL]ых предпри}ILrмателей прt.l
осуществЛен}Iи госуДарс:гвенJ:lоГо коFIтI]олrI (надзора) pI муFIицI.t]lальноI,о ltон1роля".

Частрl 4, 5, 6, 7 cTaTbt,l 9
4. КаЛа'lеВСltаЯ Раi,lОl-tГtаЯ Д)'Ма гIо ]]ollpoczlM. о,1,1IесеLlным к ее ко1,,IпетеFILU,Iи

федераrьныtчlи заl(оltа]мLI. заl(онами Волгог,радской oб:racr.l,t. настояIцим Уставом.
tll]инимает решениrl, уста}IавлиIзающие прав14JIzl. обязагельные длrl 14сполFIенLIя FIzl
территории Itалачевского муl]иципального района. решеll]ие об удzlrtении гJlаIlзы
Itала,lевскогО IчIУFILIЦИПальнЬгО района ts отставку. а TaK)I(e решеL{ия по вопросам
организации деятельFIост}I Кеurачевсltой районнойr fiумrы и гlо l.tl-Iым Bolli]ocaIu) oTIleceFIHыMI
к ее компетенции федеральныN,Iи Закопаtr{и, закоFlамрl Волгоградскоiа области, настоящим
Уставом. Решения Калачевскоli раliоttгlой Щумы. устаIlавлI,Iваl()щрIе правила, обязательt-tые
длЯ исполнеItI4Я I-1a терри]]ор.tt14 Ка-па,tевскогО N4угlLIцLIпаJlьt{ого 1эаliо1-Iа. при}I!Iма}о,].ся
большlt1-1Ством гоlIОсов оТ установлеНной .tислеFI}Iости депутато]з Itала.rевсtсой райогт1-1ой
Щумы, если и}Iое не устаIIовлено ФедеральFIым законом "об общих приFIцI,Iпах
организации местFIого самоупра]]леFtия в Российсlсой Федерации". Голос глаlзьI
Кала,Iевского муLIIIципального района уLпtтывается llp]4 принrrгии решений Калzr.lевскоt7l
районнойt Щумой как голос леLlуlцu Ка.гlа.Iевской реulонгlой Щl,ц61.

5. Главаr ltала,tевсt<ого N4yгt1,1]{1.Iпt]Jlbll0гO райоrtа ]з пре/lеJIах cBoLl.x tlo,;Iцoрto.1t,ti,1.
установленЕIых настояUII4I\4 Уставом 1,I решеL]лIrlми Ка;lачевскойt рал-lоlлной {умrы издаrет
постановления 14 распоря)кеflия ло l]опросаМ оргаг{изациI,I /lеrl]-е.]Iьности Ka-пa.leBcrcot]i
районной Щуivrы. Г:rава Ка-гlачевсtсого м)i[Iиципалы{ого райоIlа издает постаноI]JIе.IL'я 1.1

распоряжеIIия по и}lыNI ВОПРОСа]vI, от}iесенI]ым к его l(оNrпетерIцирI нас.гояЩl,tм Уставоп,t jз

соответстВии с Федеральным законом "об общих пl]LIЁIцl{пах организации мlес.fllого
самоуправления в РоссийtсrФй Федераци1,I". другI,Iми федеlэальшь]ми законами.

6. Глава админt{ст.раLц1,1и Калаtlевсt(ого муницигlаJlьного района в гIределах c3oLIx
полномочий. установленных федералыLыN/II,I закоltztми. заl(оLlапци ВолгоградсIсой облас,гtt.
цастоящим Уставом, норматllвtlымлl правоВыI\4и ztKTalMI4 Кал:igевсtt<lлi районной Щушrы.
издаеТ постаl]о]зЛения адмИ}1l4сT,раци!l Ка.;tачевсtСого мун1,1ц}Illtulьного 1эzLliolla по BollpoczlM
местIIого зIIаLIения и lзопросам, с]]яза[Iным с ocyLцecTBJIeI-II,IeNl o,1 дельI-Iьtх гос)/дарствеI-Iгlых



/"

llолномочИЙ. переданFIых органам местf-lого самоупI]авлениrI (lедеральными законами 14

заI(онами Во.пгоградской областI4, а также распоря)кеIJрIя iчllч{ин}Iстрации Кала.lевсlсого
MyH.tlLlIl11aJ-IbI-IOгo рпfiсrгtiL l|0 IJolIl]ocaN,.l Ol]l,i11.1llзtl].tlIlt рzrботы адN,t1,1fiис,грацtlрl.

7. Иньле доJIiкнос,гньIе J,l}1ца Nlccl,l-lOI,0 ctlмlo)/llptll]Jtcl-l}.lrl Kaultl.teBctct)г,o iчушLlцрluаlJlь1.1ог,о

раЙОНа ИЗДа}ОТ распоряже1-Iия и гlриказы llo Bollpocaм. отtlеL,,енгIым l( 1,1x гIoJlгloIvIoLIIIrtivl

настоящим Уставом.

LIacTп З, 4 cTaTbl.t 15 .

З, На публи.tные сJlушания дол)кт]ы выноситься:
1) проеlfl, yc,I]aBa Itа_пzlчевсtсого м)/нLlllипальFIого раrйона. а также проект

муниципалъного rrравового акта о вIIесеFIии рtзменегIlарf и доllолFlенийt в данный Устав.
Kpoivle СЛУЧаеts, КОГДа измеt-IенI,IrI в ycTatB вносятся LтскJI}оLIIIтельIIо в целях прI,Iведения
закрепляеМЫХ В Уставе вопросов местI.Iого значеIJия и пол}lомо.трtЙ гtо их решенLIю в

соотВетствие с Itонституцлtелi Pocclttfctcori Федерации, tРедеральFIыми заtконами;
2) проеl<т бюдlrсета Itалачевсlсого муI{иципальFIого райотла и oTtIeT о его исполненрII,1.
З) Ifроекты пла[Iов I.1 прог]]ам\4 развI4тLтя Itала.lевского IчIуI-I1Iципального райогtа.

проеI(ты llpaBLIл земJlегtоJтьзовагI14rl ta застроlitсl,t. гlроектьr пJтаI-ILIровl(и территорилi L{

ПрОеКТЫ МежеВаI-Iия территориЙ проектъ] правил благоустрорiства территоI]иIЙ, а Talc>Tce

ВоПросы предос'IавJlеI-Iиrl разlэешегlлtлi па ycjloBIIo разрешенный вI,1д испоJIьзова}Iия
ЗеМеЛЬНЫх yLIacTKoB и объеl<тов t(ап!IтаJ]ьного строительс,гва. вопросы отклонения о,г
ПреДеJIЬ}Iых параNIетров разрешенного строите]Iьства, реконс,грукLIии обт,еlстов
капита-I1ьЕIого строительстlзti, Bol]pocbl изменепия одгlого ви/]а разрешеFItlог,о
исполь:]овLlн!trl :]еIчlельLIых 1lr121g,1,1(oB ll об,ьсl<тов l(апLт],|lJlьI-Iого строитеJlьс,тва на другоt7 вид
такого использова}Iия гIри отсу,гсl,виl4 утвер}I(денных пl]ztBI,IJI земlлепоJIьзования pI

застройки;
4) вопросы о преобразоваI-Iии Калачевского муниципального района.
4, ПОряДок организации и проведения публи.ttтых 

. 
слушатrий определяется

Калачевстсой районной Щумой и долже!л предусNIатривать заб:rаговременное оповещенI4е
rrСРrТеЛеЙ Ка:rа.тевского муrrит][IпаJтыlого 1ralioHa о времени и месте llроведения публи.tных
СЛУruаНИЙ. заблаговI]еNIенrтое ознакомJlеI]ие с проеI<том муI]иLlипаJtьного акта. другие
меры, обеспечиваIощие участI4е lз пllýлцс1l1ых слушаI.Iиях ж1.1.гелей КаrIачевского раrйlоl.tа.
ОПУблиtсование (обпародовавие) результатов публи.tllых с_гlушанилi. вклюLlаrI
мотивированное обоснование принятых 1эешегlий,

LIacTb z[ ста,гл,lл 19
4. Изпценение с,груl(туры оргаLIов .мес,гного само)/правлет-Iия Кала.тевского

МУ}lИЦИПzl.ЛЫIОГО раЙона осущес,I,I]JlrIе,гся не lIl-tallle l(ill( пу,геNI вI-IесениrI lлзменениl7t в
Ilастоящий Устав.

Решение Калачевской районной Д),мtы об измеI{ел{ии стру]fl-уры оргаI.Iоl]
МеСТноГо самоуправления Itала.lевского муI-IиLIипальFIого района вступает в силу FIe

ранее tIeM по истеаIент{и срока полномоаIий Itалачевсtсой раl7tонной Щумы. припявшелi
УКаЗанI]ое реLilение, за искл}очением слуLIаев, гIредусмотреIlных Федеральны}чI законом
"Об ОбЩих прll}lципах оI]ганизациl4 местного самоуtlравленlIя в Россиt7iской ФедерациI,I".

Части 4.1, 5 статьп 20
4.1. Глава Itатачевского мIуFILIципаJIьного раlйона дол)кеI] соб:rюдать ограпичения LI

ЗаПреты и исполнять обязаtлностI4. которые ycTaнoBJlellbT Федеральным законом от 25
декабря 2008 года Ns 27З-ФЗ "О противодействии коррупци1.I" l,T другими федеральнымI4
Зако}IаIчtрt.

5. l-Лава Ка_пачевсl<ого мl)/tll.iLtLllIilл)эI-1ого paйcltra, явJIяrtсь гtре.цседате-пем Калачевсlсой
райотrной .Щумы, осуществляет следуlощl4е llолгIоt\4оLIия:

- осуЩествляет руководство llодго,говlсор1 заседаниt7t Itсiлаrчевсtсой районной ffумы lr
вопросов, вносиNIых на рассмотрепие Itеrла.lевсtсой районrlоii !умьт;

- СОЗЫвает заседания Itала.lевсlсой райтонl-той Щумы, довоJ(l,Iт до сведения депутатов
КаЛаTевСТсОri раtiонllой Щумьт время и место l,Ix гtроведегIрlя, а таl(же пl]оект повест,I(и
дня;

- ведет заседаниrI Каrrztчевсtсоlй раt7tогtгtойt /]умы;
- ОСУЩествляет l]уководство рабоr,ой аппziраItr Ка_пzt.tеlзсг<с,lтi районt-rой Щуrчrы;
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_ оказывае.г солейс,Iв],Iе депу.га]]аýi кzr.пачевсlсоii paiioгltror,i ЩушtЫ В ОСУЩеСТВЛе}ILI}I

им!l cBo}Ix I1оI1I:IомочиI;I, оргаIlизует обесгtечеFIие их необходц,tпtоti инфорrчlаuией;

- принимает меры по обеспеLIенIIIо гласlIостLl Ll yLIeTL1 обществеl-tного мI]еЕи,t В

работе ItалаT евсl(о!i. раЙ онной Щу iчtы l

-1,1ЗДzIе]'гjос.гаlIоВ'lеl'{l'l'l},ll]аспорЯ)Iiе1.11,1,11.10ВопрОсаМОI]Га1}lРl.зtll(и1,1ле'IТ.еЛЬLIоСl.t4

Itала.rевсКолi раulогtГtой Щупlы r.r пО l,tttI)lN'l BoLLpOczINt, о,гtlесеllrIыI\4 li еГО KoIvIlle,гeHLtlI1,1

настоящим Уставом в coOTBe],cTl]I,11,1 с Федеральгlым заl(оFIом коб обuIих при}lциIIах

организациИ местногО самоугIраjЗJIеFII,IЯ в PoccplpicKoi,t Федерачиi,t>, дl]угиNlрI

федеральlтыми законами;
- кооl]динирует деятельность по

- является распорядитЬлем бюд а

подготовку и проведение заседанлti,l Itалаче :
содержание, !I t-lo друг1,Iм расходам, сl]яЗUl]:I 

pI

,Щумы и депутатов;
- осущостI]лrlет иные полномоLI}lr[, предусмотI]енные l-tас,гоящиiчI Ус,гавом,

LIпсть 1 cTaTbpl 23

1. Полгtомtоаll,Ir] гJlчll]l,t КztJtzl.Iевсl(ОГО lчlУI-ILlLtl{пальгlого раi,tона преl(ращаIотс,l досроtt1-1о

в случае:
1) смерти;
2) oTcl,aBlсll по собстве[IlIому жела1lлlю;

з) удаленLlrI в о,tставl(у в соот]зетствиI,1 со статьей 74,1 Федерального закона "Об

общих приIIципах организации местI-1ого самоупlэавлеi-ILlrt в Российlской ФедераIIии",

4) отрешения от должностlI В1)Iсшим должlIосl,FIьiм Jlиltомl Во.гlгогрz,tдtсtсойt обrlасr:и

(руководителем высшег,о plct,loJIl]I,ITeJIb]-loгo оргtulаr l,ос)/дарс,Iвеltгtой влаrстLl ВолгоГрадсtсоi,t

области) в поl]ядке и случаях! пIrедусмотl]енных федеральгrым законодательствоNI ;

5)призFIаниясУДоNl}lеДееспособнымилI4оГраниЧенноДееспособныМ;
6) признания .удо* безвестно отсутствуIОЩИjчI или объявJlеЕия умершим;

7) вступлеI-1ия в отI]ошении его в законную силу обвинр1],ельного приговора суда]

s) выезда за п]]еделы Российсtсой Федерации на постояri}Iое место жительства,

9) преI(раще]IиЯ граждансТlза Российlстtоti Федерации, ttрекраUIегlия гра)I(данс,гtза1

иностранНогоГосУДарс.Тl]а-УLtас.Г}lиl(utМежltупароДLlоГоДоГоВорtlРоссийскойФеДерztt-tрlи.
в соответСтвии С которымl и1-1остI]zrнrjыii граlltданиLl LIMeeT право быть избрzIt-Iным в оргаl1-1ы

местI{ого самоуправления, пlэиобретения им грa)I(данотва ипос,грапLIого r,осударс,гва либо

поJIуаIепиrI им вида на жительство llлpl иFIого документа, подтверждающего право н,а

постоянFIое про)киваI-Iие граждапи}Iа Poccptl]cttoIi ФедерацlIи 1,Itl теI]ритории иностраI]ного

государства, не явлrIющегося yLIac],H1,IKoM международLrого догово]эа российlсtсоlYl

ФедерацилI. l] соотl]е,l-с,гврIu с l(oT,opl;IM гра.)(]1а[lLl[l роЪсrлlyrсrсой Федерации, имеIошtий

гражданотво игIостl]z[}IFIого госу/]арстl]аt, I,lNIeeT llI]2IBO бытl, ll,збраННт,Ilv[ в орга1,Iы местFlOго

самоуправлепия;
10) установленнолi в судебном порядI(е сr:ойlсой несttособнсlстlа пЬ состояI-ILIю

здоровья осуществлятъ полнрмоLIлIя гJIавы Калачевско го му!] и LIип ально го р айона;

11)иЗМенеfiияПоряДкаформированияКалаЧевсlсойрайогtнойЩумыВсооТВетстl]l4и
с tlacTblo 5 cTaTbtt З5 Федеральцого Ъоr,оrчu "об общих l1рLltlцLlllах органlIзациLl tчlестного

сам о упр а]]л еLl l,Irt в Р о сси i7l с tсой Ф едер a1-IpI14 ",

12)преобрzrзоВаI-1и'lКалачевскогоМуНиципаJtЬноI'оРаt.tОна.осуtцестВляеМоГоР
соответств", "о 

статьеЙ 1З Федерального заl(она "об общttх приtlциilах организLlLlI4l,

местFIого самоуправлеI{ия в Российской ФедерацрIи", а Tziк)t(e В cJlllb12[g упраздI]ени,

Кала,lев сrсого муниц}IпаJIьного 1эaIioHa;

1з) увелlItIенIiя LILIслегIНости избИрателей Itала,lевсtсоqо N[униципаJIьного pal4oHl

более чем на 25 процентов. lIроизошедшего вследстL]ие изN4еъIения границ Калачевског<

IчIуницип аJIьfi о го райогl а.

14) уч)ат}Iл сI4лу,

LfacTb б статьп 23 
t lб. В случае, предусIr{о,гре}lном гlу}lкгом

полномоLIлIя главы ltала.rевсtсого муl{ициilальLlого

вс.ГуIIJtеt-lиявс1,1JIусоО,Тt]етс.l.ВУlоШ.еГоl)еI1Iе1.I'I,1'l.

Llacl,l.l ] настоящей
paTiot,lzr преl(ращаются

cTa],bl
со дL]



LIacT,b 9 статьи 23
9. В случаях, предусмо.гренных ll1lt-lцrur,п, li - 1З час.гl,t i гlаСтО.ltЩеРi cTaTbpl.

ОбЯЗаННОС't'И ГЛавы Калачевсttого му}lиципального paTioHa до вступJlения в дол)I(Flость
вНоВЬ избраt,Iного (назначенного) главы муниц}IпальLtого района BpeNIeFIHo исполгlJlет
заместитель главы Кала.lевсtсого муFIIлципального райтопа.

LIacTb I cTirTb1.1 24
1. Itа:rа.lевская раliоtlная f[yMra сос.гоI.I.г LIз 20 J(еп1l1п.t.,,,*. лrзбираемых l{z1

муниц}lпальныХ выборах прлт r,aTiHoM голосоваFIии на ocl-tOBe всеобщего I]авного и
прямого избирательного права по сl\{ешанной избирательгlой cl4cTet\4e. пр!l ко-горой 10
депутатов Калачевсtсой районной flумы избираются по едиFIомrу избирательному округу
пропорционально аIi.IСЛ)/ голосов. гIоданных за списки кашдIiдатов, выдврIнуl,ые
lrзбирате.пьнымI4 объедлrнегII.IяNII.I, а l0 депутатов - по маlIсоритарнолi избирательнотi
системе от]1ос!lтельного больll_tинсr,ва. сроко]и гI|1 5 лет. При этом ч}Iсло дешутатов.
избираемых от одного посеJlеI]ия, не может преl]ышать две пrtтые от установленнолi
LIисленности Калачевсttоl7l районной Думы.

Кала,lевстсая районная Дума ivto)I(eT осуществлять сl]ои llолFIомоL].LIя в сJIучае
избраниЯ FIе менее двух третей от устаI]овленнойt tlисленl{ооти депутатов.

CTaTbrr 25 Компетенцl,tя l(пrаrчевсtсоli 1эztйlогtгtоii f|l,пlbt
1. К компетеI-Iции Ка:rачевсtсой районноli [умы отItооятсrI:
1) ПрИнятие Устава Калачевсtсого муниципаль1lого района. внесение в него

ттзмеrrений и допоlтl-tеt-lttй :

2) УТВеI]жДеfiие бюлlкета Кеutzi.tевского муFlиципальI-Iоl"о раIitlна и oTLIeTa о его
исполнении;

3) установлеIIIIе' I,IЗIчIе]{еIтие и oTNIeHa N4естIlых I-IаJIогоI] и сборов в соотt]етс,гвиI.I с
законодательством Россирiстtоli ФедерацирI о LlаlJlогах LI сборах;

4) ПринЯт[lе планов 14 Ilрограмм рzlзвитI4я Каrrачевского муLtиципального района.
утверждение отчетов об их рtсполнении;

5) ПринrIтие предусмотреI]ных законодательством решений, связаIIFIьж с
ИЗМеНеНИеМ граIJиц Itалачевсlсого муниципального раЙIона. а таI(же с преобразованием
Кала.rевского мупиципальIJого район ai

6) принят!lе реше]ниrl о п роведег] 14 1,I tt4ecTll о I-o ре(lере нду \,т а;
1) ОСУЩествJtенI4е праlва заI(онода,I,елIэLIоI7I Llгl14циатиlзы в Вс1.1tгограrдсl<ой областt-lоГл

Думе;
В) ОПреДеЛение порядl(а llазначеFIиJI LI провелеFILlrl гtуб.ttи.tных слушаний, собраний.

конфереrrций и опросов гI]аждан;
9) ОПреДеление порядка управлеFIия и ратсгIоря)I(еFILIrI и1муществом, находяtцимсrl в

с обственн о с,гтт К алачев с ко го N4 у н LI L(II 1,1 zlл I) 1-1 о 1-o рай о н а ;

10) ОПреДеJlение порядt(а прLIl]агизациLI I\4унI,Il,Itlltального иvt1l1цggl,ва в соотtзетстI]1.1и
с федераlrьным заl(оl]одаl]еJlьствомl;

11) ОПреДеление llоl]rlдI(а IIрLI]]ятрlя pemettltli о соз}Iании. реоl]ганизац],IL{ и
ЛИКВИДации муниципаJIьIIых llредгI]]}lяl,рtй. а таI(же об устансllзJlе}II4рт тарифов на услуги
МУНИЦИПальLIых предпl]иятий и учlэеlltденирi, lзыllолнение рzrбо,г, за исI(лю.IеFIиеNI случtlев.
предусмотренных федеральгtьпvlи законаNIи ;

12) ог{])едеJIеI-{I.Iе порядка учzlстлтя Itалzi.lевсtсого м)/ниципаJIьного района в
ОРГаНИЗ аЦиях ме)IФI)/ни]{It п aJtbH о го сотрудн!I LIес,гв а :

i З) принятие концепц}Iи развитI.Iя, генеральIIого пJtzlEIa и правI4л застlэоl,"тtсtt
территор}Iи Itала.rевского мун}IципtlJIьного района; а

14) опредеJIение в соот]зе,гсl]]зиI,I с законодательствоNI Российской Федерацrти
ПОРЯДКа предоота]зления, LIспользова}II4я, а также распо,l]яжеi{I1я земельными участI(ч,IN,II,I.
ЕаХОДЯЩимlIся [Ia территор?lи Кала.Iевского NiуI-IиttLIпалI)I{ого 1эаt".lона;

15) определе}tие порrtдl(а i\,lатериальI-1о-],ехгlllLIесl(ого kl организационFIого
обеспе.lения деятельпостLI о]]гzrнов NIесl,I-lого само)i],tl]zlвJlегlия Itала.tевсl<ого
муниципального ратlогtа;

1б) УТВеI])КДеLIие струl(,l,уры zIдIчlи1-II4страции KarIa.teBcIt()l,o мtун1,1цl,ttlаль1-Iого palioHa
ПО ПРеДСТавJIеI-IиIо главы администратдта1.1 Ка:rаrIевсI(ого iчIуI-II,Il.tl{llальI-Iого parlioHa,



17) формиlэоваrтие tiот-rгlэольгtо-счеl,ной пfuIzt,гы Ka.lta.teBcKot,o IчlУНИЦИПального

района и определение в соот]]етствlарI, с FIасl,оящт,tм Уставrrм поl]ядl(а ее работы и

полномоT ир1.

1S) контроль за испоrtьlе1-Iиемl оргаъtами месl,Ltого cirNtoyгIl]aI]JleH}lrl КалzLчевсt<сlгО

муниципшIьного райова и доЛ)кIlост}lымLI JтlIцаIчlI4 Iчtестного czllvtoyпpaBJleILиrt КаllачевскОI"О

муниципаJIьI-Iого ралiогlа полIIомоIIий tTo решенLтIо BollpocoB IчIес,t,I{ого значенI4я;

19) назнааIение выборов депутатов Itала.lевсrtолi рат:tогllлой Щумы;
20) утверждеFlие схеt\,lы избт,tiэательгтых ol(pyгoB по выборапл деп51121'1'оu

Калачевсttой районной Щilца61,

2l ) при1-1rlтI,Iе .peuJe1-1I,,IJI о LleJlяx, фсlрмrах. c)/tvlNlalx д[оJtI,осl]оLltlого зalIMc,Tl]oBal-lt.trl.

выпуске местtIых зtrйlмов, -гtотерей;

22) избрание главы Itалеtчевсtсого мунLlцI4IlzlльLlого рtuiона,
2З) I-Iазначение глtlвы адмLIFIистраI_Iии' Itалачевсltого iчIунрlцлlлаJIьI]ого раЙона по

результатам конкурса,
24) принятие решения об удалегtии главы Кала.iевского муllицI.tпального раЙона в

отставк)/;
25) засrrl,шиваllие е)кего/_ltlых о,гL(е,l,ов глtlвы Itалаr.tевсlсоI,о N4уI-11.1ципальFIого paTiolta.

главы адмиtlистl]ации Калачевсtсого NIунициIIаJIьного райоrtа о результатах t{x

деятольFIости, деятельности адмиLIистi]ации Ka.ltztlleBclcoгo мунIlципального района, в том
tIисJте о I]ешении вопросов, гIоставленных Itа_лачевской райоrrной Щутчrойr;

26) осуществлен1,Iе иIlых поJIIIомоаIий, отнесеtlных I( веденI,I}о Калzr.tевсt<олi райlонной
Щумы федеральным заI(онодательс,l,вот\4. закоFIодательство\4 Волгоградской обласl,и.
настоящl{м Усr:авопц.

LIacTb 1.1 cTaTb1,1 2'|
1.1. Щепутат. Ка-гlа.tевсltорj районгlоti !умы [Ie i\4o)KeT быть депутатом

Государствеt-tгtой Щумы Федеlэальгtого Собрани.я Россlайtсttой Федерации, LIленом Совета
Федерации Федеlэzt-льного Собрания Росстайсlсой Федерацtти. депутатом закоFIодаI]ельFIых
(представительrтых) оtr)ганов государствегttlой властLI субъек,t,tlв'Российсколi Федерации.
занимIать !II-Il)Ie гос)/дарстl]енные }1ол)I(l]осl,рt Poccltlictcoti Федерацllll. государс,I,венные
должностLl субъектов Россрtйсttой (Dедерацилt. tI ,l,zll(жe доJl)ItFIостlI государственной
грalкданской слуlкбы и долrкI]острI мlуllltципаrьной с-гtуlIсбы.

Щепутат Itа-па.lевсtсой iэайоuной ,Щумы }Ie может одIJовремеFIrIо испол}lя,гI)

полЕомоLlия депутата представительного орга}Iа иного мунлIцLIпального образоваrrия у|ли

выборtlого дол)I(ностного лица местFIого самоуправлеFIиrt иFIого муниципчutьLlого
образовагtия. ,]а иcKJILoLleIlI4eN4 слуLItlев. уст,ановJrенL]ых Федцерilllьны\{ зtll(оFlом "Об обu{tах

IlриFIципzlх оргаlнl,Iзацtl}t мlес,ггlоl,о caмo)/llpillзJlellklrl в Poccttl"tctctlй (Dе.;]е]эilцt{Ll".

LIacTb 2,2 статьлl Z7
2.2. Щешутат, tIлен выборпого органа местного самоуправления, выборное

доDIO{остI-Iое лицо оi]гана MecTI-Ioгo самоуправления должFlы соблодать ограFIиче}IиrI и
запреты и исполFIять обязанности, I(оторые установлены Федlеральгtым заI(оном от 25

декабря 2008 года N 27З-ФЗ "О tlрO,гl,tводейс,гtзtаt.t l(оррупцI4Il" и дlэугltittи федеральныiчIи
законамI,1.

LlacTb 4 с,гатьи 27 yTpa],гltJla оI.Iлу

LIacTr,r 5.1, б cTaTbI,I 27
5. i . Полномс,l.tиtt де1l)/тата, ос)/щес,гвJlrl}ощего cBo14 г1()J]номlоLIия на постояtнной

основе, прекраща[отся досроLIIIо ]з олуLIае несоблюдеtILlя ог])а;-Iрtчен.итлi. установленLIых
ФедерzrльныI\4 законом "Об общих шl]LIнципах оргаFIi4зации местI-Iого самоуправлен!lя lз

Российсrсой Федерации" .

6. Решение Калачевсколi районноli flyMbi о досl]оLIноtl4 прекра]llении поJII-Iомо.rl.тй

депутата Itала.rевсtсой районной [улlьт пI]иFILIмается не позднее LIeM через З0 дней со дня
появлеIJI,Iя ос1-Iова}Iия длrI досl]очного пре1(l)ащения гlоJIгtоiчlоLIJ4р1. а если это основа}Iие
I]ояв!Iлось в период lVIе)кду сесс1.Iями Ка.ltачевскt,lт:i райtонгtойt /[умы. - lle поздI-Iее LIeNt Llерез

ц]и месяца со дпя IIоявлеI-II,1я таJ(ого осI-Iова,I-114я.



.{-.

Стптья 2,7.1. осшовные гаранl,ии осуществJIеt]l,tя tlo-гttloMo.tl,tp'i деп)/тата
КалачевсКой районНой !умы, главЫ Кzrла.tевского мунрtцIlлаLlьъlого района1. fiеrrутату КалаTевЬтсой раliонl-tой .Щ'утчrы, главе КалачевсrсОГО м1I11цципаJIьFIого
района устапавли]заютсЯ гара}IтрIи осуществJlеЕIиrl tLолнопцо.tий в соответстви!l с
Федеlэzuтьt-tым закоI-IоМ "Об общих прI4гIципах оргаIlизацирl мlест}lого самоуПравления в
Российской Федерации", Заlсоtlом Волгоградсtсор] об-пастлt ко .гараIlтttrlх осущесl-вJlеllия
полношrочиr? депутата И выборного должпостного лLIца мес,гного самоуправления Iз
ВолгограДскоli области>. }IастоящиМ УставоМ и решеFIияI\4].I Itалачевской районноtit
Щумы.

2, Щепутац' Кала,тевской райtоlrной !умrы. гJIаве Кала.tевсlсого муниципальFIого
района гарантиl]уIотся:

1) )/СЛоВия л-пя беспреtlятс,l]l]еIlrlого осущесl,I]jlеI-Iltrl своих llолномlочий;
2) право Еа удостовереLI14е и нагрудньtй зFIаI(. под],вер)Iцающрlе ллтLIность рIполномочия в течение установл еHI-I о го сро ка полн оп,rочt lTi lз) п]]аво заl(онодательной инициатI,Iвы; .

4) пI]авО на депутатсlсиri запрос, на обраrrlенI{е депутаr.а и выбор}Iого должllостноголица;
5) праt]о гlа деп)/,гатсI(ое рriсследоlзаlLtLtе,6) условия для рzrботьi с избl,rра,rелями;
1) пра]]о па посещение органов государственной вJIzIсзv Волгог.радсIсой области.оргаЕIов местI{ого самоупI]авления, организацирf t,1 вгlео.lередъtой пррlем доJI)IGIостнымилицами;
8) право на получение инфорrиации;
9) I,IJ-Iы. права, предусмотреI]}rые лейсr:вуtощIlтМ ЗаI(оНода.],ельствомl.з, .Щеlтуr:ату I(ала,lевскот,i райогтt,rой ffумы. гJ-Iz,|.ве Itалачевского мунрIципального

района, замещающим должность на постояннорi основе. зtl сLIе.г средств бюдлсетаItала.lевского муниципальпого palioHa гарантирутотся:
1) условия работы' обеспе,llавzrющие исполне}Iие долж'остныХ полномtо.tий вcooTBeTcTBI,IpI с муш}iципальными правовыми aKTzlMl4 органов местFIого самоуправления;2) право I]a своевременное и в IloJIHoMt объеме ПОJТ)/Ltение денежного

тtьтмltт заI(онам}I. закоНаIvtи Волгоградской
TaM1,I;

влеFIием l-tормальноli продолжитеJтьнос.l.Ll
авIIеFIием выходtltых дней и нерабочихпраздничI-Iых дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска продолжительностью

28 tсалендарных дlrей и дополнительi{ого оплаLIиваеNIого oTllyc*a продолжителъFIостыо22 калеIIдарных дня;
4) пe}lclloL]lloe обе<-:гlечеlll1е ,]а вьJслугу JIет I,I гlенсLlонное обесtrечет-тие LIлеI]ов семейв случае cMepTIi депут,ата, выборного дол)I(нос,гного JlI{цt1 мtес,IlIого самоуIlравлеLll,trI,наступившей в связи с осуществлением полгtомtо.lиti.
4, Гарантии пI]ав депутатов Ка;та.Iевсколi раt:tонной /[умы. главы ItалачевскtlгомуниципальногО района прИ прг,IвJIечениИ их tс уголtlвноГ.t или адмрIнистративtIоL-l

oTBeTcTBeHtIocTI,I, задер)I(ании, аресте. обысtсе, допросе, coBepLJ.teHиI4 в отIlошении их иных
уголовно-пl]оцессуаllыJых ш адIмI4I-ILIст]]атI4вI-]о-пl]оцессуалI>IлIl]х дер]ствий. а также прлlпроведени}I ollePa,1,1,IB11o-P()зblcl(tjbl.\ п,tе;эопрr.тяt,гl.trYt в о.гll()шенI.1и указанrIых Jlt.{LI.занимаемого ими I(],IJIого и (llrrlr) слу>lссбного гlомеtце1-1 ttя. их багалсzt. JlиLII:Iых ислу>Iсебных транспортных средств. перепliсtсl.t. ис1-IользуеN{ых LlNIи средств свrtзрt.приЕадлеЖащих PI]VI докумеI]тов устаI-IавлрIваIотся федеральFIыNIи зако}Iами.

5, Щепутат Кала,тевсttоt,i районtlоli !умы. глава Кала.lево,кого муниципаJтьI1ого
района не могут быть пlэивлеаIеIлы I( уголовIJоil или адтчIинис.гl]ативtlорi oTBeTcTBeHHocTL{ заВЫСКаЗаННОе МНеFtИе, ПОЗИLlИIО, ВЫРаЖеНПУЮ прI{ голосоваI.Iии, и дl]угие действия.соответствуIошu,lе ста,гусу депутата. вьтборного доJt)I(LtостFIого лица местЕIогосамоупраВления, в тоМ числе по истеttеFII4и cpol(a }{х полномо.tийt. Щанное положение не
распространяется На Случаи, Когда указаннымлl лиL(ами бl,tlтl.t допуu{ены публи.lныеосlсорблен!Iя. IoIeBeTa или I4I-Iые нарупIеI'ия, ответствеЁIFIость ,]а KoTopb'e предусмотрена
федеральным закоттом.

бl
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Llпст,ь .[ cTirTr,и З3 ,!

4. Ii lIoJl 1-IOt\4otl1.1JtN,l [tlt\N41.IIlпcl,paLt!l1,I I{altai.leltзctcoг(,l N4\lt-Lочrч,,,,ль[lОГо PalioHa llo

решенрIю t]опl]осов местIIого знаLIегlия от1,1ося,гся:

1) форwrирование. 1,1сгlолl]е1-Iрtе бюдrtсетаr ltаulа.tевсt<ого му]-1tlцt.lIIаJtьнОl'О patZoHa.

2) финансовый I<оtlтроль;

З) управление мунициilальIIьlм имуществомI;

4) организация в гf аницах Кала.lевского муниц1.Iпального раЙона эJlектро- И

газ о сн абrrсе}II,I я llo сел ен и рi ]

5) доро)I0JаЯ деrlтеJтьF[t)о,гь l] 0,1,FlOLtleНиLI itl],l,оNtобильгtьtх дорог NIес1,ного знаLIения

вне граFIиЦ населенныХ пунI(тоВ в границах Кала.tевског0 ,]чlУНИЦИПzrльного palioHar.

осуществлеI{}Iе муниципальFIогО 1(онтролЯ за сохраFI}Iосl,ьЮ trвтоьцоби_ltьFIыХ дорог
местного зI]аtIения BIle гран}lц населенFlых пунктоIз l] гра}lllltах Ка:rачевского

муниципального района, и обеспе.tение безопilслIос,гl{ доро)кL{ого движениrI на пих. а

так)ке осуществJlеI]Iiе иFIых flолllомоLItlйt в обласr,I,I исllоJIьЗоl]zlл{I,Irt автоNlоб}lльных доl]оl, ll

осуществлеLlllrt дороltсriоl:t деrIтельности t] соотIзе],с,гt]lILI с заI(оLtодательством Российсlсой
Федерашии,

6) создание ),словрtиj для гlредосl,авлеI-tрlrl транспоI),гl-tых усJIуг населению и

оргаFIизация транспорl]ного обслухtиванl.tя населенI4я N{е)кду tlосеJIениям!l в границах
Кала.Iевсtсого муниципального района;

6.1) уаIастие в профилактикетерроризма и эксlремизtvlаl. а тzIкже в минимизации LI

(или) ликвидацtIи последств1,1т,Yl гllэоявлегIl.tЙ терр0l]LlзNlа Ll ,)l(cTpelvlLlзMa на теI]риторирl

Кала.lевсlсого мунрIципаль ного 1э avioH а;

1) участие в предупре)I(дении LI л!Iквидации посJIедсr,вIlГа .трезвьt.tаI7lных ситуацииi

на территории Itалачевского му}tиципальпого района;
S) организация охраны обществеrrного шорядка FIa ,герритории ItалаT евского

муниципшIьного р айо нzl муницип альн ой милицией ;

В.1) предоставлеI]ие помещен!Iя для работы на обслуrl(l,iваемом администрати]]tlом
yLIacTKe Кала.lевсlсого NIlrtTr,_,n,nu.,lb1-Iol,,o района сотр)/дFlиI()/.,]амеll],аIюtllеN4)/ доJl)кносl'ь

уLIасткового 1l19пrrо*оченного полицI4и;

В,2) до 1 января 2011 l,ода предос,гztв.]lение сотруднIlI()l. замещzIющему должIlос,гь

участкового уполномоченного IIоJII,IцLIи. и LIленам его семьи )I(иJlого помещен.ия на пер!lод
выполнения сотрудниttо м обяз анно стейt п о уI(аз анн ой должl-t о с,глt ;

9) организация мероIц]рlятий ме)кпоселенLIеского xapail(Tepa гIо охране оlсру>ltалошlеЙ

среды;
10) органLlзацlirl tll]e.Lloc,l]aBJteгlLlя обцедоот)/llI-1оl,о tl бесплатноt,о наLIальгlогсl общего.

ocнoBнoгo общего, сред}Iего (rтолrrого) общего обра,зоваtгtl,tяl по осгIовньtNl

общеобразова,гелъцым программам. за исIоlIочеFlием пol,tt-tcэMo.I?tpi по фи1-1ансовсlп,tу
обеспе.lенило образоватеJIьного процесса, отI-1есеI-Iных l( IIол1-1омо.IияNI оргалlов

государс,tвепноiа власти Во_lrгоградсltойl области; оргzll{изация предоставJIенLIя

дополнI,Iтель}tого образования детям (за искллоLlеitllеNt I]редосl,авления дополllительFlого
образования детям в учреждеLllIях регlIо1-IаJtLного значения) лt обrцедоступного
бесплатного дошкоJIьIIого образованtтя на терри,Iорl.iи Ка_па.Iевсlсого м)/I]иципальFIого

района, а та1()ке организация отдыха детей в каFIикулярное время.
11) создание условий для оказания IчIедициtrскоЙ помощ,tI населениtо FIa территории

муниципаJIьI]ого palioHa (за исIgIiоLIеFIием террлtторилi гtоселенилi. включеF{ньiх В

утвержденt-tый ПравитеJ]ьством РоссиIlсlсой Федерации переt[еFlь ,герриторий, населенLIе

котоl]ых обеспе.lивается медl,tцинскоti помощью в меlц.Iцинских учреждениях.
подведомСтвеI-t}IыХ ,федераltьноп,IУ оргаl{)/ испоJtl-IIптельгтой власти. осуществляющему

фуrткции по J\,leдpIKo-czrнLt,I,apHoM), обеспе.тениltl t{аселенLIя (-)ТЛеЛЬt]I)Iх r,ерри,гоlэит7т) в

соответствирl с террI.Iториа_гlьнойl програ\{моli государствеLtttых гарагl,i,tалi оказанI,tя

гра)кданаNI Россlлйtсlсой Федерации бесплатпотi медlлц1.1t-tсlсорi поiчtощи.
12) организац?Iя утилизациLI и переработlси бытовыХ I4 Гll)ОlчIышлеIlных отходовl
1з) утвеi]ждение схе]u террI4,Iоl]иальFIого планt,Iровавия Калачевского

муIJицI,Iпа-rtьного райtоi-lа. утвgI])кдеLIие подготовленгIойt tItl осFlоl]е схемы территор!Iального
планироI]аниrl lvlyIIиц}IJluilIbIIoI,o райопа ДОtсllь,l.r_,,,,^urо" по планиI]овl(е TeppllTopt,li4,

]зедепие иrrформаuрtонно11 системь1 обеспе.tеttияt градос,троительгlорi деятеJlьFIос,t,}I.

осуществляепцоti Еа ,I,ерр}Iторltи муIrIIцРIгIUU]ьLIоt-о раi,.tогlа, резервирова}II4е и изъrtтие, в том



1s.

tlplcJle пу1см выкупац земельных участl(о1] в гранI.1ц2lх IчI)/I_II,Iц1.1паJlьFlого papioHa для

муниципальлIых нуI(д;
1З.1) вь]дача разрешениii Lla ycTaнoBl(y реIоIамгIых l(оttс,гl]укцLIIi на ТерРI4ТОРИИ

Iчlуt-lLtципаJ,II:I-Iого райолILl. пllFIулI,1l]оl]аI{I{е,гаI(trtх рttзреше[It,Й. вьllцzltlа гIреДПI,1СаНИй О

деIчIонтa)ке самоволь]lо уст,itl-IоIзJlе1-I1tых l]Itо]зь peliJlLlMI-1ыx liоl-tс,груliL(t,tЙ L]а ТеРРИl'О]]ИРt

муницllпальLIого l]tlрiона, ocyutec1,l]JlяelvlI)Ie l] соо,гlзетс,I,врlLl с (>елерiutь1,1ыIчt зt'tкОLIОIчI О'Г lЗ
марта 2006 годаN З8-ФЗ "О реlс.:тешtе'' (далее - Федеlэальный заl(оFI "О реtiламе");

14) формироваr+ие и содер)I(ание муниL(ипальFIого apxLIBa. вI(лIо.Iая хранение
архивньж фондов поселенийI;

15) соде]])канI4е на терр[tl]ории Кrutа.Iевсltого муtll.{ципального pal?oнa
мекпоселеLILlескI4х мест захоронеI-tиrl. оргаFIlIзzlц}rя рLIтуальных усJIуг,

16) создание условий для обесгlеLlеl:lия поселеI-II4й, входящих в состав Itалачевского
муниципального раLiоца. услугами связи. обществеttl]ого пи,глiния, торговли и бытового
обслу)Iшванияl

П) организация библиоте.тт-ltlt,о обслулсивания FIаOелеFI14я i\,1e)I(гloceлeнLIecI(LIIvl}l

бртблиотекамI{. комплектоваIl1{е и обеспе.IеI:Iие сохрz].Flности их библиоте.Iных фондов;
i7.1) создание ycJ-Iol]l{}:I для обеспеченLIя llоселенLlр"l, l]ходrlLцLIх в состав Кала.lевстсого

муFIиципаJIьпого рат7lона, усJlугtlIчILI гlо орган!lзz,ilч4l4 досуга LI усJtугами оргаFIизаIlt4I;t

культурът;
11.2) создан],Iе ycJloBIII; для развI,IтL{rl мест}Iого 1,радицlIонFIого народF]ого

художественI.1ого ,гворtlggrr^ в поселениях, входящих в состав Калачевстсого
муниципальFIо го р apioнa]

18) вы]]авгIl4вztние у]]о]]IJя бюд>ltе,гной обесгIечеLIностI,{ поселений, входящJ,lх в

состав Калачевсl(от,о t\4)/гlиц1,1пальLIоI,о ptIйIoHa. зil clIe,l] средс1,1] бго/]лсе,га муниципаJIьноl,о
района;

19) организация и осуществJIеFIие меропl]Llrtтий по грalкданской оборсlне, защ1,I"ге

населения и теl]риторпи Itа_па.Iевского муниципальFIого района от .tрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;

20) создание, развитие и обеспе.tение охраны ле.Iебно-оздоровительных местностей
и KypopтoB NIестIIого знаrtения на терI]1,Iт,оl]ии Itалачевского lчlуниципаJlьного района. а
TaK)I(e осуttIес,I,влеFIие муI]LItl]IпальLlого l(онтIэоля в области исгtолъзоваIJия и охраFIы особо
охраняемьж пl]иродных теl]рI4торий местного значеLt]4я ;

21) организацI4rllI осуществJlение меропрLlrrгий по пцоби-шизационl-той
подготовке му}lиципальных предllриятttй и учlэеlttдеl-ttай. нirходящихся на территоl]иIl
Калачевского муниципального райlона;

22) осуutествление мероttlэtlяr,ииi по обеспеLIенI,Iк) безсrгtасгtостl,т людеti HEt воднlэtх
объеIстах, охрilне l.{x )I(lсзни Lt з/lороl]ья;

2З) создание ус-гtовий дJiя ра:звлtrияi се.;.lьсl(охозlti.tсl,вегlнс,lго пl]орIзlзоJlства I]

поселеЕиях, расширения рыпка сельскохозяйственнойt пролуl(ци1,1. сырья Ll

гIродоволъствия. содеI?ствтае развI4тI,Iю tчlалого и среднего пре.,lгIриFrимательства. оказаFI14е

поддер)кк?I социальпо ориеIJтIIрованI-Iьш FIeI(oMMe]])LIecKиM организациям.
благотворительной деятеJтьIJостl,t и доброволъчеству;

24) обеспечение ус.llовиtl для развLIтLIя FIа терl]иторI,Iлt Калаrчевского IчlуницI,Iпшlьtlого

раЙоr-tа с!uзи.lесlсоi.i lсульl1,1эы LI IчIt,Iссоl]ого спор,l,[i. оргiiн).{зац].Irl гIроведеlIия официальных
физlсультур}Iо-оздоровI,ттеJlьн1,1х н спортLllзFIых t\/lel)o1-Ipl.iяl,ttTi мl),ниrlипаль}Iого раtlопа;

25) орга}II4зация и осуществJlеFlие мероlIl]ия,1,1{!"I межIlосеJlенческого xapal(Tepa по

работе с детьIчIи и NIолодежью,
26) осуществление в п,ределах, установленI-tых l]одным законодательствоN4

Российской Федерации. полноNIочий собственника водных об,ьектов. установление правил
лIспользованI,iя водных объеtстов t-lбlцегi,l поJ,tьзоваЕI1,Iя для JtTLl}Iыx pl бытовых ну)кд.
вклточая обеспе.lе1,1рtе свобtlдt;tlго l]оступа l,L]zl)I(дz,IFI I( водIlыiи обт,ектап,l общего
пользования tI 14х береговып4 полосаN4 l

21 ) осу щесl]вJIение му FI I,1ци паJтыl о I,o лecнo го l(o Ll,гро Jlrt :

28) осущесl,вле1-II4е IиуниLIиItаJIьI-1ого коI-Iтроля за ilроl]е/цением мунI,IципальI-Iых
лотерей;

29) осушiествлен}lе муrII.]L\ипаlJII)I-Iого l(онтролJI I-1a те])ррrl,оl]ир] оссlбой эItоI:IоNl LILIеской

зо}lы;

1



З0) ОбеСГIеЧеН1,Iе ВЫllОЛНения Рhбо,г. ltеобходtтмtых дJIrI со:jдаI.I1,1rl tIcl()/ccTBeI-11-It)Iy
зеI\4еЛЬныХ участкоВ длЯ FIужД Ка-па,lевсttоl,о мунI,IципаJtI)l{Оl'о раЙона, проведение
открытого ауI(циона па право заI(JI}оtIить договор о создапиI,1 J4скусствеI-IFIого земельFIого
участка в соответствирI с федеральгtым закоFIом]

з1) осуIцестlзлеI]ие мер гIо пl]оl.лIводелiствttло l(оl]ру[цi,rtI в гI]аFII.Iцах i{алачевстtого
му ницрlпальн о го р alYloH at.

32) iэаrбота с доl(уд,lен,гitNtLl. cOc,гttl]JlrllOщlIt,.1l.t гос)/ltаl]с"гlJсl1 lt-I),'[O t,аiiгt1, tj соо,гlзетс,l.в1.11.I
с действующиIVI заl(оfiодательс1.]зом.

LIacTb 1 стzrтьи З3.1
1. Глава администрации ItалаrIевсI(ого мунициl]zlrtьного iэzrйtона - дол)I(ностFIое лицо.

назначаемое Ка_пачевскотYl . райтон1-1оl.i Щумrоri гIа дол)кltос-1ь гла]]ы адмиFIистрациL'
Кала,lевского мYпиt(иllztlIьI{оl о 1эаli,tона гIо l(оF]трt]I(,гу, зal(JtlOLIzlL'N,IoMl)/ главоl7l Калачевского
муниципальLIого райоrrа по _результатам KoFlкypca i-ta заNIещение укаrзанной дол)IGости.
Контраttт с г:rавой админIIстрации КалаLIевсl(ого NIуницигIаJIьI-Iого райоrtzr заIQ]ючается нЁt
cpol( полномо,lий Калачевсttой районlrой !умы, пlэllнltвшелi 1эешrёниЪ о назFIаLIении лица на
дол)IGIос,гь главы аД^/rИНLlСТрzrции Кала.]евского IчIУНLiЦИllzulь[lого райоltаi (до дня HallalJla
РабОТЫ КаЛа'ТеВСlСОЙ райОНrТОй Щумьт tlового созыва). по не мепее LleN1 tla два года.

LIас,гrr б.1, 7 cTaTbll З3.1
6.1. Г-rrава администрации ItалаLIевсItого м)/}lрIципального рzrйона дол)l(е1l соблюдать

ограничеFlI4я I,I 3zrпреты I,I исполнять обязангIос1,1l. которые \/стаFIовлены Федеlэальгlым
законом от 25 декабря 200В года N 27з-ФЗ "О тIротиводеliсl,lзии коррупцI4и" и другими
федеральrrыIчIи законами,

7. Полномо,lия l,Jlавы адI\4].IнLlO,гl]itцLIId i{аt_гtачевсttого Myl-tиLlltгlaJIbI-IoI-o райогrа.осуществЛяемые ца основе I(O1-1Tl]tll('l'i:t, llpet(paц.a[t),I,crl досроtlI.1о t] случае:1) смерти]
2) отставки по собственпому желанI,IIо;
з) рас,гор)кеНия l(oI-]TpaKTa В соответстВиLI с LIастью 8 цастоящей статьи;
4) оlрешениЯ от дол)Iсt]Ости в соотВетствии с LIacTbIo 9 настоящей статьи;
5) признания судом недееспособным или огранIILIегIьIо дееспособныtчl;
6) призцаниЯ судом безвестtlО ol,cyTcтByloЩLltvt или объяв.liения умершим;7) IJстуIIJIеI-IИя 1] отFlошениlI егО в :]аконнуЮ cI,1rly обвигl",,,.r,оп,оaЪ приI,овора суда:
8) выезда за пределЫ Российlсtttlй Федерац}I1,I нtt llocTorllll-Ioe Nlec го )I(и,геJtьства;
9) прекращеFIия грalкдаFIства Российсtсой Федерацiлrа, lrрекращения грarl(данс-|,l]tl

и}Iостранного государства - уаIастFIика ме)I(дународ]-Iого договора Российсttой Федерацлrи,
в соответствиI4 с которым иностраi-IFIыйt гратсдан}Iн имеет пра]зо быть избраIIFIым в органы
IvIестного самоуправлеFII,{я, гtlэиобретения им гра)кдаFIства иFIос-гранного государства либо
получеIIия t4tvl Bl.Ilta на )I(]4.гeJ,lbcтBo tIл14 I,Iного .ЦОК)iмен.I.^. IIо,цтвер)I(даIоLцего право FIa
постоянное llpoж}IBaI-Ille г,рLtжjtаlгII4FIа Poccptlictcoli Федерац!lи rIа тсrрри1ории IdIlосч)анного
государства, не явля}ощегося участнрIком ме)(дународного доI"овора Российсt<ой
Федерации, в соответствии С КОТОРЫI\4 гражданLIн Российlсlсоli Федерации. имеющий
грФкданство 1,IгIостранного госу/]арстtsаI, I,IMeeT пра]]о быть rазбраНI-Iыr\il в органы местILого
самоуправления;

10) ]lр},lзыва на воеI-Iную службу или I-I21I]l]aIBlIL]lll,tя на заменялощую ее
zuIbTepItaT}IB tl ylo гр ах(да]{ cкylo сл у llсбу ;

11) преобразоваI-Jl,irl Kzulat.leBct<ot,o муниц1,IпаJtьного 1эаLйона. ос)/ществЛяемого в
соответствии со cTaTber1 1З ФедеральtIого закоI-Iа от 06.10.200З N! 1Зl-Фз ,,об обшlих
принц!Iпах оргаIrизации местI-Iого самоуправлеI{LIя в Россl.tйсt<ой Федерации''. а так)ке в
слуаIае упразд}IеFIия Кала.lевскогомуниципальFlогорайонаi 1

12) увелI4.Iен}Iя LIlIслеllFIостi,r избИрателейt Кала.lевсlСого мунициIIального райсlнzlболее tleМ Ila ?5 процегlтов, l]роl{зоu.lсдшего вследствI4е I.IзNIеI.IеLIия границ Itалачевского
муниципального района;

1З) вступrr"нЙя в /]oJ1)I(Lloc-|])
ИСПОЛНrtIОЩеГО ПОЛI-]ОГчlОLIИrl ГЛаВЫ

района.

ГJtавы Кzutачевскtlго мr)/FI1.Iципального pal7loltar.
адIчI141]ltс,гl)аLlI.I1,1 Ка;lачевсtсого муниципЕUIьL]ого

СтатьЯ 34 КогlцэоrlьГtо-с,lе,LгtыЙt оргаН Ка.ltzt.tеtзсt<оI,о мут{I,1I{иllаJlьI-Iого раuiогта



:, 1. КонтlэоЛьI]о-саIетtIый орган l(алачевсliого муницt4rlаJIьLtоt,о райогrа коI-I,гроJIьно-

,' cLleTI-'arI папаrrzr образуется iiаrLачевсrtоti рzrйогtlrсlii f[уvrойl,

\, 2; Пор;tдоtс организац!t1] LI дея-гепьI'остlt когll,роJlьtlо-сtlеl,ного оргt.llа ltалаr,тевсксlго

,l муta"чпrпuп"ного palioTTi 
J!tI] LI ДеЯ'ГеЛЬLiOu' оrrо* ОТ 7 (lеВlЭаlrЯ 20 11 ГОДа Nq

..6-ФЗ.,обобщихпрИпl:икоFrГроJIЬНо-сtlетI.Iыхорга}lоВ
- 

"убu,п,о-u 
Ро""ис;пЬи < иi,l", Федеральным заl(оrlоNl

''об общих пl]инципах_ 
в РоссийСкой ФедеРаLlи1,1"'

,, 
'rормtlтlllзLlыNi[1 

IlрttВовымll,t al*.гa'tll PocctTp-tcttop] ФелерzrцlIи. \,IуFIрlциIIаJlЬlIыIvIрI

, ЕормативЕыми правовыIчIl1 актiIN{и. в слу.rаях Ll гIорrtдке, ус,гtlновЛеt{llЫХ феДеРrrЛЬПЫМlt

..законаМи,прчlВоl]оереГулироВаFIиеорГаFII4ЗациИИ}lея.l.еJIь1.Iос'l.LlкоI.11.роЛЬFlо-сLIеТLIоГо

LIacTb З cTaTbll З5,1

З.осгrоваНI{ЯтVIlIДJI,I.госуДарстВеttнойреГистрациИоргаFIоВаДМиНИсТрац],IИ
.КаJIачеВскоГоМуНициЛаJtЬНоГорайонаВI(аLIесТВеК)рИДI4LIесI(ихл!IцявляюТся

решение Кала.lевской рuИоrпоt ,Д,умы об учреждениИ соответстВующегО органа В

(эорМеМуI.1I,1ц1,IпапЬноГокаЗе}IногоУLlрежДенИяИуТВер)кДеНиеПоло)кенИяонеМ
, калачевсtсой 1эайонr:олi ,щумой по представлени.ю главы адNtйнистрации Itалачевсtсого

муниципальFIого района,

LIас,гь 2 cTaTbll 39

2. В собствеIlЕlост!1 Кzrrrа,tевсtсого муниципальLtого раL"IоLlп могут находиться:

1) имуrчество. предIrазlIачеFlное для элеl(тро- " 
,u,оЪ*,абrtсегrtляt поселений в границах

"*u;,j|x.:H#xH:":,:.ЁrY^H'Ji;".o з}IаLIения BI-I. грztlt!{ц I]аселенных пунктоl] t]

граЕицах Itала'евского муI]llципальгlого райоца, а ,гаl()ке l4му*ествt], предназнаLIенное для

cl бс.шуrкив анI,Iя та I(иХ ав,том об чtЛ ТэI l Ы Х /1О l] О Г,

з) пассаrtслlрсttиi.t трансilоl]т И другое 1,1мущестI]о, гtl]е]lнt-tзLlzlLlеlII-Iь]е uпо

транспортrтого обслуживаi-Iия населе}IиrI Ntежду поселенияNlи l{Ёl ,Iерр}I,гоl]ии Калачевсl(ог,о

"""ii"frX'ilJJJ]'jЁ^"^"*""*"'o, +"" :I::1у.:],_"]1э:,jii.i,,i:ýJi^"ии 
последствлtiа

чрезвычаЙных ситуаций на терри,l]орИи КалачевсI(ого муниципаJlь_ного района;

5) имущество, предназначенIюе для организации охраны общественного порядt(а L{а

территор!tи Каlта,tевского l\4униL(1,1пtIJlь1,Iого района ппу,-"п,доi,,п:tы,lойl милl,тt{иечi,

б)имущестВо,llре/lНtlЗI]аЧеl{!lоеДJtяобесПе.tегlияобЦе]l.ос.тYllНОгоибесплzтгt.tогс
дошколъЕlого, ,ru.nunui,oro общ.-. 

- 
,io,ou*ro.o общеГО, СРеД!lеГО (ПО.rrГlОГО) Обt-ЦСГt

образования.атакжеllреДостаВЛеflияДоllолIIителЬItогообразовLtt.lи'l1,IорГанизациИо.ГДыхi
ДеТеЙrВ -Тffi;i:Нil:ff#,Хiзначепное 

для созда,.,*..у_:::лli:, 
+:'.;;'::.Х:"О 

МеДl'iЦИllСI(О

поМоЩI4шасеЛен?lIоНа,геl]i]l4тоlэчtиКалrачеВскоt'оМун!lI{ипалъ1.1оГорайlоtrа;
8)l'1i\,1ушцес.Г]]о.llреl(1.ILlзгIаttlеl-II-1Ое.ilJlяу,тllJl}'IзациI.1чtгtереработtсчtбытовых

"l'"'ТГlЪ'ХНЖТЁ;iо,, u.ron,' LIl.iсле nuou",,ip землеустроиr,еlrьнойt ll градоСТРОИТеЛЬFtС

документациI,I. а также I,tNlуU_\ество, гiреднLlзl]tltlеt_ll_lое дJlя хра}lсtl1,Iя уt(аtзЁrнных сьондов;

10)иI\{УЩестВо,ВкIIIоLIа'IЗеМеЛЬныеучасткI.t,преД'{аЗЕlilLlенНоеДJl'IсолержанИя|
территории Itалачевского муниципального раitоtlа ,rar,,r,o""n,}ltlecl(l'x мест захороtlеllLIя

оргаЕизации р1,IтуальFIых услуг;
11) llмуrцество межпосеJIенческих библиотеlс]

12) имущество, необходимое для официальtjого опубликования (обнародованt,

МунИциПалъньiхпРаВоВыхаI(ТоВ'инойофичиальнойlttr(lормашt{и;
1з) земельные участки, отнесеFiFIые к муницo.пuпо,iой ссlбс,гвегtности ItалачевсI((

муниципапьЕого района в соответствии с (lедеральными заI(оlIамlи;

14)пруДыlобвоДгtенныекzlрЬеры.расflLхtо)кеI-IFIыеllчi'теl]риторl4яхдвухибо.
по селеi-tит7l Ita:T ачевсt<о го N4 у н I,{ цI,II l ал bI-I о го р аи о I{ а,

15)ИIчlуЩесТВо'llреДнаЗI.ttltlеI-IгIоеДЛясО:},'lzulI.1я'рtlзВI,Il.рI,ILIобесttе.тен!IЯохрч
ле.tебно-оздо,I)овителъгIых тиестгtостей т4 Kypol]ToB IчlесТt]ого з!iааIеЕlия I-Ia территоl

Кала.rев скОГО lvlуltl,I црI гlал ь lt о го р zrй о гt а,



16) рlмtущесl]]]о, предназНаLlе}tп9е дJIrl oбeclleLlet-II.1rl IlооеJIеI]ий. входrlщих в cocl,all]

Кала.Iевсtсого IчIУНllЦИПального района. )/слУГатч1I4 гtо оргапl]зацI4I,1 досуга и услугаNIИ

организаций lсультуры;
17) ИIчtУlЦеСТВо. гlредна:]ЁIаLlеI-1lIое^ дJlя ра:]lз1,1,1,1,1я IIа1 террLIl,ориlt Itсrлачевсl(ого

муниципаJIь}lогО района физлtчесtсой rtуltьтурь1 L1 Nlаlссоlзо1о cIlOpTa]

18) имущес,гво. предназIJаLIенI]ое для оргагIl4зацLl}i защI4т,ы насеJlенлIя 14 территоl]нI,r

Калачевского муlIрIципального раi7iона о,г .tIэезвычаLiных сtттуацl,tiа lll]Idродного и

техногенного характера;
19) иIчIУЩеСтВо) пI]едвазнаLIе}Iное J(ля обеспеt]еIlиrl безоI,tасности лlодеIi ца водIlьlх

объектах, охраlны их )I04зI-1I,1 I,I здороl]ьrt]

20) объекты культурlIог,о LIacJ-te/-ll{я (lIaMrrгtIllt(It I-1сl,оl]иll l{ куJIь,гурьi) незавI,iсиNIо o,1,

категории их ис],ор1.II(о-l(уль,l,)/р1-1ого зI-1tlLIeIl1,1rl l] слуLIаях. )/cTaFIoBлeI,llI btx

з акон одатеJlь с,гIз о Nl Р о ccpt р] ctco й Ф едер tlци l,t l

2l) иIчIущество, предгIазначе}II-Iое для. coдeticTI]PIrI рzlз]зI,Iтиtо малого Ll среднего

предпринимательства па терри,l,ории NIуI-IицигIальлtого palitoHa. в том tIlIсле для

формиlэоваЕIия и развI,IтLIя ипфрастlэуl(туры поддер)I(ки С)lбl,еttтов малого и среднего

IIР еДПР ИН ИМ а"ГеJI Iэ С'IВ Zt,

22) иNIуUtестl]о. п]jедназ1-1аLlеI-1FIое JiJlrI 0казанрIя поддержки социальгlо

ориентироваFI}Iым FIeKoMMepLlecкИtvl оргапизаI]иям ца l,еррит,орt4и Калачевсl(ого

муниципаJIьuого района;
2з) иное имущество. Ilеобходимое для ocytllecTвJleнllrl lloJIHolvIoLIиIl по решеFI!Ilо

вопросов местIiого значения Itалачевсtсого муниципального palioHa.

LIacTb З ст,:r,гьп 39
З. В случаях возllикповениrl )l ltrurачевского I\4y}tplLttIпaJlbl;oгo раЙОНа ПРаВi:1

собственности на иNIущество, I-Ie соотIзетствуIощее требован}IJtм частеri 1 - 2 настояtщеii

статьи, указаIнное .имущество подле)кит перегlрофилироваltиrо (изменениtо целевого
I-1азначе}Iия имущества) Jtибо отLIу)I(депию. 11орядок yl сроl(и отLIу)I(дения такого

имуществ а устагI авлI,Iв аIотся ф елеiэаль гl ым зако[l o\,l .

LIacTb 5 статьи 40
4. Учредителем муFIиципаJIьных предпрl.1яt,тttлi и учlрg,)I(депцЙ о1' LlМени

муниципальLlого palioHa выстугiает адмиLlлlстрzrция Ka.шaLleBcKO1,o NIуниLI,ипаJIьного района.
Гпава администрации Кала.tевского муниципального райоFIа утверждает УстаВЫ

мунициIIаJIьI-Iых предгiрияТий и учреlltдений, назFIаLIает на доJl)I(ность и освобождает от

дол)IGIости их руководителей.

LIacTb 2 с,га,гь1,I

2, основаниями
отставку являIотся:

1) решет-rИя. деIiствИя (бездцеiаСтвие) главы Itалачевскогю му1lI4ципальпого palYloHa.

повлекшие (повлеIсшее) насц,плеЕие trоследствI,iй, предусмоll)егIuыХ П)i [Iктами 2 и З части

1cTaTb1.1 75 Федеральгtого закона "об общих пl]LlгIllигtilх организации местног0

calvloy пр aBJle tl t tя в Р о сс t,t 1,1 с ко I)i Ф е.цер aLu,I 14 " ;

2) гlеttсltолцение в,геLIеFIрIе трех 1,1 боllсе мlесrlцев t_lбязzil-ll-tос,тейt по решеl]рlк) Bol-Il]ocoE

местt{ого знаLIенI4я, осущест]]Jlе]:iI4Iо гlOjtI-IOM0.1i,li.t, прелусiчlотреI,]гtьlх ФедераJlьным заl(оFlоN:

"об общих. пррlLlципах оргаrt[IзациIl N4естгIого самоупраtsJlеFlltrt в Poccttйtctcopi Фелерации"

инымИ федеральНыми заI(оНами, УстаВоIи Кала.lевсI(огО Mlylll4tl,llпaJlbнoгo palioHa. и (lI.гiи'

обязаr-rностер1 по обеспе.iеt{иlо осуществлеuиrI органами местLlого самоуправлеI-1Ll,

отдельных государстIзеI-[I-Iых полI-1оNIоLll]li. t,lеlэедагI}Iых органам мест}Iого саNlоуправлеII14,

ф едеральrrым lI з ако I:IaMLl pI з аI(о FlaM и В олго градсtсоiл областрt l а

з) ЕеудовлетворительFIая оцеFlка деriтельi-Iости главы Ка-rlачевсiсого муницигIаJIьног(

райоlта Калачевсколi раiлоt-ll-tоli Щуп,Iой пО результатаNI егО е)I(егодtноГо oTLIeTa пере]

КалачевсIсой райоtlгtоr,i Щумоlй. дан!tая два раза подряд;
4) r-rесоблIоденрIе ограниtIеl]иi.t tt зttгtlэе,гов Li tIe1,1cпoJtI-1etttte обязанtlостей. I(отоl]ы,

установлеFlы Федеральнымt зtu(оном от 25 деtсабря 20()8 года Ns 27з-Фз "(

лротI4t]о/_lейс,гвлt-tt 1(opp)iIlLlLIl,t " tt 7_1111,1,1,1ц,t1,1 федlераllь1-1 ыI\4 14 зtlI(ollzli\,l14.

49.1

для удаленLlя гJIаI]ы Кала.левсttого ivlуFl1,1l{!Il]аJIыlого раIiогtа в

I

l

1



LIacTb 2 статьи 52 J ,

2. Проеtст устава Кала.тевского .\,IуHI4Lt1,1l1a,lbtloгo раrйона, проект решеFII,1я о

вЕесении измененлtрi и (илr,I) дополшениt7l в Устав Ka,лat,teBct<oI'O tчlУНИциlrального раЙона не

позднее чем за З0 дrrей до дн,t рассмотрения
муниципалъного района. B}Iece}II4}I

муниципаJIьного pailoHa подлежат

одновременным опублиtсова}I14ем

(е порядl(а УLIастI,Iя граждан в его обсу)I(деtlt{I,I

в слу.чае. ecJltI уI(азаllIIые Il:]tvlelleпt{rl 1.1 дополне):t1,1rl l3Llосятся tJ целях tlриведения Устава

Кала.lевсlсого luун}lципаль1.1ог,о pttйoIitl l} соо,гветстI]I,tе с I(оt-tстt,t'гуuиеl,"t Poccptpiottot:t

Федераuиr,r. федеlэалI)I-IыМи заl(о нам Lt,

LIacTr,r 4, 5 статьп 52

4. Устав Кала.lевсt<ОГО IчIУЛII4I(ипально,о ралiогlа, Peu-lel-]ple Калачевсtсой райогIной

Щумы о внесении изменеFIийt T.t догlоrtнений в Устав Калачевсt<ого м)/т{I,IципальFIоI,о района

Б"rr"rrurо,тся бсlльrтrи.-Iс.гвомt l] две.грети голосоl] о_,г ус'ановлеltгtор] 
LIисленFIости деllутаl,ов

Кала.Iевсtсой palioHHoli Щу\,rы, Голо. главы i{еrлачевсlсоt,о ТvIУНРlLlРIПtulьного paT)it,lHa

уtIитывается пррI принятии Устава Itалачевского муIllIципальцого_ 
_ 
района, решени,l

Кала.rевсколi 1эайонной Щумrы о вIIесеFI}Iи изменениli и допоJIFlеt-tий в Устав Калачевстсого

муниципШIьногО райоtlа как голос депутата Itалzrчевской рай он ной_ flумы,

5. Устав Itала,lевсlсого муниц,пuпu"о,о района, i,o,,,,",,rэ Кала,lевской районной

.щумы о BI_Iecel]иI4 изт\,1ененийI tл допоrrнетлий в yc,iaB калачевсlсого мунI,Ittипального patitoHa

IfоДлекаТГосУДарственноЙрегисТрацI41,IВтеррt't.I'орИалЬгlОтчtорГаНеУпол!лоМоченFIОГо
федеральt-tого оргаца исполLlительной властl в c(lepe регистрации уставов

муницIIпаJтьI-Iых оЬрuaоuu""й в порядке, устаFIовлеI]ном сilедеtr-lziлънь]м законом,

;:*' 
7 cTaTbl'l 

"о.о му'IицI4гIального рпйона, peme'.'l.te Калачевсl<"й |Ч::j_l:й
щумы о .tлtйt tt доlIолнеIlртй в Устав Каrtачевсl<ого Мугl1,1ципмlьного Раиона

подлеж оl-тубликован}llо (обrrародовttт+ию) в рtuiогtгtоtй гzвете после t{x

государствет-rной регистрации и встуrtают в силy гtосле их о(llлциалыIого опублIt,tковаLIрtя

(обнаiэодования). Глава Itала.tевсlсого муниципалъного iэr,Liiоrrа обязан опублиtсовать

(обнародовать) зарегистриРованные Устав Калачевсtсого муниципаJiьного района,

решение Кала.lевской районной Щумы о вносени1,I изIчIененлtй и дополнеший в Устаг

Калачевского муl]иLlиilшlьгlого раl;lогта в ,геLIенLIе семи днеt:i со дня его t-lоступлеFlИ'l И::

TeppLl1.oppliljlbtloгo органа УПОJItlОtчlОчсt-lного федч,,1эальrлоl,о оргtlFlа исгIолнительноlYt влас],Ll t

c(iepe р"." 
"rрuцl,IрI 

уставо в jчlуници п tlль t-tых об р аrз ов ан и iа,

ИзмеrrенИя Ll допоЛuенLtя. вlIесенные в УстаВ Калачевсt<ог,о мунtiЦI,Iпалььtого pa}tolti

1,IизМеЕIяюЩиестрУктУрУорГаноВМiесТноt'осаМоУпраВЛе'.1.1И'l.поJtНоlчtочиЯоргано'
местного самоуправления (за исклrочением полFlоlиоtlиt,i, cpotca полIlомочий и порядк

избрания выборtlьiх доJI)I(ностгIых лиц мест}lого самоуправлегttля), вступают в силу посл

I4стеLlения alrono п.JIгIoMotIl1!-i Ка.пачевской раiтоrтночi Д)'мы, прtанявшей решеFlI4

ItаrIа.rqвсtсойl рzrрiоtruойt Дупцьr о tJLIeoeLl1,1l.t в Ус,тав уl(а:]аliных t,rзп,tененlrй и доtlолненийl,

Изшtенения и дополt]еI-Iия, BIteceHFIbte в Устав Кала,tевсtсого муниtlI4пальFIого palioH

и предусматрI,IваIощие создаFII,Iе l(оF]тI]ольного ,}а]иенить CJ,IoBoM кошгрольtlо-сLIетног

органа Кала.lевского муницI4пального райтоъlа, вступаlот в силу в порядк

предусмотренном абзацем ПервыIч1 tlастоящей части, 1



Прошнуlэовано,
ано и

Начальниlt Управления
Министерства
российсttой
по

печатьIо

.',ji'

n ' Db*.,*r,: Сячý.

сiýд'ý

ЁЕ+ --,'Е Ё,р,

ча
ftJ Y.t{, Ё,f,хе,g.\
а\ъ
:Ё.
dЕ=ЁБК' -,ФЕiр

о
д

с)
4а

la
,Л

Ф
'l.,7 ''''. -.1.,rr.

iEtёЕ
=с
.t
с

r
сt
2:

(

I

i

I

I

I

{

l

i

I

l
j

)
I

l



,,!^/,|

j l ] |)ý |,l.,l t, r-, t,(} j''lll tit l,i c,l,: г, cTBit ю с TliIl !{ !I

[.'n,:r,l;ij,:i:ilii .:.:i;Jj.{.li).!llllIt 
":

ll ,э i:l t.i 

"r 
г r.i t, ij а,.i ii tl ij.ll а с t,?,

2rJ Аr
:iii},l i;:1il;iji:.i]) illя ь i)/c,t,aB

i. !,tit ?r, :l]lrioHiIыIi

),.

Приняты Решением
Калачевской районной Щумы
от 25 сентября 2013г. ЛЪ 390

А.Ф. Махин

Изменения и дошолнения
в Устав Калачевского муницишального раЙона

Волгоградской области

о

о

:о

{
ql

,)а(]
о st\

Ф
LUк

Ф J
L

Ф
€

я.

р
Оt]rла+,ятr

1/\

"/(r



Новая редакция
измененных положений Устава Калачевского
муниципального района Волгоградской области

чаетьlстатьибустава
1. К вопросам местного значения Калачевского муниципаJIьного района относятся:
1) формирование, утверждение, исполнение бюдхtета муниципаJIьного рйона, контроль

за исполнением данного бюркета;
2) установление, изменение и отмена MecTHbIx налогов и сборов муниципаJьного района;
з) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной

собственности Калачевского муниципального района;
4) организация в границах Ка-пачевского муниципаJIьного района электро- и

газоснабжения поселений в пределЕIх полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации;

5) дорояtнzш деятельность в отношении zlвтомобильных дорог местного значения вне
граниЦ населеннЬIх пунктоВ в границЕrх Калачевского муниципаJIьного района, осуществление
муниципаJIьного контроля за сохранностью автомобильньD( дорог местного значения вне
границ населенных пунктов в границах Калачевского муниципаJIьного района и обеспечение
безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иньгх полномочий в
области использования автомобильных дорог и осуществления дороя<ной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

6) создание условий для предоставления транспортньж услуг населению и организация
транспортного обслу)Iсивания населения между поселениями в границах Калачевского
муниципального района;

6.1) участие в профилактике терроризма и экстремизмq а также в миIIимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Калlачевского
муниципального района;7) Участио в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на
территории Ка_пачевского муниципального района;8) орГанизация охраны общественного порядка на территории Калачевского
муниципального района муниципальной милицией;

8.1) предоставление помещеЕия для работы на обслухсиваемом административном
Участке Калачевского муниципального раЙона сотруднику, замещающему долI<ность
участкового уполномоченного полиции;

8.2) До 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему доDкность
участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период
выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;

9) организация мероприятий мех(поселенческого характера по охране окружающей
среды;

10) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного,
начzшЬного общего, основного общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам в муниципшьньIх образовательных организациях (за
ИСКЛЮчением полномочий по финансовому обеспечению реапизации основньж
общеобразовательных rrрограмм в соответствии с федеральными государственными
ОбраЗовательЕыми стандартами), организация предоставления дополнительЕого образования
детеЙ в муниципztлъных образовательньIх организациях (за исключением дополнительного
ОбРаЗования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами
государственноЙ власти ВолгоградскоЙ области), создание условиЙ дпя осуществления
ПРИСМОтра и ухода за детьми, содержания детей в муниципаJIьньIх образовательньIх
организациях, а также организация отдьIха детей в каникулярное время;

l 1 ) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории
муниципаJIьного района (за исключением территорий поселений, включенных в



66

утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий,
население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских }цреждеЕиях,
подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции
по медико-санитарному обеспечению населения отдельньж территорий) в соответствии с
территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской
Федерации бесплатной медицинской помощи;

|2) ОрГанизац Ия утилизации и переработки бытовых и промышленньгх отходов ;

13) УтверlкДение схем территориального плff{ированиrl Калачевского муниципшIьного
района, утверждение подготовленной на основе схемы территориаJIьного планирования
муниципаJIьного района докумонтации по планировке территории, ведение информационной
СИСТеМЫ Обеспечения градостроительноЙ деятельЕости, осуществляемой на территории
МУНИЦИПаJIЬноГо раЙона, резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных
участков в границах муниципального района для муниципапьЕьгх нркд;

13.1) Утверх(дение схемы размещения рекламных конструкций,выдачаразрешений на
УсТанОВкУ и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципаJIьного района,
аннУлирование таких разрешении, выдача предписаний о демонтЕDке саNIовольно
установленных вновь рекла]иных конструкций на территории Калачевского муниципального
раЙона, осуществляемые в соответствии с Федераrrьным законом от 13 марта 2006 года Ns
ЗВ-ФЗ "О рекламе";

14) формирование и содержание муниципаJIьного архива, включаrI хранение архивных
фондов поселений;

15) содеряtание на территории Калачевского муЕиципального района межпоселенческих
мест захоронения, организация ритуальных услуг;

16) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Калачевстtого
МУНИЦИпального района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового
обслуrкивания;

11) организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими
библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечньж фондов;

17.1) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Ка_гlачевского
муниципаJIьного района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры;

I].2) создание условий для развития местного традиционного народного
худо)кественного творчества в поселениях, входящих в состав Ка_пачевского муниципаJIьного
района;

18) вьryавнивание уровня бюдхсетной обеспеченности поселений, входящих в состав
Ка-гrачевского муниципального района, за счет средств бюджета муниципального района;

19) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и
грахсданской обороне, защите населения итерритории Ка_пачевского муниципаIIьного
района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

20) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительньж местностей и
курортов местного значения на территории Калачевского муниципаJIьного района, а также
осуществление муниципального контроля в области испопьзования и охраны особо
охраняемых rrриродных территорий местного значения;

2l) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке
муниципаJIъных предприятий и учрехсдений, находящихся на территории Калачевского
муниципаJIьного района;

22) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья;

23) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях,
расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие
развитию маJIого и среднего предпринимательствa окzLзание поддержки социаJIьно
ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и
добровольчеству;

24) обеспечение условий для развития на территории Калачевского муниципального
раЙона физическоЙ культуры и массового спорта, организация проведения официаJIьньIх

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района;



25) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с
детьми и моподех(Ью;

26) осУществление в пределах, установленных водцым законодательством Российской
Федерации, полномочий собственника водньIх объектов, установление правил использования
водных объектов общего пользования для личных и бытовьгх нух(д, включЕUI обеспечение
свободного доступа граждан к водным объектам общего пользованияиихбереговым полосам,

27) осуществление муниципального лесного контроля;
28) осУществление муниципч}льного контроля за проведением муниципальных лотерей;
29) осуществление муниципшIьного KoHTpoJuI на территории особой экономической

зоны,
з0) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных

земельных участков для нух(д Калачевского мунициIIапьного района, проведение открытого
аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в
соответствии с федераJIьным законом;

31) осУЩествление мер по противодействию коррупции в границах Калачевского
муниципального района.

Часть 5 статьи 6
5. Администрация Калачевского муниципzrльного района осуществпяет полномочия

МеСтНОЙ аДМинистрации Калачевского городского поселения, являющегося
аДМинистративным центром Калачевского муниципального района, в случаях,
преДУсМоТренных абзацем третьим части 2 статьи З4 Федерального закона "Об общих
принципах организации местного сЕlмоуправления в Российской Федерации", за счет
собственных доходов и истоtIников финансирования дефицита бюджета Ка_rrачевского
муниципального района.

Часть 1 статьи 6.1
1. Органы местного само)дIравления Калачевского муниципaльного района имеют право

на:

1) создание музеев Калачевского муниципаJIьного района;
2) исключен.
З) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осущоствления деятельности, связанной с реализацией прав

местных национшIьно-культурных автономий на территории Калачевского муниципального
района;

5) оказание содействия национально-культурному рд}витию народов Российской
Федерации и реализации мероприятий, в сфере межнациональных отношений на территории
Ка_пачевского муниципального района;

6) утратил силу с 1 января 20|2rода;
7) осуществление функций учредителя муниципаJIьных образовательных организаций

высшего образования, находящихся в их ведении по состоянию на 3 1 декабря 2008 года;
8) создание условий для развития туризма;
9) оказание поддержки общественным наблподательньIм комиссиям, осуществляющим

общественныЙ контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в
местах принудительного содержания;

10) оказание поддеря<ки общественньlм объединениям инваJIидов, а также созданным
общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии
с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года JrlЪ 181-ФЗ "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации";

11) осуществление мероприятий, предусмотренньгх Федеральным законом "О донорстве
крови и ее компонентов.

Часть 1 статьи б.2
1. В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления

Калачевского муниципаJIьного района обладают следующими полномочиями
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1) принятие Устава Калачевского муниципапьного района и внесение в него изменений и

дополнений, издание муниципальньж правовьIх актов,
2) установление официаJIьньж символов Калачевского муниципшIьного района;
З) создание муниципаJIьньгх предприятий и учреждений, осуществление финансового

обеспечения деятельности муниципальньIх кrвенньж )цреждений и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными
учреждениями, а также формирование и размещение муниципального заказа;

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципаJIьными предприятиями и

учреждениями и работы, выполняемые муниципшIьными предприятиями и учреждениями,
если иное не предусмотрено федеральными законами;

4.i) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным
законом "О теплоснабжении";

4,2) полномочиями в сфере водоснабrкения и водоотведения, предусмотренными
Федеральным законом "О водоснабж ении и водоотведении" ;

5) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры,
тарифов организаций коммунаJIьного комплекса на подкJIючение, надбавок к тарифам на
товары и услуги организаций коммунального комtrлекса, надбавок к ценам (тарифам) для
потребителей. Полномочия органов местного сЕlмоуправления поселений Калачевского
муниципального района по регулированию тарифов на подключение к системе коммунальной
инфраструктуры, тарифов организаций коммунапьного комплекса на подключение, надбавок к
тарифам на товары и услуги организаций коммунаJIьного комплекса, надбавок к ценам,
тарифам для потребителей могут полностью или частично передаваться на основе соглашений
между органами местного самоуправления поселений Калачевского муниципаJIьного района и
органами местного самоуправления Калачевского муниципаJIьного района, в состав которого
входят указанные поселения;

6) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения
муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, члена
выборного органа местного самоуправления, выборного дол>Iсностного
лица местного самоуправления, голосов€Iния по вопросам изменения границ Калачевского
муниципаJIъного района, преобразования Калачевского муниципаJIьного района;

1) принятие и оргаЕизация выполнения планов и програIчIм комfIлексного социально-
экономического развития Ка_rrачевсrсого муниципального района, а такх(е оргаЕизация сбора
статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социапьной сферьт
Ка-пачевского муниципального района, и предоставлеIIие указанньж данных органам
государственной власти в порядке, устаIIовлеЕном Правительством Российской Федерации;

8) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования
муниципzLльньж правовьж актов, обсутсдения проектов муниципапьньIх правовых актов по
вопросам местного значения, доведения до сведения }кителей Калачевского муниципального
района официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии
Калачевского муЕиципаJIьного района, о рzLзвитии его общественной инфраструктуры и иной
официальной информации;

9) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с

федеральными законами;
10) организация профессионzlльного образования и дополнительного профессионаJIьного

образования выборных должностных лиц местного самоуrrравления Калачевского
муниципаJIьного района, членов вьтборньтх органов местного самоуrrравления Калачевского
муниципального района, депутатов Калачевской районной Щумы, муниципальньIх слу}кащих и

работников муниципальньж учрехсдений;
11) утверхсдение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и

повышения энергетической эффективности, организация проведения энергетического
обследования многоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный
хилищный фонд в границах Калачевского муЕиципаJIьного района,

организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;

12) иньлми полномочиями в соответствии с действующим законодательством, настоящим
Уставом.



Часть З статьи 12
З. Гарантии избирательньгх прав граждан при проведении муниципальных выборов,

пОрядок нzLзначения, подготовки, проведения, установления итогов и определения
реЗультатов муниципаJIьньIх выборов устанавливаются федеральным законом и
принимаемыми в соответствии с ним законами Волгоградской области. Законом
Волгоградской области в соответствии с Федералъным законом "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" и другими федеральными
законами устанавливаются виды избирательных систем, которые могут применяться при
проведении муниципальньIх выборов, и порядок их применения. В соответствии с
установленными законом ВолгоградскоЙ области видами избирательных систем Уставом
Калачевского муниципаIIьного района определяется та избирательная система, Koтopall
применяется при проведении муниципальньгх выборов в данном муниципальном
образовании.

Часть 3.1 статьи 12
3.1. Не менее половины депутатских мандатов в избираемой на муниципшIьньIх

выборах Калачевской районной Щуме с численностью 20 и более депутатов расrrределяются в
СООТВеТСТВИИ С ЗаКОноДательством о выборах мея(ду списками кандидатов, выдвинутыми
политическими партиями (их регионаllьными отделениями или иными структурными
ПоДраЗДелениями), проIIорционаJIьно числу голосов избирателеЙ, полученных кa)кдым из
списков кандидатов. Законом Волгоградской области в соответствии с ФедераJIьным
ЗаконоМ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" и другими федеральными законами могут быть определены условия
применения видов избирательньтх систем в иных муниципальньIх образоваяиях в
зависимости от численности избирателей в муниципаIIьном образовании, вида
муниципального образования и других обстоятельств.

Часть 3.2 статьи 12
З.2, В случае, если в избираемой на муниципаJIьных выборах Калачевской районной

Думе (за исключением Калачевской районной Щумы с численностью 20 и более депутатов)
часть депутатских мандатов распределяется в соответствии с законодательством о выборах
ме}кду списками кандидатов, выдвинутых политическими партиями (их регионаJIьными
отделениями или иными структурными подразделениями), пропорционально числу голосов
избирателеЙ, полученньIх каждым из списков кандидатов, распределению между указанными
списками кандидатов подлежат не менее 10 депутатских мандатов.

Часть 1.1 статьи 23
1.1. Полномочия главы Калачевского муниципального района, прекращаются

досрочно такх(е в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации в случаrIх:
1) несоблюдения главой Калачевского муниципаJIьного района, его супругой и

несовершеннолетними детьми запрета, установпенного Федеральным законом "О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наJIичные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовьIми
инструментами";

2) установления в отношении избранного на муниципальных выборах главы
Калачевского муниципального района, факта открытия или напичия счетов (вкладов),
хранения наличньIх денежных средств и ценностей в иностранЕьIх банках, расположенньIх за
предела]\{и территории Российской Федерации, владения и (или)

пользования иностранными финансовьтми инструментаNIи в период, когда указанное лицо
было зарегистрировано в качестве каЕдидата на выборах главы Калачевского
муниципчrльного района.

Часть 4 статьи 33
4. К полномочиям администрации Калачевского муниципаJIьного района по решению

вопросов местного значения относятся:



1 ) формирование, исполнение бюдrкета Ка-пачевского муниципального района;
2) финансовый контроль;
З) управление муниципшIьным имуществом;
4) организация в граЕицах Ка_пачевского муниципального района электро- и

газоснабжения поселений;
5) дорожнаJI деятельность в отношении автомобильньтх дорог местного значения вне

границ населенных пунктов в границах Калачевского муниципального района, осуществление
муниципального контроля за сохранностью автомобильньIх дорог местного значения вне
границ населенньж пунктов в границах Калачевского муниципального района и обеспечение
безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иньгх полномочий в
области использования автомобильньгх дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

6) создание условий дJuI предоставления транспортньж услуг населению и организация
транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Калачевского
муниципального района;

6.1 ) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Капачевского
муниципального района;

1) )лIастие в предупреждении и пиквидации последствий чрезвычайных ситуаций на
территории Калачевского муниципшIьного района;

8) организация охраны общественного порядка на территории Калачевского
муниципалъного района муниципальной милицией;

8.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административIIом
участке Ка-пачевского муниципального раЙона сотруднику, замещающему должность
участкового уполномоченного полиции;

8.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность
участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период
выполнения сотрудником обязанностей по укzванной долхсности;

9) организация мероприятиiт межпоселенческого характера по охране окру>lсшощей
среды;

10) организация предоставления общедоступного и бесплатного начаJIьного общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования по основным
общеобразовательным програ]\4маN{, зd исключением полномочий по финансовому
обеспечению образовательЕого процесса, oTHeceHHbD( к полномочиям органов
государственной власти Волгоградской области; организация предоставления
дополнительного образования детям (за искJIючением предоставления дополнительного
образования детям в учреждениях регионаJIьного значения) и общедоступного бесплатного
дошкольного образования на территории Калачевского муниципального района, а также
организация отдьгха детей в каникулярное время;

11) создание условий для оказания модицинской помощи населению на территории
муниципального района (за искJIючением 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) в соответствии с
территориальной tIрограммой государственных гарантий оказания грах(данам Российской
Федерации бесплатной медицинской помощи;

12) организация утилизации и переработки бытовьтх и промышленных отходов;
13) утверждение схем территориального планирования Калачевского муниципаJIьного

района, утверждение подготовленной на основе схемы территориаJIьного

планирования муниципtlльного района документации по планировке территории, ведение
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на
территории муниципального района, резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа,
земельных участItов в границах муниципального района для муниципаJIьных нужд;

1З.1) утверждение схемы размещения рекламных конструкций,выдачаразрешений на

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципшIьного района,



аннулирование таких разрешении, выдача предписаний о демонтa)ке самовольно
установленных вновь рекламных конструкций на территории Калачевского муниципшIьного
района, осуществляемые в соответствии с Федера-гtьным законом от 1З марта 2006 года
Ns З8-ФЗ "О рекламе";

14) формирование и содержание муниципаJIьного архива, включzш хранение архивных
фондов поселений;

15) содержание на территории Калачевского муниципального района ме}кпоселенческих
мест захоронения, организация ритуальных услуг;

16) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Калачевского
муниципального района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового
обслу>ltивания;

|7) организация библиотечного обслуживания населения мех(поселенческими
библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечньж фондов;

17.1) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Калачевского
муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры;

17.2) создание условий для развития местного традиционного народного
худоя(ественного творчества в поселениях, входящих в состав Ка_пачевского муниципального
района;

18) выравнивание уровня бюдтtетной обеспеченности поселений, входящих в состав
Калачевского муниципального района, за счет средств бюдхсета муниципzrльного района;

19) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и
гражданской обороне, защите населения и территории Калачевского муниципшIьного
района от чрезвычайньrх ситуаций природного и техногенного характера;

20) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительньfх местностей и
курортов местного значения на территории Калачевского муниципального района, а такх(е
осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо
охраняемых природньж территорий местного значения;

2|) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке
муниципальных предприятий и учрех<дений, находящихся на территории Ка_пачевского
муниципального района;

22) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объеtстах, охране их жизни и здоровья;

2З) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях,
расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие

развитию мчtлого и среднего предпринимательства, оказание поддерпки социаJIьно
ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и
добровольчеству;

24) обеспечение условий для развития на территории Калачевского муниципаJIьного

района физической культуры и массового спорта, организация проведения официаJIьных

физкультурно-оздоровительньж и спортивньIх мероприжий, муниципального района;
25) организация и осуществление мероприятий меяспоселенческого характера irо работе с

детьми и молодежью;
26) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской

Федерации, полномочий собственника водньж объектов, установление правил использования
водных объектов общего пользования для личных и бытовьгх нужд, включая обеспечение
свободного достуIIа грах(дан к водным объекта"пл общего пользованияиих береговым полосам;

27) осуществление муниципального лесного контроля;
28) осуществление муниципаJIьного контроля за проведением муниципаlrьных

лотерей;
29) осуществление муниципального KoHTpoJuI на территории особой экономической

зоны;
30) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных

земелъных участков для нужд Калачевского муниципаJIьного района, проведение открытого
аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в

соответствии с федеральным законом;
З1) осуществление мер по противодойствию коррупции в границах Капrачевского

l

l

l



муниципального района;
З2) работа с документами, составляющими государственIIую тайну в соответствии с

действующим зzжонодательством.

Часть 2 статьи 39
2. В собственности Калачевского муниципального района могут находиться:
1) имущество, предназначенное для электро- и газоснабжения поселений в граЕицах

Калачевского муниципального района;
2) автомобильные дороги местного значения вне границ населенньж пунктов в границах

Калачевского муниципального района, а также имущество, предназначенное для
обслухtивания таких автомобильньж дорог;

З) пассатtирский транспорт и другое имущество, предназначенные для транспортного
обслУживания населения между поселениями на территории Калачевского муниципального
района;

4) ИМУЩество, предназначенное дпя предупреждения и ликвидации последствий
чрезвычаЙных ситуациЙ на территории Калачевского муниципального района;

5) имУщество, предназначенное для организации охраны обществеЕного порядка на
территории Калачевского муЕиципального района муниципальной милицией;

6) иМущество, предназначенное для обеспечения общедоступного и бесплатного
дошкольного, нач€uIьного общего, основного общего, среднего (полного) общего образования,
а также предоставления дополнительного образования и организации отдьIха детей в
каникулярное время;

1) имущество, предназначенное для создания условий дJuI оказания медицинской
помощи населению на территории Калачевского муниципальЕого района;8) имущество, предназначенное для утилизации и переработки бытовых и
промышленных отходов;

9) архивньiе фонды, в том числе кадастр землеустроительной и градостроительной
документации, а также имущество, предназначенное для хранения указанньrх фондов;

10) имущество, включzш земельные участки, предназначенное для содержания на
территории Калачевского муниципального раЙона межпоселенческих мест захоронения и
организации риту аJIьных услуг;

1 1) имущество межпоселенческих библиотек;
12) имущество, необходимое дJuI официального опубликования (обнародования)

муниципальньIх правовьж актов, иной официа_пьной инф ормации ;

l3) земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности Калачевского
муниципального района в соответствии с федеральными законами;

14) пруды, обводненные карьеры, расположенные на территориях двух и более
поселений Калачевского муниципального района;

15) имущество, предназначенное для создания, развития и обеспечения охраны лечебно-
оздоровительньж местностей и курортов местного значения на территории Калачевского
муниципального района;

16) имущество, предназначенное для обеспечения поселений, входящих в состав
Калачевского муниципzrльного района, услугами по организации досуга и услугами
организаций культуры;

17) имущество, предназначенное для развития на территории Ка_пачевского
муниципального района физической культуры и массового спорта;

18) имущество, предназначенное длrI организации защиты населения и территории
Калачевского муниципа_пьного района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;

19) Имущество, предназначенное для обеспечения безопасности людей на водных
объектах, охраны их жизни и здоровья;

20) объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) независимо от
категории их историко-культурного значения в случаях, установленных

законодательством Российской Федерации;
2|) иМУщество, предназначенное для содействия рuввитию мzlлого и среднего



предIIринимательства на территории муниципального района, в том числе для формирования
и развития инфраструктуры поддерпки субъектов малого и среднего предпринимательства;

22) имущество, предназначенное для оказания поддержки социаJIьно ориентированным
некоммерческим организациям на территории Калачевского муниципшIьного района;

2З) иное имущество, необходимое для осуществления полномочий по решению вопросов
местного значения Кшtачевского муниципшIьного рйона.
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Новая редакция
измененных полоясений Устава Калачевского
п{униципального palioHa Волгоградсrсой области

Часть 1 статьи 6
1, К вопросам местного значения Калачевского муниципального района относятся:
1) формирование, утверждение, исполнение бюдхtета муниципального района, контроль

за исполнением данного бюджета;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов муниципаjIьного

района;
З) ВЛаДение, пользование и распоряrкение имуществом, находящимся в муниципальной

собственности Калачевского муниципального района;
4) организация в границах Кала.Iевского муниципаJIьного района электро- и

газоснабхсения поселениЙ в пределах полномочиЙ, установленных законодательством
Российской Федерации;

5) дорожнаJI деятельность в отношении автомобильIrьж дорог местного значения вне
границ населенньfх пунктов в границах Калачевского муниципального района, осуществление
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне
границ населенных пунктов в границах Itалачевского муниципального района и обеспечение
безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в
области использования автомобильньтх дорог и осуществлеFIия доролсной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

6) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация
транспортного обслулсивания насепения между поселениями в границах Калачевского
муниципального района;

6.1) участие в профилактике терроризма и эItстремизма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстромизма на территории Калачевского
муниципального района;

6.2) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнациональFIого и
межконфессионаJIьного согласия, поддер)Iку и развитие языков и культуры народов
Российской Федерации, проживающих на территории Калачевского муниципапьного района,
реаJiизацию прав национаJIьных ме}Iьшинств, обеспечение социальной и культурной
адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (мехсэтнических) конфликтов;

1) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на
территории Калачевского муниципального района;

8) организация охраны общественного порядка на территории Кала.lевского
муниципального района муниципальной милицией;

8.i) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном
участке Ка_пачевского муниципального района сотруднику, замещающему должность
участкового уполномоченного полиции;

В.2) до 1 января 20117 года предоставление сотруднику, замещающему должность
участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период
выполнения сотрудниrсом обязанностей по указанной дол>ttности ;

9) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окрркающей
среды;

10) организация предоставления общедоступного и бесплатного начапьного общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования по основным
общеобразовательным программам, з2 исклIочением полномочий по финансовому
обеспечению образовательного процесса, отнесенньж к полномочиям органов
государственной власти Волгоградстtой области; организация предоставления
дополнительного образования детям (за исключением предоставления дополнительного
образования детям в учреждениях регионаJIьного значения) и общедоступного бесплатного
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оэ
дошкольного образования на территории Калачевского*lмуниципального района, а таюке

организация отдыха детей в KaHиKyJuIpHoe время;
11) создание условий для оказания медицинской помощи населонию на территории

муниципального района (за исключением территорий поселений, вкпюченных в

утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население

которьж обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях,
подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции
по медико-санитарному обеспечению населения отдельньтх территорий) в соответствии с

территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания грarкданам

медицинской помощи;
12) оргаЕизация утилизации и переработки бытовых и промышленных отхоДоВ;

13) утвертсдение схем территориального планирования Калачевского муниципалъЕого

района, утверждение подготовленной на основе схемы территориального планирования
муниципального района документации по планировке территории, ведение инфОрмациоННОй

системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемоЙ Еа террИТОрии

муниципшIьного района, резервирование и изъятие, в том числе гrутем выкупц земелЬных

участков в границах муниципального рйона для муниципаJIьньж нупц;
13,1) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешениЙ на

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципаJIьного района,
аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтarке самовольно

установленных вновь рекJIамных конструкций на территории Калачевского муниципальНОГО

района, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 200б года N з8-
ФЗ "О рекламе";

14) формИрование и содержание муниЦипаJIьногО архива, включая хранение архивных

фондов поселений;
15) содер>lсаЕие на территории Калачевского муниципального раЙона межпоселенческих

мест захоронения, организация ритуальньIх услуг;
16) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Калачевского

муниципального района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытовОго

обслуrтсивания;
17) организация библиотечного обслуживания населения межпоселеЕческими

библиотеками, комплектование и обеспечение сохранносм их библиотечных фондОв;
17.1) созДание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Кала,Iевсtсого

муниципальногО района, услугамИ по органиЗации досуга и услугами организаций культуры;
|1.2) создание условий для рil}вития местного традиционного народного

художественного творчества в поселениях, входящих в состав Калачевского муниципального

района;
1s) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав

КалачевсКого муниЦипаJIьногО района, за счеТ средств бюдilсета муниципального района;
19) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и

грa1кданской обороне, защите населения и территории Капачевского муниципального района
от LIрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

20) создание, развитие и обеспе.lение охраны лечебно-оздоровительньж местностей и

курортов местного значения на территории Калачевского муниципального района, а TaIOKe

осуществлеЕие муниципальЕого контроля в области использования И охраны особо

охраняемьж природшх территорий местного значения;
2|) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке

муниципальных предприятий и учреrкдений, находящихся на территории Калачевского
муниципального района;

22) осуществЛеЕие мерОприятий по обеспечению безопасности людей на водньIх

объектах, охране их жизни и здоровья;
23) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях,

расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие

развитиЮ малого И среднего предпринимательства, оказание поддер}Iки социаJтьно

ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и

добровольчеству;
24) обеспечеrrие условий для развития на территории Калачевского муниципаJIьногоl
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6) органИзационное и материаJIьно-техНическое обеспЬчеНие подгоТовки И ПРОВеЩеНИЯ ";

муниципаJIьных выборов, местного референдУма, голосования по отзыву депутата, LIлена

вilборного органа местного самоуправления, выборного долrкностного лица местного

самоуправления, голосования по вопросам изменения границ Калачевского муниципалъного

райо н а, пр еобраз О вания Калачев ского муниципаJIьIIого р айона;

7) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социшIьFIо-

экономического развиЪия Калачевского муниципаJIьного района, а также организация сбора

статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социалъноЙ сферы

КалачевскогО муниципальногО рЙон4 И предостаВленио указанных данЕьж органам

государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;- 8i учреждение печатного средства массовой информации для опубликоваIIия

муниципальных правовых актов, обсуiкдения проектов муниципальЕьгх правовых актов по

вопросам местного значения, доведеЕия до сведения жителей Калачевского муниципального

района официальной информации о социалъно-экономическом и культурном развитии

калачевского муниципальноiо района, о развитии его общественной инфраструктуры и иной

о фичиа_гlьной иrrформации ;

9) осуществлеI]ие международных и внешнеэкономических связей в соответствии с

федеральными законами ;

10) организация профессионального образованияи дополнительного профессиональногО

образования выборных допжностных ли местного самоуправления Калачевского

муниципального района, членов выборных органов местного самоуправления Itалачевсrсого

муниципалъного района, депутатов Калачевской районной,щумы, муниципальньж служащих и

работников муниципальньж учреясдений ;

1i) утверждение и роализация муниципальных программ в области энергосберех(ени,I И

повышения энергетической эффективности, организация проведения энергетического

обследоваrrия мноГоквартирньж домоВ, помещения в которых составляют муниципzlлътrый

IмлищнЫй фонД в границаХ КалачевсКого муниЦипаJIьногО района, организация и проведение

иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о

повышеЕии энергетической эффективности;
12) иными полномочиями в соответствиI,I с действующим законодательством, настоящим

Уставом.

LIacTb 2 статьи 9.1
2, Муниципальные правовые аlсты Калачевского муниципальногО района могут бытЬ

отменены или их действие мох(ет быть приостановлено органами местЕого самоуправления

Itала.Iевского муниципшIьного района иJIи дол)кностными JIицами мостного самоуправления,

принявшими (издавшими) соответствующий муниципальный правовой акт, в случае

упразднения таких органов или соответствующих дол)I(ностей либо изменения перечня

поп"оrо"ий указанных органов или должностньж лиц органами местного самоу11равления или

ДолжносТныМилицаМиМесТноГосамоУправления,кполноМоаIияМкоторыхнаМоМенТоТМены
или приоСтановления действия муниципального правового акта отнесено принятие (издание)

соответствующего муниципального правового акта, а также судом; а в части, регулирующей

осуществление органами местного самоуправления Кшlачевского муниципшIъного района

отдельных государственньж полномочий, переданных им федеральными законамии законами

Волгоградской области, - уполномоченЕым органом государственной власти Российской

Ф едерациИ (уполномОченныМ органом государственноЙ власти В олгоградскоЙ области),

.Щействие муниципшIьного правового акта, не имеющего нормативного характера,

незамедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) его органом местного

самоуправления Калачевского муниципаJIъного района или долlIсностным лицом местного

.u*оуrrрu"ления Калачевского муниципаJIьного района в случае получения соответствующего

пр"дп"Ъurия Уполномоченного при Президенте РоссийскоЙ Федерации по защите прав

предпринимателей, выданного в соответствии с законодательством Российской Федерации

об уполномоченных по защите прав предпринимателей, об исполнении полученного

предписания Ддминистрация Ка:rачевского муниципаJIьного района или должностные

лица местного самоуrrрu"п.rr"я Itалачевского муЕиципального района обязаны сообщить

УполномОченномУ при ПрезИденте РоссийскОй Федерации по защите прав предпринимателей

в трехдневный bpon, a Калачевская районная Щума - не позднее трех дней со дня



l
принятия ею решения.

Части 3.1, 3.2 статьи 12
З.1. Законом Волгоградской области в соответствии с ФедераJIьным законом "Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и другими
федеральными закона]\,Iи могут быть оuределены условия применения видов избирательных
систем в муниципальных образованиях в зависимости от численности избирателей в
муниципальном образовании, вида муниципального образования и других обстоятельств.

З.2. В случае, если в избираемой на муниципальных выборах Калачевской районной
Думе часть депутатских мандатов распределяется в соответствии с законодательством о
выборах между списками кандидатов, выдвинутых политическими партиями (их

региональными отделениями или иными структурными подразделениями), пропорuионально
LIисJry голосов избирателей, полуrеЕньIх каждым из списков кандидатов, распределеЕию
между укzц}анными списками кандидатов подлежат не менее 10 депутатских мандатов.

Статья 45. Закупки товаров, работ, услуг для муниципаJIьньж нужд
1. Закупки товаров, работ, услугдля обеспечениямуниципальньж нрItд

осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципаJIьных нркд,

2, Закупки товаров, работ, услуг дJш обеспечения мунициrrальных
осуществляются за счет средств бюдлсета Калачевского муниципаJIьного района.

нУжд

Часть 2 статьи 49.1
2. Основаниями для удЕuIения главы Калачевского муниципаJIьного района в отставку

являются:
1) решения, действия (бездействие) главы Калачевского муниципаJIьного района,

повлекшие (повлекшее) наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и З части 1

статьи 75 Федера_пьного закона "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации";

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению вопросов
местного значения, осуществлению полномочий, предусмотренных Федеральным законом "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", иными
федера:rьными законами, Уставом Ка-гlачевского муFIиципального района, и (или)
обязанностей по обеспечению осуществления органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными
законами и законами Волгоградской области;

З) неудовлетворительнiш оценка деятельности главы Калачевского муниципаJIьного

района Калачевской районной Щумой по результатам его ежегодного отчета перед
Калачевской районной ,Щумой, даннаrI два раза подряд;

4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, которые

установлены ФедераJIьным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии
коррупции" и другими федеральными законами,

5) допущение главой Калачевского муниципального района, АдминистраЦиеЙ
Калачевского муниципального района, иными органами и должностными лицами местного
самоуправления Калачевского муниципаJIьного района и подведомственными
организациями массового нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод
человека и грa)кданина в зависимости от расы, нациоЕаJьности, языка, отношения к религии и

других обстоятельств, ограничеЕия прав и дискриминации по признакам расовой,
национальной, языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло нарушеЕие
межнационшIьного и метсконфессионшIьного согласия и способствоваJIо возникlIовению
межнационаJIьных (метсэтнических) и метсконфессиональных конфликтов.
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Новая редакцIIя
измененных положений Устава Калачевского

муниципального района Волгоградской области

Часть 1 статьи 6

ого муниципального района отIIосятся:

дх(ета Калачевского муниципшIьного района,
ого муЕиципаJIьного района, осуществление
тверждение отчета об исполнении бюдтсета

ых наJIогов и сборов муниципаJIьного района;
имуществом, находящимся в муниципа_пьной

йона;
ого муниципального района электро- и

омочий, установленных законодательством

Российской Федерации;
5) дороя<ншI деятельность в отношении автомобильньж дорог местЕого значения вне

граниЦ населеннЬD( пунктоВ в границаХ Ка-пачевсКого муниципаJIьного рйона, осуществление

муниципаJIьного KoHTpoJU{ за сохранностью автомобильньD( дорог местного значения вне

границ насолеЕньD( пунктов в границах Калачевского муниципального района и обеспечение

безопасности дорожЕого движеЕия на Еих, а такке осуществлоние иньгх полномочий в

области использования автомобильньж дорог и осуществлеЕия дорожной деятельности в

соответствии с законодательством Р оссийской Федерации ;

6) создание условий для предоставления транспортньD( услуг населению и организация

транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Калачевского

муниципального района;
б,1) уlасТие в профилактике терроризМа и экстремизма, а также в минимизации и (или)

ликвидации rrоследствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Кшlачовского

муниципальЕого района;
6.2) разработка и осуществление мер, направленньж на укрепление межнационального и

мехrконфессионаJIьного согласия, поддерпку и развитие языков и культуры народов

Российской Федерации, проживающих на территории Калачевского муниципzшьного района,

реализациЮ праВ национаJIьньD( меньшинств, обеспечение социа_пьной и культурной

адаптациИ мигранто В, пр о ф илаКтику мепШационаJIьньгх (межэтнических) кон фликтов ;

7) участЙе в предУпреждении и ликвидации последствий чрезвычайньгх ситуаций на

территории Калачевского муниципального района;
8) организация охраны общественного порядка на территории Ка-пачевского

муниципального района муниципальной милицией;
s.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном

участке Калачевского муниципального района сотруднику, замещающему должность

гIасткового уполномоченного полиции ;

8.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность
)Лiасткового }шолномоченного полиции, и членrlм его семьи жилого помещения на период
ВЫПОлнения сотрудником обязанностей по указаЕноЙ долхсности;

9) организация мероприятий, межпоселенческого характера по охране окружающей
среды;

10) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного,
начаJIьного ОбЩего, основного общего, среднего общего образования по основным

программам в муниципальньгх образователъньгх организациях (за
искJIючеЕием полномочий по финансовому реализации основЕьгх

программ в соответствий с федера-пьными государственными
СТандартами), организация предоставпения дополнительного

детей в МУЦИЦИпаJIьных образовательньгх организациях (за исключением ДОПОЛНИТеЛЬНОГО
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образования детей, финансовое обеспечение noropoao'' осуществляется органами

государственной власти Волгоградской области), создание условий для осуществления

присмотра и )жода за детьми, содержания детей в муниципальньЖ образовательныХ

организациях) атакже организация отдъD(а детей в каникулярное время;
11) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории

муниципального района (за исключением территорий поселений, включенЕьIх в

утвержденный Правительством Российской Федерации переченъ территорий, насепение

которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях,

подведомственньж федера-пьному органу исполнительной власти, осуществJIяющему функuии
по медико-санитарному обеспечеЕию населения отдельньж территорий) в соответствии с

территориа-пьной программой госуларственньж гарантий бесплатного оказаЕия гражданам

медицинской помощи;
12) организация утилизации и переработки бьrтовьж и промышленньIх отхоДоВ;

1З) утверждение схем территориального планирования Калачевского муниципаJIьного

района, утверждение rrодготовленной на основе схемы территориаJIьIIого планированиJI

муниципальногО района докумеЕтации пО планировКе территоРии, веденИе информационной
системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществJuIомой на территории
муниципального района, резервирование и изъятие, в том числе tryтем выкупа, земельньж

участков в границzrх муниципirльного района дJuI муниципальньж Еух<д;

13.1) утверждение схемы ре}мещения рекламных конструкциЙ, выдача разрешениЙ на

установку и эксплуатацию рекламньж конструкций. на территории муниципального района,
аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно

установленных вновь рекламЕьж конструкций на территории Ка_пачевского муЕиципалЬноГо

района, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 1З марта 2006 года N 38-

ФЗ "О рекламеll;

14) формирование и содерхсaние муниципаJIьного архива, вкJIючаJI хранение архивньD(

фондов поселений;
15) содержаIIие на территории Калачевского муниципirльного раЙона межпоселенческих

мест захоронения, организация ритуальньrх услуг;
16) создание условий длrя обеспечения поселений, входящих в состав Калачевского

муниципаJIьного района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового
обслуживания;

11) организация библиоте.тного обслуживания населения межпоселенческими
библиотеками, комплектование и обеспеченио сохранности их библиотечньж фондов;

l'7.|) созданио условий дrrя обеспечения поселений, входящЕх в состав Калачевского
муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организациЙ кУльтУрьт;

|7.2) создаЕие условий для развития местного традиционного народного
художоственIIого творчества в поселениях, входящих в состав Калачевского муниципаJIьного

района;
18) выравнивание уровня бюдхtетной обеспеченности поселений, входящих в состав

Калачевского муниципаJIьного района, за счет средств бюджета муниципального района;
19) организация и осуществлеIIие мероприятий по территориальной обороне и

гражданской обороне, защите населения и территории Калачевского муниципального раЙона
ОТ чрезвычайньж ситуаций природIого и техногенного характора;

20) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровитольньж местностей и
КУрортов местного значения на территории Калачевского муниципального раЙона, а также
ОСУЩествление муниципального KoHTpoJuI в области использования и охраны особо
ОХРаЕяемьж природньж территорий местного значения;

21) организация и осуществление мероприятий по мобипизационной rrоДгоТОВке
муниципальньгх предприятий и учреждений, находящихся Еа территории Калачевского
МУIIИЦИПаJIЬНОГО

района;
22) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на воДНЬЖ

охране их х(изни и здоровья;
создание условий для развития сельскохозяйственного производства в посеЛеНИЯХ,

рынка сельскохозяйственной продукции, сьIрья и продовольствия, содеЙСТВИе
маJIого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социШIЬНО

2з)

некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и
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добровольчеству; 

\

24) обеспечение условий для развития Еа территории Калачевского муниципального

района физической культуры и массового спорта, организация проводения официаJIьньж

физкультурно-оздоровительньIх и спортивньж мероприятий. муЕиципального района;
25) организация и осуществление мероприятий мехспоселенческого характера по работе

с детьми и молодежью;
26) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской

Федерации, полномочий собственника водньIх объектов, установление правил использованиJI
водных объектов общего пользования для личньж и бытовьж нух(д, вкJIючZUI обеспечение
свободного дост)aпа грalкдан к водньIм объектам общего пользования и их береговьпл полосам;

27) осуществление муниципального лесного KoHTpoJuI;
28) утратил силу;
29) осуществление муниципzшьного KoHTpoJuI на территории особой экономической

зоны;
30) обеспечение выпоJIнония работ, необходимьгх для создания искусственньж

земельных )лIастков для нужд Калачевского муниципального района, проведение открытого
аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного )п{астка в
соответствии с федераJIьным законом;

31) осущоствление мер по противодействию коррупции в границах Калачевского
муниципального района.

1.1. Исключен.
2, Исключен.
2. Органы местного само}ryIравления Калачевского муниципального района обладают

всеми правами и полномочиями органов местного самоуправления посепения на межселенньгх
территориях, в том числе полномочиями органов местного самоуправления поселения по
установлению, изменению и отмене местньгх налогов и сборов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о нчlлогах и сборах.

3. Органы местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав
Калачевского муниципшIьного района, вправе заключать соглашения с органами местного
самоуправления Калачевского муниципаJIьного района о передаче им осуществлеЕия части
своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных
трансфертов, предоставJuIемьIх из бюджетов этих поселений в бюджет Калачевского
муниципального района в соответствии с Бюджетньтм кодексом Российской Федерации.

Органы местного самоуправления Itалачевского муниципального района вправе
заключать соглашения с органами местного самоуправления отдельньIх поселений, входящих
в состав муниципального района, о передаче им осуществления части cBolrx полномочий по
решению вопросов местного значения за счет мехсбюджетньIх трансфертов, предоставляемых
из бюджета муниципального района в бюджеты соответствующих поселений в соответствии с
БюдхсетньIм кодексом Российской Федерации.

Указанные соглашения должны заключаться на определенный, срок, содержать
полох(ения, устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в том числе
досрочного, порядок определения ежегодного объема указаЕньж в настоящей части
межбюдхсетньгх трансфертов, необходимьж дJuI осуществления передаваемьгх полномо.мй, а
также предусматривать финансовые санкции за неисполнение соглашений.

,Щля осуществления переданньж в соответствии с указанными соглашениями полномочий
органы местного самоуправлония имеют rrраво дополнительно использовать собственные
Материальные ресурсы и финансовые средства в сл)цаях и порядке, предусмотреЕIньгх
решеЕием Калачевской районной,Щумы.

4. Администрация Каrrачевского муниципального района осуществJuIет полномочия
Местной администрации Калачевского городского поселения, являющегося
аДминистративным цеЕтром Калачевского муниципального района, в случаях,
ПредусмотренЕых абзацем третьим части 2 статьи 34 Федерального закона "Об общих
ПРиЕципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", за счет
СОбственных доходов и источников финансирования дефицита бюджета Калачевского
МУниципального раЙона.
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часть 3 статьи 6

з. Органы местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав

КаJIачевского муниципального района, вправе закJIючать соглашения с органами местного

саМОУПРаВЛеНИЯ Калачевского муниципального района о передаче им осуществлеIIия части

своих полномочий по решеЕию вопросов местного значения за счет межбюджетнъж

трансфертов, предоставляемьгх из бюджетов этих поселений в бюджет Калачевского

муниципального района в соответствии с Бюдхсетным кодексом Российской Федерации,

Органы местного самоуправления Калачевского муниципаJIьного района вправе

заключать соглашения с оргаЕzIми местного СаIvIОУПРавлеЕия отдельньIх поселений, входящих

в состав муЕиципаJIьного района, о передаче им осуществления части своих полномочий по

решеЕию вопросов местного значения за счет мохсбюджетных трансфертов, предоставJuIемых

из бюдlкета муниципального района в бюджеты соответствующих поселений в соответствии с

БюдхсетньПrЛ КОДеКСом Российской Федерации.
Указанные соглашениJI должны закJIючаться на определенный, срок, содержать

положения, устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в том числе

досротtЕого, порядок определения ех(егодного ОбЪеМа УКаЗаННЬГХ В НаСТОЯЩеЙ ЧаСТИ

межбюджетЕых трансфертов, необходимьж дJUI осуществления передаваемьж полномочий, а

также предусматривать финансовые санкции за неисполнение соглашений,

Порядок закJIючения соглашений определяется уставом Калачевского муниципаJIьного

района Й iили) нормативными правовыми актами Ка_пачевской районной,Щумы

Щтrя осуществления пореданньIх в соответствии с указаннЫми соглаШениямИ полномо,шlЙ

органы местного самоуправления имеют право допоJIнитеJIьно использовать собственные

материшIьные ресурсы и финансовые средства в случzUгх и порядке> предусмоТреннъгх

решением Калачевской районной,Щумы.

Часть 2.1 статьи 6.2
2.t. Законами Волгоградской области мокет осуществляться перераспределение

полномочий межлу органами местного самоуправления Калачевского муниципального района
и органами государственной власти Волгоградской области. Перераспределение полномо,мй

допускается на срок не менее срока полномочий Волгоградской областной Думы. Такие

.*о"", Волгоградской области вступают в силу с Еаччша очередного финансового года.

Не допускается отнесеЕие к полномочиям органов государственной власти

волгоградской области полномо.мй органов мостного самоуправления Калачевского

муници11ального района в сферах управления tчгуrrиципшtьной собственностью,

формироваI:1ия) утверждения и исполнения бюджета муЕиципаJIьного района, осуществлеЕия

охраны общественного порядка, установления структуры органов местного самоуправления

калачевского муниципального района, изменения границ территории Кшtачевского

муниципального района, а таюке полномочий, предусмотреЕньIх пунктами |,2,7,8 части 1

статьи |'7 и частъю 10 статъи 35 Федерального закона "Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации".

Часть 1 статьи 6.З
1. Органы местного самоуправления Калачевского муниципшIьного района организуют

и осуществляют муниципаlrъньпi контроль за соблюдением требований, установленньIх
муниципаJIьными правовыми актами Каrrачевского муниципального района, принятыми по

BoПpocalvl местного значеЕия, а в случаrIх, если соответствуtощие виды KoHTpoJm отнесеЕы

федершtьныrrли законами к полномоIIиJIм органов местного самоуправления, также

йу""ч"r_ъный контроль за соблюдением требований, установленньD( федеральньтми
законами, законами Волгоградской области.

Часть 1 статьи 9.1
1. Муниципальные правовые акты Калачевского муЕиципального района вступают в

силу в порядке, установленном настоящим Уставом, за искJIючением нормативньD( правовьгх
актов Калачевского муниципаJIьного района о налогах и сборах, которые вступают в силу в

Соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
Если для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления населения

Кшrачевского муниципального района, дополнительно требуется приЕятие (излание)
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о акта, оргаЕ
в компетенци
15 дней со

референдуме, определить срок подготовки ]

1rлуничипального правового акта. Указанный срок не может превышать три месяца.
Нарушение срока издания муниципального правового акта, необходимогО ДЛЯ

реализациИ решения, принятогО путеМ прямогО волеизъяВлениЯ Еаселения, явJIJIется

основzшием для отзьIва выборного дол>кностного лица местного самоуправления или

до срочного пр екратцения полномоlмй Калачев ской р айонной Щуиы.
Правовые акты районной .Щумы вступают в силу с момента их подписания главоЙ

муниципального района, если иной порядок Ее устаItовлен деЙствующим законодателЬстВоМ

или самим правовым актом.
Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие прzIва, свобоДы И

обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их официального опубликоваЕия
(обнародования).

МуниципшrьЕыо правовые акты Ка_пачевского муниципального района публикУются В

районной га:}ете "Борьба", за исключением муниципЕшьньD( правовьD( актов или их отдельньIх
положений, содержащих сведения, распространение которьгх ограничено федеральньпrл
законом.

Часть 1 статьи 11
1. В целях решения непосредственно населением вопросов местного значения на всеЙ

территории Калачевского муниципального района проводится местный референдум, Граждане

участвуют в референдуме на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при тайном
гопосовании.

Местный референдум rrроводится на всей территории Калачевского муниципального

района.

Часть 2 статьи 19
2. Кшrачевская районная .Щума и администраIия Кшlачевского муниципального раЙона

как юридические лица действуют на основании общих для оргаЕизации данного Вида

положений Федерального закона "Об общrтх принципil( оргаЕизации Местного
самоуправления в Российской Федерации" в соотвотствии с Гражданским коДексом
Российской Федерации применительно к )чреждениям.

Порядок формирования, полномоtмя, срок полпlомочиЙ, подотчетность,

подконтрольность органов местного самоуправления Калачевского муниципaльного района, а

также иные вопросы организации и деятелъности указанных органов определяются
настоящим Уставом в соответствии с законом Волгоградской области.

Часть 1 статьи 23
1. Полномочия главы Калачевского муниципальЕого района прекращаются досроtIно в

случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
З) улаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона "Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" ;

4) отрешения от долх(ности высшим долхсностным лицом ВолгоградскоЙ области

фуководителем высшего исполнительного органа государственной власти Волгоградской
области) в порядке и случаях, предусмотренных федера_гrьным законодательством;

5) признания судом недееспособньiм или ограниченно дееспособньтм;
б) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступлеЕия в отношении его в законную силу обвинительного приговора сУда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место х(ительства;
9) прекращения гражданства Российской - Федерации, прекратцения граждаНСТВа

ЦНОСц)аЕного государства - участника международIIого договора Российской ФедераЧИИ) В
СООТВетствии с которым иностранный грахцанин имеет право быть избранЕьIм в ОРГаНЫ
МеСТIIого самоуправrr"""r, приобретения им гражданства иностранного государства ЛИбО
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Еаучной и иной творческой деятельности. При этом препЪдавательская, научная и иная

творческая деятелЬЕостЬ не можеТ финансирОватьсЯ исключительно за счет средств

иностранньж государств, международЕьIх и иностранньж организациЙ, иностранньD( граждан

и лиц без граясданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской

Федераци и ипизаконодательством Российской Федерации;

4; 
"*од"rь 

в состаВ органоВ управленИя, попечительских или наблюдательньD( советов,

иньгN органов иностранньгх некоммерческrх неправительственньгх организаций и

действуюЩих на терри;орИи РоссийСкоЙ Федерации их структурньгх подра:}делений, если

иное не предусмотрено международныМ договороМ Российской Федерации или

законодательством Российской Федерации.

Часть 2.2 статьи 27
2.2. ЩепуТат, члеН выборЕогО органа местногО самоуправления, выборное должностное

лицо местного самоупраВления должны соблюдатЬ ограничеЕия и запреты и исполЕять

обязанности, которые установлены Федерzrльным законом от 25 декабря 2008 года Jф 273-Фз

''о противодействии коррупции" и другими федеральными законами.

Часть 5.2 статьп 27
5.2. ПолНомочиЯ деrrутата Калачевской раЙонЕой Думы прекращаются досрочно в

случае 11рекращения его полномочий соответственно в качестве гJIавы поселеЕия, деп)дата

представительного органа поселениJI в составе Калачевского муниципальногорайона,

Часть 4 статьи 31
4. В случае досрочноГо прекраЩения полномочиЙ КалачевскоЙ раЙонноЙ Думы,

представительные органы соответствующих поселений обязаны в течение одного месяца

избрать в состав Ка:rачевской районной ,щумы Других депутатов.

Часть 1 статьи 33.1
1. Глава администрации Кirлачевского муниципального района - должностное лицо,

назначаемое Калачевской районной Думой на допжность главы адмиЕистрации Калачевского

муниципальЕого района по контракту, закJIючаемомУ главой Калачевского муниципалъного

района по результатЕIIч1 конкурса на замещение указанной дошкности.
korrrpura' с главой администрации Калачевского муниципального рйона заключается на

срок полномочий Калачевской районной Щумы, принявшеЙ решение о нzu}НаЧеНИИ ЛИЦа На

дол2кностЬ главЫ администРuц"" К-u"евскогО муниципальногО раЙона (до дня начzша работы

калачевскойрайоннойщумыновогосозыва),и не можетбыть менее чем двагода и более

чем пять лет.

Часть 4 статьи 33.1
4, Порядок проведения конкурса на замещение должности глzlвы администрации

КалачевскогО *уrr"цrrr-ьногО района устанавлИваетсЯ КалачевскоЙ районноЙ Думой,

УсловиЯ конкурса, сводениЯ о дате, временИ и месте его проведеЕия, проект конц)акта

подлежат обязательному опубликованию в средствах массовой информации но позднее чем за

20 дней до дня проведения конкурса
общее число членов конкурсной комиссии в Калачевском муниципальном раионе

устанавливается Калачевской районной Щумой,
при формировании конкурсной комиссии в Калачевском муниципальном раионе

половина ее членов назначаются Калачевской районной .щумой, а другая половина - высшим

должЕостЕым лицом Волгоградской области.

Часть 1, статьи 34

1. В целях ос)лцествления внешнего муниципальноГо финансового контроля КаrrачевскаJI

рuИоннаЯ Дума образуеТ контрольЕо-счетныЙ оргаН КалачевсКого муниципzLпьного района -

*о"rроп"оо-счетIIую паJIату,

Статья 41, Бюджет Калачевского муниципального района,

1. К-uо"""*-иИ *уrrrл"оалъный район имееТ собственный бюдясет.



I
поЛУЧеНИя иМ вида на жительство или иного документ;, поДТВеРЖДаЮЩеГО ПРаВО На
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностраIIНОГО
государства, не явJUIющегося )ластником международного договора РоссиЙскоЙ ФедераЦИИ, В

соответствии с KoTopbIM гражданин Российской Федерации, имеющиЙ грап(ДаНСТВО

иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправЛеНИЯ;
10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состояЕию здоровья

осУЩеСтвлять полномочия главы Калачевского муниципаJIьного раЙона;
11) утратил силу;
|2) преобразования Калачевского муниципального района, осуществJuIемого в

соответствии со статьей 13 Федерального закона "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", а такя(е в сл5лIае упразднения Калачевского
мунициrrального района;

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

14) утратил силу.

Часть б статьи 23 утратила силу.

Часть 9 статьи 23
9. В сл1..rаях, предусмотренньж пунктами 12, IЗ части 1 настоящей статьи, обязанности

главы Калачевского муниципаJIьного раЙона до встуtIления в должность вновъ избранного
(назначенного) главы муниципчшьного рйона времеЕно исполняет заместитель председателя
Калачевской районной Щулчrы.

Часть l статьп 24
1, Калачевская районная Дума состоит из глав поселений, входящих в состав

Калачевского муниципаJIьного района, и из депутатов представительньIх органов указанньIх
поселениЙ, избираемьгх представительными органами поселениЙ из своего состава в
соответствии с равноЙ независимо от численности населения поселения нормой
представительства: по одному депутату от поселения.

Численность депугатов Калачевской районной Думы составляет 26 человек.
Срок поJшомочий депутатов устанавливается 5 лет.
Калачевская районная Щума может осуществлять свои попномочия в сл)цае избрания не

менее двух третей от установленной численности депутатов.

Часть 1.1 статьи 27
1.1. Щепутат Калачевской районной Думы Ее может быть депутатом Государственной

,ЩУмы Федерального Собрания Российской Федерации, члоном Совета Федорации
Федерального Собрания Российской Федерации, дегýrтатом законодательньIх
(Представительньж) органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
ЗаIIиМать иные государственные должности Российской Федерации, государственные
ДОЛХ(ности субъектов РоссиЙскоЙ Федерации, а также долrltности государственной
гражданской слухсбы и должности муниципальной службы.

Часть 2 cTaTb*l 27
2. ЩеПУтаты Каrrачевской районной Щрлы осуществляют свои полномочия, как правило,

IIа непостоянной основе. На постоянной основе по решению районной Думы может работать
один депутат.

Осуществляющий свои полномочия Еа постоянной осЕове депугат Калачевской
районной Думы не вправе:

1 ) заниматься предrrринимательской деятельностью;
2) состоять члеЕом органа управления коммерческой организации, еспи иЕое не

ПРеДУсмотрено федеральЕыми законами или если в Iюрядке, установлеЕном муници1rальЕьIм
ПравовыМ актоМ в соответСтвии С федеральНыми закоЕами И законами Волгоградской области,
еМУ не поручеЕо участвовать в управлении этой организацией;

З) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской,



g
Бюд>rсет Itалачевского муниципаJIьного района (районный бЮДЖеТ) И СВОД бЮДЖеТОВ

городских и сельских поселений, входящих в состав Калачевского муниципального района
(без учета межбюд>lсетных трансфертов между этими бюджетами), образуют
консолидированный бюджет Калачевского муниципаJIьного раЙона.

2. Составление и рассмотрение проекта районного бюджета, утверждение и исполнение

районного бюджета, осуществление koHTpoJuI за его исполнением, составление и утверждение
отчета об исполнениИ районного бюджета ос)дцествJUIются оргаЕами местного
счlмоуправлеЕия Калачевского муниципаJIъного района самостоятельно с собЛЮдением
требований, установленньIх Бюджетньшrл кодексом Российской Федерации.

З. Бюджетные полномочия Ка_пачевского муIIиципального раЙона устанавливаются
Бюджетньгм кодексом Российской Федерации.

4. Территориальные органы федершlьного органа исполнительЕой власти,

)iполномоченного по контроJIю и надзору в области налогов и сборов, [редостttвJIяют

финансовым органам КшIачевского муЕиципального района информацию о ЕачислеЕии и об

уплате наJIогов и сборов, подлепсaщих зачислению в бюджет Калачевского муниципzшьного

района, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
5. Руководитель финансового органа Кшrачевского муниципаJIьного района назначается

на должность из числа лиц, отвечающих квалификационным требованиям, установленнЬIм
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральньпr,t оргаНоМ
исполнительной власти.

6. Проект районного бюджета, решение об утверждении районного бюджета, гоДовой
отчет о его исполнении, ежеквартaльные сведения о ходе исrтолнеЕия районного бюдrкета и о
численности муниципальньж служащих органов местного самоуправлония Калачевского
мунициrrапьного района, работников муниципальньD( уIреждений с указанием фактических
затрат на их денежное содержаЕие подлежат официальному опубликованию.

Статья 42. Щоходы и расходы бюджета Калачевского муниципального района
1. Формирование доходов бюджета Кшlачевского муниципального района

осуществJIяется в соответствии с бюджетЕым законодательством Российской Федерации,
з€жонодательством о Еалогах и сборах и закоЕодательством об иньгх обязательньж платежах.

2. Формирование расходов бюджета Калачевского муниципzшьного района
осуществJIяется в соответствии с расходными обязательстваIчIи Калачевского муниципального

района, устанавливаемыми и исполняемыми органами местного самоуправления Калачевского
муниципaльного района в соответствии с требованилчtи Бюджетного кодекса Российской
Федерации.

З. Исполнение расходньж обязательств Ка_тrачевского муниципzшьного района
осуществляется за счет средств бюдхсета Калачевского муниципаJьного района в
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

4, Органьт местного самоуправления Калачевского муниципшБного района в пределirх
своей компетенции самостоятельно определяют ра:}меры и условия оплаты труда депутатов
Калачевской районной Думы, выборньгх долlкностньж JIиц местного самоуправлеЕия,
осуществJlяющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальньD( служащих,

работников муниципальньж предприятий и уrреждений.

Статья 44. Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений осуществляется путем

предоставлония бюджетам поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений из бюджета Калачевского муниципz}льного района в соответствии с Бюджетньтм
кодексом Российской Федерации и нормативIIыми правовыми актами Калачевской районной
Думы.
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tr{овая редакщия
измеЕIеЕIЕIьIх пхоложений Устава Калачевского

муцищипдльхIого района Волгоградской области

Часть ]. етатьи 6

1. К вопросаrrt
1) составлени

утверждеЕие и исп
коЕтроJIя за его испоJIнеЕием, составлеЕие и

Каrrачевского муниципшБЕого района;
2) установлеЕие, изменение и отмеЕа местЕъD( IIалогов и сборов муЕщипаJБвого ршlона;

З) влаление, поJБзование и расIIоря)кение иIчryществом, Еаходщимся в муЕиципшьной

собствЪнпости Каrrачевского муЕ,IципаБного рйона;
4) оргаЕизация в границд( Калачевского муЕиципаJIъного рйона электро- и

газоснабжения поселений В пределах полшомоwй, установленньD( закоЕодатеJБством

Р оссийской Ф едерацлша;

5) лорожнаlI деятеJБЕость в отЕошении автомоби,тьЕьD( дорог местного зЕачеIIиJI вIIе

граЕшI населеIIЕЪD( IгуЕктоВ в граЕитIа( КалачевСкого муЕиципаJIьного рйонц осуществлеЕие

16уншIипшIьЕого KoHTpoJUI за сохраЕЕостью автомоби;ькьж дорог местЕого зЕачеЕиjI вЕе

Цшиц населенЕьD( II)rHKToB в граЕиIIах Кшrачевского муЕиципшьЕого района и обеспечение

безопасности доро)iqEого дви:жеЕиlI Еа шD(, а также осуществлеЕие иЕьD( потшомоwгй в

области испоJIьзоваЕия автомобиlьньпr дорог и осуществпеЕшI дорожной деятеJIьЕости в

соответствии с закоЕодатеJIьством Р оссийской Федерации;

6) созлштие условrй дJUI предоставлениjI траЕспортIIьD( усJtуг Еаселению и оргшмзациJI

траЕспортЕого обстгукr.ватшя населениJI междУ поселеЕиJIми в граЕицах Калачевского

муЕщипаJIьного райова;
6.1) утастие в профиJIактике терроризма и экстремизма, а также в миЕимизации и (иш)

JIиквидации поспедствий провлешй терроризма и экстремизма на территории Калачевского

муншIипаJIьЕого райова;' 
6.2) разработка и осуществление мер, направлеЕньD( на укреIшеЕие межншIиоЕаJьЕого и

межконфе""йо*.**о.о согласиjI, поддор)Iку и рzввитие языкоВ И куJБтурЫ ЕародоВ

орr.ш Калачовского IчryЕиципаJБЕого района,
обеспечение социшьной и куlьтурной

Е,шьньж (межэтническюс) ковфтшrктов;

7) уrастие в предупреждеЕии и JIиквидлIии поспедствй чрезвьтчаiшъul ситуаций на

о }чIуницшаJIьЕого района;
охраЕы обществевного порядка Еа территории Кшrачевского

муЕщипдiьЕой миJмцией;

s.1) предоставлеIIие помещения для работы на обстryrютваемом ад\dинистративном

)/частке- КалачевскогО муЕициIIшIъЕого рйона сотрудшку, заI\dещающему должЕостъ

гIасткового )лIIоJIIIомочеЕЕого поJIиции;

S.2) до 1 ялваря 2017 года предоставлеЕие сотрущ{ку, ЗаIчIеЩаЮщему доjDкЕостъ

уIасткового )дIоJIЕомочеЕIIого поJIIщии, и члеЕам его семьи ж!lпого помещеЕшI Еа период

въшо jIЕения сотрудЕиком обязанЕо стей ilо указаЕIIой долэt<ности;

9) оргаЕизаIшя мероприяп[й ме)IсIоселеIIЕIеского характера по охраЕе оr9ужающей

среды;
10) оргаЕизациrI предоставлеЕиlI общедостушого и бесплатного доЕIкоJIьного,

начшъного общего, осЕовItого общего, средirего общего образоваттия по основIIым

общеобразоватеJьным ПРОГРа}чIМам в муЕиципаJБньж образоватеJIънъD( организацшD( (за

искJIючеЕием полпrомоwтй по фIшансовомУ обеспеченrло реаJIизации ocEoBEbD(

общеобразовательIIьD( программ в соответствии с федера;ьЕыми государствеЕными

образоватеJIьЕыми 
"r*дчрr*"), 

оргавизадиJI предоставлеЕиjI дополнитеJIьЕого образовшптя

детей в муЕиципшIъIIьD( Ъбр*о*чrеJIьЕъD( оргаЕизаци-пс (за искJIючеЕием допоJIЕитеJьного



образовалия детей, финаясовое обеспечение которого - |

aо"улчр"r"енлттой власти Волгоградской области), создание

присlйотра и ухода за детьми, содержаЕия детей в муII

оргаЕизацI4-Е{, а такя(е оргаЕизшIиrI отдьD<д детей в каЕикуJUIрное время;

11) создание условий дJIя оказаЕиrI медIциЕской помощи Еаселению Еа территории

1д]дIиципыьного района (за

утвержденньй Правитепьством
которьж обеспеwтвается ме

подведомствеIIнъж федерагьному оргаЕу испо

по медико-"*"ruр"ому обеспечеЕию IIаселеЕия отдеJьньD( территорий) в соответствии с

территориа_rьной программой госуларствеIIньD( гарантий бесплатвого оказаЕия грa)кдаIIам

модицинской помотгрr;

12) оргализация утиJмзации и переработки бъгговьDi и промьшшеЕIIьж от)(одов;

13) рвержлеЕие схем территориаJБIIого IшаЕироваЕиrI Калачевского мущипаJБЕого

рйон4 угверждеЕие подготовленной Еа основе схемы территориаJБЕого IшаЕироваЕия

futуЕиципаjБногО райоЕа докумеЕтации пО IшаЕировке территории, ведеЕие информационной

aй.rar*, обеспечения градостроительной деятеJIьIIосм, осуществтrяемой Еа территории

муЕиципшIъного райоЕъ резервироваIIие и изъятие, в том число гýтем вьпс)шц земеJIъЕьж

)цастков в граЕицах NryЕиципаБного райова ДJUI IчryЕIщипаiБЕъD( нrяqд;

1З.1) угверждеЕие схемы размещениJI PeKJIaI\dIIbD( коЕструщий, вьцача разрешотпй на

устаIIовкУ и экс11Iryатацию peKJIaMEbD( конструтщий Еа торриторшI ]чryЕИЦИпаJБЕого район4

аЕнуJмроваЕие такD( разрешений, вьцача предисашй о демоЕтЕDке самовоJIьЕо

устаЕовлеIIЕьD( вЕовь рекJIамЕьD( конструrсцd Еа территорrм Кшrачевского муFиципаJIьЕого

районц осуществJUIомые в соответствии с Федератьшпчr ЗакоЕом от 13 марта 2006 года N з8-

ФЗ "О рекла.irле";
t4; формирование и содержаЕие IчryIIшIипаJIьЕого архивц вкJIючм хранеЕие архивньж

фондов поселеншi;
i5) содержаЕие Еа территории Кагrачевского IчryIТИЦИПаJIьЕого района межIIоселеЕIIескI/D(

мест захороЕениll, оргаЕизацЕrI ритуаJIьIIьD( усJгуг;
1ф Ъоздаше условй д;rя обеспечения поселешй, вход.щш( в состав Калачевского

муЕиципаJIьЕого района" усJгугЕlми связи, обществеттного питаIil{r\ торговJм и бьrгового

обслцоrсrваяия;
\7) оргаЕизация биб.тштотещrого обсrryжшания ЕаселеЕиlI межпоселеЕrlесшIми

библиотеками, комплектоваIIие и обеспечеЕие сохраЕIIости Ех бибJtиоте,шпr фонлов,

17.1) создаЕие условий для обеспечоЕия поселений, входщ!D( в состав Калачевского

муЕиципшьпого райоЁ4 усJгуг?дди по оргшшздIии дос)та и усJгугами оргаrшзаций куJIьтуры;

1.7.2) создяттие условrй дJIя развития местЕого традщиоЕЕого ЕародЕого

художоствеЕЕого творчества в поселен!Uж, входящID( в состав Кшrачевского муЕйЦипдIьЕого

района;
1s) вьIравЕиваЕие ypoBIIlI бюлкетной обеспечеЕЕости поселенй, входщ в состав

Калачевского муЕициол*"Ь.о рйоп4 за счет редств бюджета муЕщшаJьвого района;

19) оргаЕизшщrI и осуществлеЕие мероприягd по территориа^тьпой оборове Е

граждаЕской обороне, защито ЕаселеЕи'I и территории Кшачевского мушщипаJБного района

от чрезвыЕIайньпr сиryацшi природЕого и техногеIIЕого характера;

20) создаЕIие, развитие и обеспечеЕие охраны лечебно-оздоровитеJБЕъDi местностей и

курортов местЕого зЕачеЕиrI IIа территорш Калачевского }чryЕIЩИПаiБвого рйоЕц а также

осущоствлеЕие муЕиципшIьЕого пЪ"rрЪ* в области испоJIьзоваЕи,I и охраЕы особо

охраЕяgмъD( природЕъD( территорrй местЕого зЕачеЕиlI;

21) оргапиза.циlI и ос)rIцествление мероприlIтIй по мобилизациошой подотовке

IчryЕИЦИПаJIьЕъD( предприятrй И 5птреждетшй, ЕаходящrD(ся Еа территории Калачевского

IчгуЕиципаJIьного р айона;
22) осуществлеЕие мероприятий по обеспеченrло безопасностИ ШОДеЙ Еа ВОДЕЪЖ

объектах, охране ID( ховни и здоровъя;
2З) создание условий дJIя развитиlI сеJьскохозяйствеЕIIого производства в поселениlDq

расшмреЕия pbig1a сеJIьскохозяйственной продукции, сырья и продовольстви,I, содействие

развитию маJIого и среднего предпринимательствъ оказаЕие поддеряки социаJIьIIо

ориеЕтированным некоммерческим организациJIм, благотворите-гьной деятеJIьЕости и



обровольчеству;
24) обеспечение условий длtя развития на территории Калачевского муниципаJБЕого

айона физической культуры и массового спорт4 организация проведения официшБньD(

)изкуJБтурЕо-оздорОвительIIъD( и спортивнъD( меропрпятй,IчryЕиципаjьного района;

25) организацIбI и осуществление мероприrrгий межпоселеЕческого характера по работе

;.ЩеТЪМИ И МОЛОДеЖЬЮ;

26) осуществлеЕие в пределФq устяновленнъD( водЕым законодатеJБством Россrйской

Dедералии, поJIномо.пй собствеЕIIика водIIъD( объектов, устаЕовление правил испоJБзоваЕиjI

,одоо объектов общего поJБзованиlI дJIя JмчньD( и бьrтовьпr IIfжд, вкJIючм обеспечение

)вободногО доступа граждаН к водЕыМ объекта.пл общего поJIьзоваЕия и их береговым полосам;

27) осуществлоЕие ]чryЕИЦИПшБного лесЕого KoHTpoJUI;

28) утратил сиJry;

29) осуrцествлеЕие муIмIщпаJБIIого коЕц)оJIя на территории особой экономической

}оны;
30) обеспечепие вьшоJIЕеЕия работ, Ееобхощ\[ьD( дпя СОзданиjЕ искусствеЕЕьD(

земеJБIIъD( rIастков для нужд Кшrачевского муЕиципаJьЕого райоп4 проводение открытого

1УкциоЕаЕапраВоЗакJIюIIиТЬДогоВоросоЗДаЕииискУсстВеттногозеМеJIьЕогоуIасткаВ
соответствии с федераJIьЕым зzIкоЕом;

з1) осущоствление мер по противодействшо коррутщшI в граЕицa)( Кшrачевского

муниципаJБного района.
1.1. Иск-тпочеп.
2. Иск.rпочен.
2. Органы местЕого самоуIIравлеЕиJI КаrrачевскОГО IчryIIИципшIьЕого района обладшот

всеми правами и поJIЕомотIиIIми оргаЕоВ местного сzlмоуправлеЕия посолениJI на межселенньD(

территориJDq в том числе поJIЕомотIиями оргаIIов местного самоуправлеЕиrI поселеЕиlI по

установлеЕию, изменеЕию и отмеЕе MecTIIbD( ЕаJIогов и сборов в соответствии с

законодатеJьством Российской Федерацки о ншIога( и сборас.

з. Органы местЕого сап{оущ)аВлеЕиlI отдеJБЕъD( поселенЕй, вход-щ, в состав

Капrачевского муЕиципшБЕого районц вправе заключать соглашеЕиlI с оргztЕами местЕого

саI\dоуцрztВлениrl КагrачевскОГО IчryЕИципаJБЕого района о передаче им осуществлеЕиlI части

cBo,D( поlшомой по решеЕию вопросов местЕого зЕачеЕиlI за счет межбюдкетЕьD(

траясфертов, цредоставJIяемьD( из бю вского

}iryЕиципшБного района в соответствии с

Органы местЕого самоуправлеЕиjI К вправе

закJIючать соглашеЕIия с оргаЕами местного саN{оущ)авлеЕиrI отдеJIьЕьж поселенrй, входящIш

в состав муIIиципаJIъного района, о передаче им осуществлениlI части cBoID( поrшомо-пtй по

решоЕию вощ)осов местЕого зЕачоЕиll за счет межбюджетЕьй тралсфертов, прoдоставJUIемьD(

из бюджета муЕиципшъного района в бюджетьт соответсТвуюпщх поселеffi в соответствии с

Бюджетньпчt кодексом Россрйской Федерации,
Указадкыо соглашеЕиjI доJDIGIы зак.rпЬчаться на определешй, срок, содержатъ

положеЕия, устанавJIиваютr,Г;rе осЕоваЕиjI и порядок црекратцеЕия пс действиl[, в том тмсле

досрочЕого, цорядок определеЕиrI ежегодЕого объема указаЕньD( в настощей части

,"ruбrод*етЕъD( трансфертЪв, необходrлrьпс для осуществлоЕиlI передаваемьD( поJIIIомой, а

также предусматрIIвать финаэсовые санкцди за ЕеиспоJIIIеЕ-ие соглатпешй,

,Щrlя осуществлеЕиlI передаЕIIьж в соответствии с указаЕЕыми соглашеЕиrIми поrrномой
оргаЕы мостного са]\,1оуIIравления имеют право допоJIЕитеJБЕо испоJБзоваtь собствепные

материаJБIIые ресурсы и финштсовъте средства в сJIуIаIIх и порядке, предусмотреЕЕьD(

решеЕием Калачевской рйовной,Щрлът.
4. длпликистршIия Кшtачевского муЕиципаJБного района осуществJIяет поJIЕомочия

местной ад\dиЕистрации Калачевского городского trоселениrl, .вJUIющегося

адмиЕистративЕым цеЕтром Калачевского ]чryЕИЦИПаJIьЕого район4 в сrrуталr,

предусмотреЕIIьD( абзадем третьим части 2 стжъи З4 ФеДеРаrЬНОГО ЗаКОНа "Об ОбЩ
приЕIIипах оргаЕизации местЕого саIvtо)цравления в Российской Федерации", за счет

собственьп< доходов и источников фrшшrсироваЕиrl дефшrита бюдкета Калачевского

]чгуЕиципшIьного района,



i-- Cp.u=u"' местного самоупраВлеЕия отдельIIьD( поселений, входящ1тх в состав

-алачевскоГО iй)/ЕиципаJIъЕого района, вправе закJIючать соглашеЕиlI с органами местного

*оуrrр*пеЕия Калачевского муЕиципаJIъного раЙона о передаче им осуществJIеЕия части

воих поJIномочий по рошению вопросов I![естIIого зЕачения за счет межбюджетЕъD(

раiIсфортов,
{уЕиципаJIъFIо

Оргаrъi
;аключать соглашеЕиJI с оргаЕами местного само

} состав муf{иципаJьного райоЕц о передаче vI осуществлеЕиrI части cBoLD( поJIЕомочии trо

)ешеЕию вопросов мостного зЕачеЕия за счет межбюджетньD( траЕсфертов, предоставJIяемьD(

{з бюджета муниципаJБЕого райоЕа в бюджеты соответствующи.х поселеЕий в соответствии с

'"^ý:НЖ;,Ё'Т*ПllН'1:"lir,ПЖh"ur"." Еа определеЕЕъй, срок, содержать

IоложеЕия, устанавJIивающие осIIоваЕи;I и порядок прекратцеЕия rлr действy,я, в том числе

цосрочЕого, порядок определеЕия ежегодЕого объема указаIIЕъD( в настощей части

иежбюджетЕъж т.р*.6.р*в, пеобходлпrьпс дJUI осуществлеЕия пsредаваемьD( потптомо,шй, а

гакжg предусматривать ф""*"о""'е саЕкцтdи за ЕеиспоJIIIеЕие соглашешi,

ПорялоК закJIючеЕИя соглашеЕий опреДетrяетсЯ уставоМ КалачовсКОГО IvfУЩипшБЕогО

района Й iи:ша) нормативIIыми празовыми актами Кшrачевской районной [умы

Щля осуществлsЕия передаЕЕъж в соответствии с указаЕЕыми соглашениlIми пошrомошй

т право допоIIнитеJIьIIо испоJБзовать собственrше

средства В cJDrчIalЖ и порядке, предусмотреЕЕьD(

Часть 2.tr етатьш 6-2
2.1. Законами Волгоградской области может осуществJIяться перерасцределеЕие

полномоШй междУ оргаЕамИ местЕогО самоупраВлеЕиlI Калачевского муЕиципшБного рйопа

и органами государствеЕной власти Вотгогралской обпасти- ПерераспределеЕие полшомочай

допускается EIa срок Ее меЕее срока поrшомочй Вотгогралской областной !учш, Таюле

закоЕы Вотrгоградской области вступают в сI4iIу с ЕачаJIа очеродЕого фипапсового года,

не доtryскается ошIесение к поJIЕомочиIIм органов государственной власти

Волгоградской области поlшомо,мй ор

муниципаJIьЕого района в сферах

формиров ж[lя) угверждеЕия и испоJIнеЕиjI

охраны общественного порящц устаIIовлеЕи;I (

Калачевского муЕиципаJIьЕого район4 измеЕеЕия ГраЕ'ц территории Кшrачевского

муЕшtrипшБного рйонц а такж" оойо*ошй, шредусмоц)еЕЕъж trуЕктами |,2"7,8 части 1

статьи 17 и чайю 10 статъи З5 Федераьт ого закоЕа "об общю< trриIщЕцах оргаЕизации

местного самоуrrрЬлоЕиrl в Р оссийской Федерации",

Часть 1 статьшц б.3

1. Органы местIIого СаI\ЛОУlfРазлоЕия Калачевского муЕиIIипшIьного рйова орган,изуют

и осуществjUIют I\гуЕиципшlьньй коЕтроjБ
l'{уЕиципшБЕыми правовыми актами Каrrачев

вопроса.I\d местного значе IиlI, а в cII}ryIa,D1 е
оргаIIов мостного само)пIравлеЕия, также

тробоваЕий, устаIIовлеЕЕъD( федера:ьньпiли

Часть 1 статьи 9-tr

1. Муниципа_тьные правовые акты Кшlачевского

силу в порядке, установленilом настощи\{ Уставом, за

актов Калачевского муЕиIIипшIьного рйона о Еапогах

соответствии с Налоговым кодексом Россdской Федерации,

Еслпт длlя реаJIизации решеЕиrI, пршUIтого путем прямого волеизъявлеЕиJI населеЕи,I

Калачевского муниципмьного района, допоJIнитеJIьЕо требуется приЕlIтие (излание)



муЕуiципдIьЕого правового акта, орган местного самоуправления или должностное лицо

местIIого самоупразлеЕия, в компетеIщию которъж входит принятие (излаrпте) указанного

акт4 обязаны В течение 15 дней со дня вступлеЕия в сиJIУ решеЕия2 приЕятого на

референдуме, опредеJiить срок подготовки и (итш) щ)шUпиlI соответствующего

*у*"ч"rrо*ного правового акта. Указанкьй срок не может превышать три месяца.

Нарушение срока издания NfуЕициtrаJБЕого правового акта, необходIп\dого дJц

реаIмзадиИ решения, пршштогО путеМ прямогО волеизъяВлеЕиrI населенI4,L явJUIется

осЕованиеМ дJUI отзыва выборЕого доJIжностЕого лшIа местного самоуправлеЕиjI иIftт

до ср очного прекр ащеЕиJI по JIЕомотмй Каrrачевской районноЙ Щумы.

Правовые акты рйошой Щумы вступают в сиJгу с момеЕта и,х подЕIисаЕшI главоЙ

муЕиципаJБЕого районц есjIи иной порядок Ее устаIIовлен действующшu закоЕодатеJIьством

ипи самим правовым актом.
Муниципалъные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы й

обязаrгности человека и гра)кдаirинц встуЕают в сЕтry после их офшlиального опубJIиковаIIиJI

(обнародовшшя).
МущшаJБньiе правовые акты Калачевского IчryIщипаJьвого рйона пубrмкуются в

рйошой газете "Боръба", за искJIючеЕием IчryЕИЩIаJIьЕьD( правовъD( актов йlIдIлк- отдеJБЕьD(

положенIй, содержащLD( сведеЕиJц распростраЕеЕие которъж огрzIЕисIеЕо федершьшпrл

законом.

Часть х. статьи lX.

1. В цетrяс рsшеЕия ЕепосредстветтЕо ЕаселеЕием вощ)осов местIIого зЕачеЕия на всей

территории Калачевского мушщЕпшIьного района проводится местшй референдум. Гражлапе

уrйr"уо' в рефереНд)дdо Еа осЕове всеобщегО равЕогО и прямогО волеизъявлеЕиjI при тайном

голосоваIIии.
Местнъй референдум проводится на всей тsрритории Каrrачевского муЕиi{ипаJьЕого

района.

Часть 2 ататьи 19
2. Кшачевскм ршlошм Дума и адмиЕистраIшя Каrrачевского муЕщипшьЕого района

как юридические -тпrца действуют Еа основаЕии общж дtя оргаЕизощии дянн9р9 вида

положений Федера_гьного закона "об общгх принципах оргаЕизации местного

самоуправлеЕиrI в Российской Федерацrш" в соответствтти с Гражлшrскшrл кодоксом

Р оссйской Федерщии примеЕитеJIьЕо к утреждениям,
Порядок формировашя, поJIномочш,I, срок потпrомотlй, подотчетность,

подкоЕтроJIьность оргаЕов местного самоуправлеЕия КалачевскОГО IчryШщипitJьного ршlонц а

также иЕьiе вопросы оргаЕизации и деятеJьIIости указаЕЕьD( оргаЕов опредеJUIются

Еастощfiм Уставом в соответствии с закоЕом Волгогралской области,

Часть tr статьи 23
1. ПолпrомотIия главы Калачевского муЕиципаJiьЕого района прекращаются досрочЕо в

сJryчае:
1) смерти;
2) отставки по собствеЕЕому желаЕию;
з) улаления в отстазку в соответствии со статъей 74.1 ФедеРаjБЕОГО ЗаКОНа "Об ОбЩ

пршщипах организации местЕоГО СаI\4ОУправлеЕиlI в Р оссийской ФедершIии" ;

4) отрJшения от до;D{GIости выспIим доJI}GIостЕым JIиIIом ВолгогралскоЙ областИ

Фуковод.ri"л.М высшегО испоJIнитеJIьЕогО оргаЕа государствоЕIIой власти Воrгоградской

области) в порядке И СJýлчаIDL предryсмотреЕЕьD( федераьшпrл закоЕодатеJьством;

5) признания судом недееспособньпrл ипи ограЕичеЕно дееспособкьпrл;

6) признштия судом безвестно отсутствующим I4iiи объвлекия умершим;
7) вступлеЕиlI в отнош9Еии его в закоЕную сЕIIу обвинительного приговора суда;

8) выезда за предеJIы Российской Федерациина постояЕное место хQ[теJiьства;

9) прекратцеЕиrI грaэкданства Российской Федерации, прекряцеЕиrI грa)кданства

шIостраЕIого государства - rIастЕика междуЕародЕого договора Российской Федерачйй) В

соответствии с которым иЕостралньй гражданиЕ имеет пpzlBo бытъ избраIIЕым в оргаЕы

местЕого ca]vloytrpaBi"rrr, приобретеЕIбI иМ граждаЕства иЕосЦ)аЕного государства тмбо



получеЕиЯ L47\л Вила на ,KI4ItrJl.butБU rlJr.rl /lлUlU лчд\Jlчд9дадg) ддчl_\дgчl,Jлчвчч_л _ __f ,

постояЕнОе прожиВание граЖданина РоссийскОй Федерации на территории иностранного

государсТва, не явJUIющеГося )цастЕикоМ международЕого договора Российской Федерации, в

соответствиИ с которыМ гра)кдаЕиЕ Российской Федерачии, имеющий граждаЕство

иЕостранЕого государств4 имеет право быть избраЕЕым в оргаЕы местного самоуправлеЕшI;

i01 у.r*Овленной в судебнОм порядке стоfuой неспособНосм по состояЕию здоровья

о существ jIятъ по JIЕомочия главы КшrачевскОГО IчryЕИципшБЕого р айона;

11) утратил сЕIry;

12) преобразОваниЯ КшrачевскогО муниципШIъного района, осуществJUIемого в

соответстВии сО статьей 13 ФедератьногО закона "об общrтх пршщипах оргаЕизации месп{ого

саIdоуправлеЕиlI в Российской Ъедерацrш", а также в сJггтае упразшiеЕи,I Кшlачевского

IчIуЕиципаJБного р йона;
1З) уветмЧеЕиlI тмсЛеЕностИ избиратеЛей Капачевского муЕицЕпшIьного райоЕа более

чем Еа 25 процоIIтоВ, произоIПедт916 вследствие измеЕеIIия граящ Кшrачевского

муЕиIIипаJБвого рйова;
14) угратил сЕIry.

Чаать б статьцд 23 утцлатила сиJryI.

Часть 9 статьи 23
9. В слц.чалq пре.ryсмотренЕъ,D( rýш(тами Iz, !з части 1 настощей статьи, обязашосм

главы Калачевского муЕиIIипаJБЕого района до встуIшеЕи,I в до111IGIость вЕовъ избрашого

(назначевного) главы furyщипаJIьного райоIIа времеЕно испоJIЕIIет заместитеJIь trредседатеJUI

Калачевской рйошой ýмы.

Часть tr статьи 24
1. Калачевская райоттная Дума состоит из глаВ шоселекий, входщD( в состав

Кшrачsвского муниципшIьЕого район4 и из детryтатов представитеJIьЕьD( оргаЕов указанньD(

поселений, избираеIчъпr цредстЕIви.гоJIьЕыми оргаЕа:r4и поселеттий из своего состава в

соответствии с разноЙ Еезависимо от тмслеЕЕости ЕаселеЕия поселеЕиll нормой

представитоJIьства: по одIIому депугату от поселеЕиlI,

Числеr*rость деrгугатовКшrачевской райотшой Щулы cocTaBJUIeT 26 человек,

Срок потшомоwrй депугатов устаЕавJIивается 5 лет,

Калачевская райоrшаяýма может осуществJUIть свои поJIЕомочиII в сJгrIае избрашtя не

меЕее двух третей от устаЕовленпой ,шслеЕности депугатов,

Часть tr.X- статьи 27
1.1. Щетграт Калачевской районной [умы не может быгь деггутатом Государственной

Щумы Федераrьного Собрания Российской Федерацшл, IшеIIом Совета Федерашии

Федераrrъного Собраiшя Росс6ftской Федерацш, деIIутатом закоЕодатеJБЕъж

(предстазителькьпс) оргаЕов государствешой власм субъектов Россрйской Федераrщи,

заЕиматъ иЕые государственЕыо доJшшости Россйской Федерации, государствеЕЕые

доJDIGIосм субъектов Россшiской Федерацлм, а также допжЕости государствеIпiой

цраждаЕской сrцокбы и должности муЕиципальпой сrцпкбы,

Часть 2 етатьи 27
2. ЩепугаТы КаrrачеВскоЙ раЙотшой ýмът осуществJUIют свои поJIЕомотIия, как правI4по,

Еа Еепосто.шrной основе. На постоянной основэ по решsЕию районной Думы может работатъ

одшI дегугат. .. тг_______ v

Осуществллощкй свои IIоJiЕомочия Еа постояной осЕове депугат КшrачевскоЙ

рйонной Щуtиы не вправе:
1 ) заншчrаться предприЕиматеJIъской деятеJIъностъю;

2) состоять T1;;I9IIoM оргаЕа уIравлеЕшI коммерческой оргаЕизации, ecJiи иIIое Ее

,р"ду"*оrрено федераJIьными закоЕами иJIи если в порядке, установлеЕном муЕиципшIьЕым

правовым актом 
" "оЪr""r"твии 

с федермьными закоЕами и закоЕаInrи Вотгоградской области,

еМУнепор)лIеЕо}пТастВоВатЬВУпраВлоЕииэтойоргаяизаrlией;
З) заншrлатъся иной оIUIачиваемой деятетьЕостью, за искJтючеЕием преподаватеlьской,

I



Еа)лтной и иной творческой деятельности. При этом преподавательскаlI, нагfiIая И ИНая

творческаlI деятеJьность не может финшrсироваться искJIючитеJБно за счет СРеДСТВ

иЕостранЕьж государств, междуЕаро.щьD( и иностраЕIIъD( оргаЕизшlий, инострaЕЕъж граJкдаЕ

и лиц без гражданства" ecJIи иЕое не предусмотрено междуЕародЕым договором Российской
Ф едер ации иJм з акоЕодатеJIьством Р оссийской Ф едердщи ;

4) входить в состав органов уIIравления, попечитеJБскш( иJм ЕабJIюдатеJIьЕьD( советоВ,

инъD( оргаЕов иностраЕньD( некоммерческI,гх ЕеправитеJьствеЕЕъD( орга:шrзацlЙ И

действующих на территорrти Российской ФедершJии ю( cTpyKTypHbD( подразделеrшrЙ, ecJти

иIIое не предусмотрено международБIм договором Российской Федершции йJlи

закоЕодатеJьством Р оссийской Федеращии.

Чаеть 2.2 статьи 27
2.2. Щеtрат, ImoE вьiборного оргаЕа мостного самоуправлеIп{lц выборное доJDкностЕое

rшцо местЕого саI'tоуправлеЕиlI доJDIGы собшодать ограЕиIIеЕия и запреты и испоJIЕять

обязанности, которые устаЕовлешr ФедераJБЕым закоЕом от 25 декабря 2008 года Ns 273-ФЗ

" О противодействии коррупции" и шlугшr,tи федера_тьнъпчги закоЕаI\4и.

Часть 5.2 статьи 27
5.Z. Полномошtя дегryтата Кшrачевской рйошой Щульт прекратцаются досротIно в

сJIгIае trрократцони,I его полшомошгй соответствеIIЕо в качестве глzIвы поселgЕия, деrтутата

предстЕlвитеJБного орйЕа поселеЕиrI в составе Калачевского IчryЕщипаJБЕогорайона.

Часть 4 ататьш 31
4. В сJгrIае досрочЕого прекрацеЕшI поJIIIомоф Калачевской райошой ,Щ5пrлы,

представитеJIьЕые оргаЕы соответствующID( поселетшй обязашr в течеЕие одЕого месща
избрать в состав Кагrачевской районной.Щупш другLгх депутатов.

Чдсть tr статьи 33.tr

1. Глава адuиЕистрацш Кшrачевского мун}щипаJIьного раЙоЕа - доJDItностЕое JIицо,

ЕазIIачаемое Калачевской районной Щумой Еа доJDкность главы ад\dиЕистрацлм Калачевского
IчгуЕшIипаJIьного района по коЕтракту, закJIючаемому главой Кшrачевского IчгуIIЕщЕIIzIJIьЕого

района по резуJIьтатам коЕкурса Еа заIчIещеrие укtваЕной должносм.
Контралс с главой администрации Кшrачевского IчryЕицЕпаJIьЕого рЙона закJIючается Еа
срок поJIномоwй Капачевской райошой Щумы, прлш.шшей решоЕие о ЕазначеЕии J]иIIа Еа

доJIжЕость главы аJцлинистрадлм Кшrачевского IчryЕиципшьного района (до дrтя ЕачшIа работы
Кшrачевской райотrной ýмьт Еового созъва), и не может бьrь менее чем два года и более
чем пятъ лет.

Часть'4 статьи 33.1
4. Порялок проведеЕиrI KoEIq4)ca Еа замещеЕие доJIжЕости главы аддиЕистрации

Кшriчевского муЕиципаJБIIого района устаЕавJIивается Кшlачевской райошой Мой.
Условия коЕкурсаэ сведеЕшI о дате, времеЕи и месте его проведеЕия, проекг коЕтракта
подлежат обязатеrьному огryблпгковаЕию в средствах массовой шrформации Ее поз,щее чем за

20 дней до дIuI проведеЕия кокчaрса.
Общее число члеIIов коЕчт)сIIой комиссии в Кшrачевском муЕиципаJIьЕом районе

устаЕавJIивается Кшrачевской районной Щумой.
При формироваIIии коЕкурсЕой коIлмссии в Кшrачевском муЕщипаJБЕом рЙове

цбл9зинд ее члоЕов назЕачаются Калачевской районной ,Щумой, а другм половиFа - высrrlим

доJDIGIостЕым JIицом Волгогралской области.

Часть 1 статьи 34
i. В це_тlл< осуществлениlI внетгнего муЕицтлпЕlльЕого финалсового KoEцoJuI Кшrачевская

райоrrная Дума образует коIIтроJIьно-счетшй оргаЕ Кшrачевского муЕIтципаJIьного раЙона -
контроJIьно-счетную палату.

Статья 41. Бrодэlсет Калачевского мунициплIьЕого района,
i. Калачевскrтй мун агьнъй район имеет собствецньй бюдкет



] * , района файонньй бюджет) и свод бюджетов

i Бюдкет Катrач в состав Калачевского муниципШЬIIОГО РаЙОНа
I I0РОдскш( и сеJIьск между этими бюджетаrчrи), ОбРаЗУЮТ

иципапъного района,
районного бюджета, утверждение и испоJIнеЕие

за его испоJIIIением, составлеЕие и утверждеЕие

джета осуществjUIются органами местного

ачевского муниципаJIьного района самостоятельно с собшодеЕием

n."""O БюджетнЬПrЛ КОДеКСОм Р оссийской Ф едерапии,

поJIIIоМочи,I Капачевского МУЕиципаJъIlого района Устш{аВJмВаются

ом Российской Федерацш,

'4.ТерриториаJБныеоргаЕыфедераrьногооргаяаиспоJIIIитеJБЕоиВласти'
, Щo*o*o".""bio по концолю и Еадзору в областИ налогоВ и сборов' предостаВJUIюТ

фшавсовъпrл оргаIIаIд Калачевского муЕиципаJБного района шформацшо о нашслении и об

}длате "-о.о" 
и сборов, подлех(aщих зачислению в бюджет Калачевского мунЕципшIьЕого

райова, в порядке, устаIIовлеЕIIом ПразитеJьством Р оссийской Ф едерации,

5. ГуоЬ"ол"rЪль фrшансо"о.оЪр.*а Кшrачевского муЕlrципаJIъного райова Еазначается

наДоJDкЕостЬизчислаJТIЩ'отВечающIгхква.тшфикациоЕныМтребоваrгияrл'УстаЕовлеЕЕым
упоJIномоЧеЕЕыМ ПравитетЬствоМ РоС йской Федерацшл федершьньпrл оргаЕом

6.Проектрйоrrногобюджета"решеЕиеобУтвержлеширайЕногобюДжета'ГоДоВоЙ
отчет о его испоJIнении, ежеквартшБЕые сведеЕиrl о ходе испоJiЕеЕи,I рйовного бюлжета и о

числеЕности муЕиципаJБIIьD( сJцDкащ!ж органов местного самоуправлеЕиJI Капачевского

муЕLilцrпаJБного ршlонц работншсов муЕI,щЕпшIьЕъD( }чреждешIй указанием фактических

затрат на D( деЕехGое содержаЕие подлежат офшва_гьному опубrковаIIию,

Статья42..ЩохошыирасходыбrоДlкетаКалачеВскогоМУниципаJхьногорайона
1. Форtлировашле дЪ*одо" бюджета Калачевского м''IиципшБного района

осуществJuIется в соответствш с бюджетЕым закоЕодатеJБством Российской Федерацш,

закоЕодатеJьствоМ о ЕшIогах и сборах и закоЕодатеJБством об иrтьпс обязатетьньп< платежах,

2.ФоршлроваrмерасхоДоВбюДДетаКалачевскогоNryIIициIIаjБЕоГорайова
осуществJIяется в соответствиИ с расходными обязательствами Калачевского муниципшIьЕого

район4УстанаВjМВаеМыМиииспоJIЕяеМымиоргаЕаМиМестЕогосаМоУправлеIIиJIКаrrачевского
мF{щIпIаJБного рйона в соответствии с требовапи_tппги Бюджетдого кодокса Россйской

ФедерацИИ тf л_л-л*л-.лпл 1лпт

з. Исполдrеттие расхоЕъD( обязатеуьств Кшrачевского IчryниципшБЕого раиоЕа

осуществJUIется за Кшrачевского IvryЕиципшБЕого района в

соотв9тотвии с требо
4. органы ме рЙона в предеЛах

своей компетеЕции саIиостоятеJБIIо опредеJUIю труда деп}татов

Калачевской райошой ,Щ5rштьт, выборкьпс доjDвЕостЕъD( jмц местЕого Са}vlОУПРавлеЕиl'

ОСУЩОСТВJUIЮЩИХ СВОИ ПОJIIIОМОЧИЯ Еа ПОСТОШОЙ ОСIIОВе, МУЕИЦИПаJБЕЬD( СJIУЖаЩIГХ,

работшп<ов NryЕIдIипаJБЕьж предприlIтий и уryеждеЕий,

Статья44.ВькраВЕиВаЕиебпоДжетпойобеспеченЕостишоселеший
Вътравнивание бюджотной о

предоставлеЕия бюджетам поселений

uоселений из бюджета Кшrачевского м
кодексом Российской Федерачии и Еорматив

Щумът.
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.[1uБашд цJ ЁдаtttлиJ]rд

шзмешешшьгх ]шоло}кешхдй У став а калачевс,кого
п{уЕйщш[IаJЕь Еого р айоЕIа В олгогр алской о бласти

чдать tr статьи 6

к1. К вопросам местЕого зЕачеЕия Катrачевского муЕицшагьвого района отЕосятся:

1) составлеЕие и рассмотреЕие Ероекта бюджета Кагrачевского IчryЕиципшБЕого районц
утверждеЕие и испоJIЕетме бюдхtетаКаrrачевского мущшаJБвого рйона" осуществлеЕие
KoETpoJuI за его исtrоJiЕеЕием, составлетме и утверждеЕие отчета об исполшеши бюджета
Кдтачевского ltrуЕицшIшБЕого райовц

2) усталовлоЕие, измеЕеЕие и отмеЕа местЕьD( ЕаJIогов и сборов м]дЕiиrтипаJБЕого

райова;

З) владеш,Iе, поJБзоваЕие и, распоряжеттие имуществом, Еаходщимся в

IйуflIципаJБной собствеЕ-Еости Каrrачевского мунтгп.иtrаIБЕого рйова;

4) орг2Еи"ация в граFтrlл( Кшrачевского муrr-rт,ггитrаJБЕого района электро- и
газосвабтсеЕиJI trоселегггй в проделах по:шомошй, устаЕовлеЕЕъж закоЕодатеJьством
Россйской Федерадш;

5)дорохшая деятеlБЕость в отЕошеЕии азтомобиьЕьD( дорог местЕого зЕачеЕиrI вЕе
гр2Еттt ЕаселеЕЕБD( п)лЕктов в гряЕица( Кагrачевского fufущаJБЕого райова,
ос)ществлеЕие муЕициIIа]БЕого коЕц)оJIя эа сохряггн991519 азтомобиьшп< дорог
местЕIого зЕачеЕIIUI вЕе граЕй,ц ЕаселеЕЕъж IIуЕктов в гр2ЁтIд( Кагrачевского
iчiущЕiаIБного райоЕц и обеспечетие безопасЕосм доротGого Fокеттия Еа й, а
такя(е осуществлеЕ-ие иЕъD( по.rrномоф в области исtrоJъзовятмq автомобиьвж дорог и
осуществлеЕшI доро>rgой деятеJБЕости в соответствйи сзакоЕодатеJБством Россйской
QедерацЕ;

6) создаЕие условтй дJuI ЕредоставлеЕиlI ц)а-ЕсtrортЕьD{ усл)т ЕаселеЕию и
оргаЕизап,мq траЕспортЕого обслуrтсвяЕмq ЕIаселеЕия между ЕоселеЁ-йlIми в граFица{
Калачевского муIIIщипаJIьЕIого райова;

6.1) утастие в профилактике терроризма и эксц)емЕ}jиц а таюкg в миЕиI\мза.ЕЕи u

(иrи) JIиквидащ@ trоследствтгй про_влетгй террорЕзма и экстремIвма Еа территорщ
Каrrачевского мущипаJБЕого райова;

6.2) разработкл и осуществлеЕие мер, ЕаЕравпеЕБD( Еа укреIшеЕи(
межЕадиоЕаJБЕого и меяскоЕфессиова-iьЕого согласия, trоддертGry и развиме языков I

куJътурьl Еародов Россйской Федерацщ, щ)ох@ваютщ{. Еа террЕторит Катачевскогr
}iоIницйтrшiьЕого рйова, решIизяпр]о прав ЕащиоЕшББж меЕьтггнств, обеспечеЕи
социшъЕой й ку:ъryрной адштадии ма*раЕтов, trрофиJIактику ме]IGадиоЕшБЕы
(межэтвшескш{) конфлшстов ;

7) утастие в ЕредутреждеFй-й и ликвидапти последствd трезвычаfuпс сиц ацгй ц

т9рритории Калачевского м)пн щиттшБЕого р айона;

8) оргаттизащиJ{ охрды общественного Еоряща Еа территории Калачевскот
\qЕщ,!шаБного райова муЕIщЕtrа-rъной лш.lтщией;

8.1) шредоставлеFтте помещеIмя для работъi на обслутваемом ад\дЕiистрат?iвЕо

)дчастке Калачевского \4rЕицшIаIiъЕого района сотр)/дЕику, здr4ощ4ющему доJIжЕос:

)лтасткового упоJIIIомочеЕFого поJтй-п,-ии;



м)/ЕмципаJБЁого рдlонц усл)тами по
- ----+з4ддд) ,J!vl+,lJJ+lц Б t.UULim Д\аJIаЧеВСКОГО

оргаЕIизации досуга и усщп-ами ОРгяЕтизадийк)ryБтуры;

17.2) создатгие условтrй
худох(ествеIIного творчества
муЕиципаJд,ного 

р айона;

дJUI развития
ЕоселеЕЕцж,

,-| |/

трамциоЕЕого Еаро.щогов состав Кшrачевского
в

местЕого
входщи,х

17,з) сохраЕеЕие, использоваrие и Еопуляризация объ_ектов куjБтурЕого наследия(паrиялrмков истории и ку:ътурът), "*оой-"Гв собствеоо"* калачевского
куJБтурЕого Еасле.щя (паrrtтгкш<ов ЕстоРи.и изIIачеЕIIцI) расположеЕЕъD( Еа территории

бюджетпой обеспечетности поселегггй, входщ в

; 
вого рйоЕц за счет средств бюджеТа fuýлмпlиттшБЕого

19) оргаЕизаДиlt и осУществлеFие меротриятй по-_ территориальной обороне игра}кдаЕской обороне, зятрте ЕаселеЕия и территорш Катач."й"о-]чI)щ'пшБЕого
района от чрезвычайшп< сиryаций Щи,родшого и те)сЕогеFного характера;

о-оздоровитеJБЕьD( местностей
го fuIущ-ипшБного районц а

зЕачеЕ,ия; 
ИСПОJБЗОВАЕТrqИохраЕц особо

21) орга-ШтзацдЯ и осущеСтвлетгйе мероприяТй пО мобитмзяТРОтной подотовкеI.vryFИтшаJъЕъD( предЕрияГй и rФеждеFий, Еаход.Щtся Еа терриIорти КалачевскогоIчIущипаJIьного район4

22) ОСУЩеСТВЛеFИе МеРОТРИЯIИй по обеспечеЕию безопасности лдодей Еа вощD(объектах, охраЕе ю( хйзFи и здоровья;

сеJIьскохоз.йстветтного производства вохозяйствешой Еродукции, сырья и
И СРеДIеГО ПРеДПРИВПчrаТеJIЬСТВа, ОКаЗаFтие

Еекоммерческим оргаЕизацщIм,
у;

24) обесшечеЕие

райqнi физттческой к 
территорш КалачевскОГО IчIУЕцй'шБЕого
рТа, ОргяFгиза-щя проведеЕия офи-,гмалвшп<физкулътУрно-оздоро rrЛеРОПРИЯгd ,*ущiщ*ного районц

25) организащя и осуществлеЕие мерогrриятий межIIоселеЕIIеского характера поработе с детьI\д и молодетGю;

26) осуществлеттие в предолах, уста.ЕовлеЕЕъDa ВодЕым закоЕодатеJъствоIиРоссйской Федерацш, полЕомоЕй собсТвb***ta Во.щъж объекгов, устаЕовлеЕие прави'испоJБзования водЕьD( объектов общего полъзования дJIII лиIIЕъж и бъповьпс 
^щr*,

вкJIючая обеспечеше свободлого досцша граждаЕ к водЕъ]м объекта.tи общегопо JБз оваЕтия и IM береговьпл trолосаи;

2 7) о существлентте мyтIIщипшБЕIого лесного коЕтр олlя ;

28) обеспечет+ие вьшоJIЕIения работ, необходrддпс для создатгит искусствеIIЕьжземелъньЖ участкоВ дJIЯ ID/жД Кагrачевского iчýцМЦДIа-пьного района, trроведеЕиеоткръпого а),кIJиона Еа право закJIючить договор о создаЕми искусствеIгдiого зеIйеJIьЕого)цастка в соответСтвйтi g федералъrЪПrЛ ЗаКОЕIОМ;



Статья 6,4" Вопросьт местЕого зЕIачеЕL'', закреплеЕЕые за сеJьскиI\си trоселеЕиямиКагrачевского м)ЕщипаJБЕого райова

к закреIшеЕЕБIи за сеJБскими поселеЕиrIми Каrrачевского ]чryЕз.,..йттшБЕого районавогФоса,\4 местfIого зЕачеТТИя из чисIа предусмотреЕЕъD( частью 1 статьи t4 ФедерЙвоюзакоЕа от 06.:t0.200з jris 1зl-ФЗ коб общ Ерищшах оргаF-йзяци-и местЕогосад4оуЕраВлениlI в Россшlской Федерацит) вотIросов мостЕого зЕачеЕиrI городскю(поселений отЕос,ятся:

1) органи3ация :В граЕ-йцл( сеjБских поселешй электро-, теIшо-, газо- и водоснабженияЕаселеЕЕlL водоотведеIйlL свабжемя ЕаселоЕиlI тошщвом в цределах потшомоЕй,
устаЕовлеЕЕъD( з акоЕодатеJБств ом Р оссйской Ф едер ации;

2) дорохGIм деятеJъЕость в отЕошетгии азтомобиrьЕъD( дорог местЕого зЕачеЕиlI вграtrй]]:а{ ЕаселеЕЕъD( пуЕктов ceJБcl@( поселети-й и обйечеше безопасностидорох@ого дюкеЕиrI Еа mq вкJIючаII создяЕгие и обеспечеттие фушщоЕироваЕбIпарковок (парко_зошп< мест), осущоствлеЕие муЕщ,дIшБЕого коЕгроJIя За сохраFностъюавтомобиЛьБD( дороГ местЕогО зЕачеЕшI в гряFица( ЕаселеЕFкDi( пудктов сеJБскФ(поселешй, а :]акх(е осуществлетие шIъD< полшомоф в обласМ ЦспоJБзоваЕги.jЕаВТОМОбИ,ТЪНЬЖ ДОРОГ И ОсУществлеЕиlI дорохеой дёятельно.; ; соответствтги сзакоЕодатеJIьство\{ Росси-йскОй Федеряцтти;

з) обеспечеЕ-ие про}IqвШОцтих в сеJБскIж поселеЕиlD( и Еуждающся в }киJIъD(помещешUD{ MaJ] помещеЕиями, оргаЕиза_циri строитеJБства ИсодерпсаЕиlI IиуЕ фондц СоздяF-ие услозй дJIя . х@JIищ-ЕогостроитеJБствц ого тйJIиIцЕого KOETDOJUL а таIске иЕьD(Поl]ЕоМоЧИй оI)гаЕоВ местЕогО самоупраВлешШ В соответствий С }I(иJtrгп[Е-Е,IIизакоЕодатеlIьством;

4) создшIие услови-й дш ЕредоставлеЕия ц)аЕспортЕьж усJrуг ЕаселеЕйю иорг2Fйзащя траЕ:сIIортЕого обсrцоrсгвЩиrl ЕаселеЕгЕrI в гряЕица( сеJIьск!ж цбс,gдgнй-й;

5) )ЕастЕе в профигrактике терроризма и эксц)емизм4 а также в миЕи]иизации и(иш) ликзидеци!I последствй провлешй терроризма и экстремизма в граЁ7-Ilд( сеJБскIжпоселений;

6) СОЗ!ЯНИg )lСЛОВИй ДJUI РеШiИЗа-цщ мер, ЕацравлеЕЕъDi IIа укреiшIеЕиемехGIшIиоЕаJБЕого и межкоЕфессиова-тьЕого соглас!iя, сохраЕеЕ-рте и развитие языков икуJБтуры Еародэв Россйской Федеращш, щ)о)I@вшощD( Еа территории ceJБclqxпоселенгй, соЁЕаlъЕУю й кУJБтУрЕ)lю адшIта-цию \щ,раЕтов, профилакмку
ме)IGIадиоЕальЕь]х (мехсэтмческп<) конфлmст,ов ;

7) )лтастие в пред)ЕреждеЕии и JIиIGидшIпа последствIтй чрезвътчайгьж ситуащ.й вграЕицах сеJБскlЕк поселей;

8) оргаmтзацдя бибшотечЕого обслухшав-ия ЕаселеЕиlц коlчшilектовалие и обеспечение
со хр дfilо сти биб:шотечнъж 

ф овдов биб.тшотек по селеtrия;

9) сохранеFме, испоJБзоваЕие и попуJUIриз ?Мя объектов куJБтурЕого ЕаследЕUI(памятнжов ист()рй-й и куJБтуры), ваход.щхся в собствеFFосм- ceJБc-IQD( поселеш.й,охра-Еа объетсгов куJБтурЕого ЕаслеЕя (паirштнш<ов исторттй и куьтурьт) местЕого(iiлушtчтптагьного) зЕачеЕи8 расположеЕЕъD( Еа терриТОРИИ ggJБglaж посел евvй;
10) создал,lте условй дJUI развuтия МестtIого традициотгного ЕароцFого художествеЕIIоготворчеств4 )лчас,]]ие в сохраЕеIIиI[, возрОхцеFиЙ и развитИи ЕародЕЬD< художествотгtткD(промыслов в селъских поселеЕиlD{;
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ЗаКJIIОЧ?Iть договОр О СОЗДаЕИИ ИСКУССТВеТТНОГО ЗеМеJЪЕОГО УТаСТКа В СООТВеТСТВИи с

федералькъп,а законом, 
,\,5

26) осуществлеЕйе мер по протmодействшо корруfiции в гра.шцах trоселениll.

Часть З статьи ].5

З. На пуб:мшъте сл)ryпаIмя доJDкI+I выЕоситъся:

1) проект устава Кшrачевского мумцшIыъЕого райовц а также trроект
\г),rIиципшБного правового акта о вЕосеЕЕи изменепй и допоJЕеЕili в даIтFьй Устав,
кроме сJц/чаев, когда измеЕеЕиlI в Устаз вЕосятся искJiючитеJБЕо в цеJIfr( IIриведеЕия
закрепjIяемьж в Устазе вопросов местЕого зЕачоЕиlI и trоJIЕомой по D( решению в

со ответствие с Констrтryщией Р о ссйско й Ф едер ацш, ф едер а:ъшпш з акоЕами;

З) проекты планов и програrlп\д развития Каrrачевского мутти]тЕIшьЕого рйовц
проекты правиJI земdIеIIоJъзовяFи{ и застроftси, Ероекты шгIаFиflовки территорий и
[роекты межеваЕиrI территорй, зп искJIючоЕием сJDrчаев, предусмотреЕЕьж
ГрадостроитеJIьЕь]м кодексом Россттйской Федеращш, Ероекты правил благоустройства
территорий, а такя(е вотросы предоставпеЕIuI разрешетгий Еа условЕо разрешешй вид
исIIоJБзоваЕЕшI земеJъIIьD( участков и объектов кшмтаJIьЕого строитеJiьствц вопросы
oTKJIoEIeEиjI от ЕредеJББDr параметров разрешеЕffiого строитоJБствц рекоЕструкцш
объектов кятттттаIБЕlого сц)оитеjтъствц вощ)осы изменешш одЕого вида разрешеЕшого
испоJIьзовятгиq земеJБЕьD( утастков и объектов катптта:IьЕого строитеJБства на шl5той вид
такого испоJIьзовшIIш Ери отсутСТВИИ УIВеРХЦеЕБDi ШраВИЛ ЗеМlJIеПОJЬЗОВЯТМq и
застроft<и;

4) вопросы о греобразоваFгrгri Кагrачевского муЕщшlшьЕого района-

Чаети 4,5о б ататьрп n_7

4. Решение о ЕазЕачеffiи оIIроса граJкдаЕ Iгрйттмается Капачевской райошой
Думой. В норматвЕом щ)азовом акте Калачевокой районной Щдиы о ЕазЕIачеIпм ощ)оса
граждаЕ устаЕазJЕваются:

1) дата и сроIG проведешя ошроса;

2) ф орму:шровка в опро са (в оггр осов), пр едлагаемоIо (предлагаемьж) цри проведеЕIп4

опроса;

4) форма ошросЕого JIиста;

5) п,штмаъЕая т,dслеЕЕость Е@телей плувиц-шшБЕого образоваш.я" )лrаствующих в

опросе.

5. Житеlрi iiгуЕиципшБЕого образовапия доJIжЕы бъrь прошформ?iрова.БI о

проведеЕии опроса граждш Ее менее чем за i0 дней до его проведеЕия.

6. Флшанси,pоваЕIие rиероприяТий, связаIfiьхi с Еодготовкой и rроведеЕием опроса

граждан, осуществJUIется:

1) за счет средств i\4естЕIого бюдхсета - щ)и проведе-I{ziи опроса по щ-иативе оргаIIоВ

местного самоупраз левмя;



1з) )/величеЕия числеЕности избирателой Калачевского муниц?IпшБного раиона
более чем Еа 25 троцентов, произошедшего вследствио измеЕIеЕиlI гралиц Кмачевского
муЕиципаJIъного райова;

14) уlрааgл силу.

Чаеть 2а:гатьи 27

Z. Щетцтаты Калачевской райошIой Щ5мы осуществJIfrот свои поjIЕомочия) как
правиJIо, IIп Е€;постоffiЕой осЕове. На посто.шой осЕове по решен*о рйошой Щутьi
может работать одшI деtrутат.

Осуществл_шощцi свои trоJшомочия Еа IIостояЕЕой основе допутат КалачевскоЙ

рйоrпrой Щрrът Ее впразе:

1) утраптJI силу;

2)заншiтатъся преддриниматеJБской деятеJБЕостью JIиIIЕо иJм через ДоВереЕЕьж

Jпщ, а TaIoKe r{аствовать в уtrравлеЕш хозйствуюrщrr субъектом (за иск.:шочетгием

жиJмщfiого, х@Jти]IЕо-строительЕIого, гаражЕого кооперативов, садовоДsеСКОГО,

огород{ического) дачЕого потребитеJБскш( кооперативов, товари]цоства собственщшов
ЕIедвижимости и шрофсоюзц заремстрироваЕ-ного в устаЕовлетгЕом шорядке), есJiи иное Ее

предусмотреЕс) федерагьшп,м закоЕIами IIJти ocJти в порядке, устаЕовлеЕЕом
IйуЕиIIипаJIьЕБпu праэовым актом в соответствrм с федератьвьпrш ЗакоЕами и законами
ВолгогралскоЁ: области> ему Ее пор)лтеЕо участвовать в уIIравлеIши этой оргашlзщией;

З) заЕ]zматься rшой оппашаомоЙ деятеJIьЕIостью, за искJIючеIfilем
преподазате.lъской, Ёауц16Д и шой творчэокой деятеJ-IьЕостЕ. При этоIr{

преподаватеJIъская, Еа}пшая и йFая творчоская деятеJъЕIостъ Ее может флшансироваться
искJIючитеJIьЕо за счет средств иЕостраFгFгьD( государств, междуЕародЕьж и иЕостраIIЕьD(

оргяниза_цггй, )ZHocTpaEБD( граждаЕ и Jтщ без грахслаЕстваэ есJIи й-Fое Ее щ)едусмоц)еЕо
ме}Iц)4IародЕым договором Российской Федерацш Епи закоЕiодатеJБством Россйской
Федерадш;

4) входziть в состав оргаЕов уfiравлеЕия, поЕеwIтеJIьскIDi и-:ш вабтподатеJIьЕьй
советов, иЕьD( оргаЕов тdFостряFF"ьDt ЕекоммерческIDi ЕотравIггеJIьствеЕIЕБD( организшlй и

действующлгх Еа территории Россdской Федерации ID( структурЕьD( пош)азделей, ecJпl

иЕое не rтрэдусмотреЕо междytlародтым договором Российской Федерапш nIти

закоЕодатеJIьством Россирiской Федераirии.

Чаеть tr4 ататъи 49.х-

14. Глаза Капачевского IйуЕIцшаJБЕого рйон4 в отЕошеЕии которого Кштачевской

рйоrтпой Дутrrой ЕриЕято решеме об удаlотгйи его в отставку, вtrраве обратrrъся с
змвлеffiем <lб обжаловаrгли указаffiого решеЕия в .уд в течеЕие 10 дней со дЕя
о фициш-ьног э опубликоваЕиlI такого решеЕИя.
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Приняты Решением
Калачевской районной .Щlмы
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Статья 6. Вопросы местЕого значения Калачевского муниципального района
24) обеспечение условий дjIя развития на территории Капачевского муниципального

раЙона физическоjl культуры, пIкольного спорта и массового спорта, организация
проВеДеНия официа.пьньrх физкультурно-оздоровительЕьж и спортивньж мероприятий
муниципального района;

Статья 6.4. Вопросы местного значения, закрепленные за сельскими
поселениями Калачевского муниципального района

К закрепленн1;Iм за сеJБскими поселениями Калачевского муниципаJIьного района
вопросам местного значения из tмсла предусмотренньгх частью i статьи 14 Федерального
ЗаКОНа ОТ 06.10.2СOЗ Г. Ns i3l-ФЗ "Об общих принципах организации местного
саМоУпраВления в РоссиЙскоЙ Федерации" вопросов местного значения городских
поселений относятс)я:

i) исключен;
2) лорожная ,цеятельность в отношении автомобильньrх дорог местного значения

в границах населенньгх п}нктов сельских поселений и обеспечение безопасности
дорожного движения на них, вкJIючаII создание и обеспечение функционирования
парковок (парковочrrых мест), осуществление муниципаJIъного контроля за сохранностью
автомобильньпс дорог местного значения в границах населенньD( пунктов сельских
поселениЙ, а также осуществление иньж полномочиЙ в области использоваIIия
автомобильньIх дOрог и осуществления лорожноЙ деятельности в соответствии
с законодательство]и Российской Федерации;

З) обеспечение проживaющих в сельских поселениях и нуждающихся в жильж
помещеЕиях маJIоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и
содержания муниlипального жипищного фонда, создание условий для жилищного
строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иньтх
полномочиЙ органов местного самоуправления в соответствии с жипищным
законодательством:

4) исключен;
5) исключен;
6) исключен;
7) уrастие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайньп< ситуаций

в границах сельски:t поселений;
8) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и

обеспечение сохраfiности библиотетIньD( фондов библмотек поселения;
9) сохранение, использоваIIие и попуJuIризация объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности сельских поселений,
охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного
(муниципального) :iначения, расположенньD( на территории сельских поселений;

10) создшIие условий для развития местного традиционного народного
художественного творчества, )ластие в сохранеЕии, возрождеЕии и развитии народньгх
художеств енньгх промысло в в сельскргх по селениях ;

1 1) создание условий дJuI массового отдыха жителей сельских поселений и
организация обустроЙства мест массового отдыха населения, включая обеспечение
свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым
полоса}{;



КалачевскогО муниципального района и правовым актам, принятым на местном
референдуме.

4, Ка,пачевскм районная Щума по воцросап{, oTHeceHHbIM к ее компетенции
федера-пьными законами, законами Волгоградской области, настоящим Уставом,принимает решения, устанавливающие tравила, обязательные для исполнения наТеРРИТОРИИ КаЛаЧеВСКОГО МУНИципапьного района, решение об удалении глазыкалачевского муниципального района " o"aru"*y, а также решения по вопросаморганизации деятельности Калачевской рай lнной Думы и по иньIм вопросап4, отнесеннымК ее КОМПеТеНЦИИ феДеРаtrЬНЫМИ ЗаКоЕаIии, закона.пли Волгоградской obnu.rr, 

"u.-"*",уставом, Решения Калачевской районной Дl ы, устаItавливающие правила, обязательныедля исполнения на территории Калачевского муниципальЕого район4 принимаютсябольшинством голосов от устаIIовленной численности депугатов каrru".".кой районной!умы, если иное не установлено Федеральным законом "об обЩих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации'',
5, Председатель Калачевской районной Думы в пределах своих полномочий,

установленнъж настоящим Уставом и решэниями Калачевской районной Щумы, ,.дu.,постановлени,I и распоряженIбI по Boпpocalvl организации деятеjБности Калачевской
районной Дуturы и подписьвает решения Калачевской районной Дурrы, не носящиенормативного характера.

6, Глава Калачевского муниципального района в пределах своих полномочий,
установленньж федеральными законами, законадли Волгогралской области, настоящимуставом, нормативными правовыми акта и Калачевской районной Дуr"rы, издаетпостановления администрации Ка_гrачевского муниципаJIьного района по вопросамместного значения и вопросаI\{, связаЕным с осуществлением отдельных государственных
IIолномочий, переданньгх органам местного саNIоуправлени;I федеральными законамии законами Волгоградской области, а также распоряжения администрации Калачевского
муниципаJIьного района по вопросам организации работы администрации.).

статья 13, ГолосоваЕие по отзыву деrryтата, члена выборного органа местногосамоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления,голосование по вопросам изменения граЕиц муниципальцого района,преобразования муниципального района1, Голосование по отзыву депутата, .uIена выборного оргшrа местного
са}4оуправления, выборного должностного JIица местного самоупрЕtвления проводитсяпо инициативе населения в порядке, установленЕом федеральньш законом ипринимаемым в соответствии с ним законом Волгоградской области дJUI проведениrI
м_естпого референдlма, с учетом особенностей, предусмотренньж Федеральным законом
"Об общих принципах организации местного самоуправлония в Российской Федерации''.

основаниями для отзьва депутата Калачевской районной Щрrы могут служитьтолько его конкретные противоправЕые решения или действия (бездеtствиЬ) 
" .nyru"

их подтверждения в судебном порядке.,
2, отзыв депутата Калачевской районной ,щумы, являющегося главой поселения,

входящего в состав Каrrачевского муниципаJIьного района, осуществляется путем отзываего как главы поселеЕиjI по процедуре, предусмотренной уставом соответствующего
поселения дJUI отзыва главы поселения.

з, отзьrв депуIата Калачевской рйонной Щумы, являющегося депутатомпредставительного оргаЕа поселения, входящего в состав Калачевского муниципаJIьного
района, главы Калачевского муниципального района осуществляется по следующей
процедуре.

основаниЯrли для отЗыва депутата явJUIются установленные в судебном порядке:
1) нарушение им законодательства Российской Федерации, Волгоградской области,

настоящего Устава и иньгх нормативньD( правовых актов kаrrачевского муниципального
района;

2) принятие им конкретньж противоправных решений или действий (бездействия);



3) неоднократный (три и более раза) пропуск без уважительньIх причин заседаний

Калачевской районной ,Щумы. Какие причины считаются уважительными определяется
Регламентом Кшlачiевской районной .Щумы.

Основаниями для отзьIва главы Калачевского муниципаJIьного района явJuIются:

1) нанесение его действиями (бездействием) существенного материаJIьного вреда
населению Ка,тачевского муниципального района, если данный факт подтвержден
вступившим в законную силу решением суда;

2) систематическое неисполнение главой Калачевского муниципаJIьного района
своих правомочий, которое создает препятствия для надлежятIIего исполнения
полномочий по решению вопросов местного значения иными органами местного
самоуправления Ка_пачевского муниципального района, а равно для )цастия населения
Калачевского муниципального рйона в осуществлении местного са.IvIоуправления,

если данные факты установлены вступившим в законЕую силу решением суда;
З) в случае нарушения установленного законодательством Российской Федерации

и (или) закона]чIи Волгоградской области, настоящим Уставом срока издания
муниципального :гIравового aIKTa, если данное нарушение устаЕовлено вступившим
в законную силу р(эшением суда.

4. УсловиеI\л дJuI назначения голосования по отзыву депутата, главы Калачевского
муниципаJIьного района является сбор инициативной группой подписей граждан
Российской Федерации, имеющих право на участие в местном референдуме на территории
Калачевского муниципшIьного района. Количество собраrrных подписей должно
составлять не IvIeHee 4 процентов от числа избирателей, зарегистрированньж
в соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательньD( прав
и права на учас],ие в референдуме граждан Российской Федерации" на территории
Калачевского мун].Iципапьного района.

5. Решение о назначении голосования по отзыву депутата, главы Ка_пачевского
муниципального plйoHa принимается Ка_пачевской районной Думой. Лицо, в отношении
которого вьцвищла инициатива отзыва, вправе присутствовать на соответствующем
заседании Калачеlзской районной Щумы, представJuIть депутатам Ка-пачевской районной
.Щумы письменны€; возрlжения, а тzкже давать устные пояснения по поводу обстоятельств,
послуживших ос]fованием для отзыва. О заседании Ка_пачевской районной Думы
указанное лицо извещается не позднее чем за три дня до его проведения.

Решение о назначении голосования по отзыву депутата, главь1 Калачевского
муниципального рlайонЕ подлежит опубликованию (обнародованию) в течение пяти дней

со дня принятия.
Олновреме.:Iно с публикацией (обнародованием) решения Калачевской районной

Щумы о назначении голосования по отзыву детIутата, главы Калачевского муниципального
района должны быть опубликованы (обнаролованы) объяснения отзываемого лица.

6. .Щепутат, глава Калачевского .муЕиципаJIьного района считается отозванным,
если за его отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированньж
на территории Каtачевского муниципаJIьного рйона.

Итоги голr)совзниrl по отзыву депутата, главы Калачевского муниципального
района и принятые решения подлежат официа_пьному опубликованию (обнародованию).

7. В случiuж и порядке, предусмотренных Федеральным законом "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в целях
получения согла.сия населения при изменении границ муниципаjъного района,
преобразовании района проводится голосование по вопросам изменения границ
муниципаJIьного района, преобразованиlI муниципального района.

Статья 15. Публичные слушаЕия
З. На публичные слушаншI должны выноситься:

1) проект устава Капачевского муниципального района, а также проект
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в данньй Устав,
кроме сJц/чаев, когда изменеЕиrI в Устав вносятся искJIючительно в цеJUгх приведения
закрепляемьIх в Уставе вопросов местного значеЕия и полномочий по их решению
в соответствие с trlонститучией Российской Федерации, фелеральными законаI\dи;

l



э
i2) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору)

и тр анспортир ов анию твердьгх коммунальных отходов ;

1з) организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов,
лесов особо охраняемых природньж территорий, расположенньж в границах населенньж
пунктов поселений;

14) исключен;
15) организация ритуаJIьных услуг и содержание мест захороЕения;
16) организация и осуществление мероприятий ,rо ,.рр"rориальной обороне игражданской обороне, 3аттIите населения и территории сельских поселений

от чрезвьпIайньж ситуаций природного и техногенного характера;
17) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательньж слуlкб

и (или) аварийно-спасательньтх формирований на территории сельских поселений;
18) осуществление мероприятий по обес.r.".rr, безопасности rподей на водньгх

объектах, охране rх жизни и здоровья;
19) исключен;
20) осуществление в пределах, устаIrовленЕьж водным законодательством

Российской Федерации, поJIномочий собственника водньж объектов, информирование
населения об ограничениях их использования;

21) исключен;
22) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном

участке сельских поселений сотруднику, замещающему должность участкового
уполномоченного полиции;

2З) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему долх1ность
участкового уполномоченного поJIиции, и чJIенаIvI его семьи жилого помещения на период
выполненИя сотрудником обязанностеЙ по указанной должности;

24) исключен;
25) иск.тпочен;
26) ОСУЩеСТВЛеНИе МеР ПО противодействию корруrrции в граЕицах поселения.

статья 6.5. Вопросы местного значения, решаемые органами местного
самоуправления Калачевского муниципального район" "" r"рриториях сельских
поселений, входящих в состав Калачевского муниципального района

к вопросам местного значения, решаемым органаI\dи местного самоуправления
Калачевского муниципаJIьного района на территориrж сельских поселениЙ, входящих
в cocTuIB Калачевского муЕиципаJIьного района, относятся:

1) организация в границах сельскIж поселений электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах
полномочий, установленньIх законодательством Российской Федерации ;2) создание условий для предостаВления транспортнъD( услуг населению и
организация транспортного обслуживания населения в границах сельских поселений;

3) уrастие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации
и (или) ликвидацИи последСтвий проявлений терроризма и экстремизма в границаJ(
сельских поселений;

4) создание условий для реализации М€р, направленных на укрепление
межIIациона-пъного и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и
культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории сельских
поселений, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику
межнациона-пьньж (межэтнических) конфликтов ;

5) утверждение генеральньж [панов сеJIъских поселений, правил землепользования
и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральнъгх планов сельских
поселений док}ментации по планировке территории, выдача разрешений на строительство
(за исключением случаев, предусмотренньж Гралостроительным кодексом Российской
Федерации, иЕыми федеральньпли законами), разрешений на ввод объектов
в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитаJIьного
строительства, расположенЕых на территории сельских поселений, утверждение местных
нормативов градостроительного проектироваЕия поселений, резервирование земель и



изъятие земельIIьD( :дастков в граЕицах сельских поселений дJUI муниципаJIьньIх нужд,
осуществление мушlципшIьного земельного контроля в границах сельских поселений,
осуществление в случаях, предусмотренных Гралостроительным кодексом Российской
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении
вьuIвленных в ходе таких осмотров нарушений;

6) создание, развитие и обеспечение охрffIы лечебно-оздоровительньгх местностей
и курортов местного значения на территории сельских поселенпй, а также осуществление
муниципального KoHTpoJUI в области использования и охраЕы особо охраняемьн
природных территорий местного значения;

7) осуществление муниципаJIьного лесного контроJIя;
8) оказание поlцержки социально ориентированным некоммерческим организацшIм

в пределах поJIно]ио,мЙ, установленньrх статьями Зi.l и Зl.З Федерального закона
от 12 января 1996 г. .Ns 7-ФЗ "О некоммерческих организациях";

9) обеСпечени,э выполнения работ, необходимых для создания искусственньж
земельных rIасткоIi для нухtд поселения, проведение открытого аукциона на право
заключить договор о создании искусственного земельного )лIастка в соответствии
с федералъным закоIIом;

10) уlастие в ооответствии с Федеральным законом от 24 июJuI 2007 г. Ns 221-ФЗ
"О государственном кадастре недвижимости" в выпоJIнении комплексньD( кадастровьж
работ.>.

Статья 8. rIравовые основы организации и осуществления местного
самоуправления в Калачевском муниципальном районе

Правовую осЕс,ву местного самоуправления составляют общепризнанные принципы
и нормы межд}т{ародного права, международные договоры Российской Федерации,
Конституция Российской Федерации, федеральные конституционЕые законы,
Федерагьньй закон "Об общих принципах организации местного са.моуправления",
Другие федеральны(э закоЕы, издаваемые в соответствии с ними иные нормативные
правовые акты Росс:иЙскоЙ Федерации (указы и распоряжения Президента Российской
Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, иные
нОрМатиВные правс|вые акты федеральньпс органов исполнительноЙ власти), Устав
Волгоградской облitсти, законы и иные нормативные акты Вопгоградской области,
настоящиЙ Устав, решениrI, принятые на местном референдуме, и муниципальные
правовые акты.

Статья 9. N[униципальпые правовые акты Калачевского муниципального
района

З. Устав Ка_паrевского муниципального района и оформленные в виде правовых
актов решения, принятые на местном реферепдуме, явJuIются актами высшей
юридической силы в системе муниципальньD( правовьтх актов, имеют прямое действие и
примешIются на Bceil территории Ка-rrачевского муниципшIьного района.

Муниципа_пьные правовые акты, приЕятые органами местIIого самоуправления
Калачевского муни.ципального рйонц подлежат обязательному исполнению на всей
территории Каrrачев,экого муниципального района.

За неисполнение муниципальньD( правовьrх актов Калачевского муниципаJIьного
раЙона граждане, руководители организациЙ, должностные лица органов государственной
власти и должностЕtые лица органов местного самоуправления несут ответственность в
соответствии с федераJIьными законаi\dи и законаI\,1и Волгоградской области.

Муниципа;rьные правовые акты Калачевского муниципаJIьного района не должны
противоречить Конституции РоссиЙскоЙ Федерации, федеральным конституционным
законам, Федералr,ному закону "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", другим федерапьньп,r законам и иным
нормативным rrравовым актам Российской Федерачии, а также Уставу Волгоградской
области, законаN4, иньIм нормативIIым правовым aKTaIvI Волгоградской области, Уставу



2) проект бюджета Капачевского муниципального района и отчет о его исполнении,

З) проекты планов и программ развития Калачевского муниципшIьного района,
проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий и

проекты межевания территорий, за исключением случаев, предусмотреЕньrх

Гралостроительным кодексом Российской Федерации, проекты правил благоустройства
.1.ррrrор"й. а также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид

использования земельньD( yIacTKoB и объектов капитаJIьного строительства, вопросы

откJIонеЕия от предельньж параметров разрешенного сц)оительства, реконструкции
объектов капитаJIьного строительствц вопросы изменеЕия одного вида разрешенного
использования земельных участков и объектов капитаJIьIIого строительства на другой вид

такого использования при отсутствии утвержденньж правил землепользования и

застройки; 
_

4) вопросы о преобразовании Капачевского муЕиципаJIьного района. за искJIючением

случаев, если в соответствии со статьей 1З Федерального закона от 06.10.200Зг. Ns 1зl-Фз

''об общих принципа( организации местfiого самоуправлеЕия в Российской Федерации"

для преобразоваЕия Калачевского муниципального района требуется полуIение согпасия

населения Калачевского муниципаJIьного района, выраженного путем голосоваЕия либо

на сходах граждан.

Статья 17. Опрос граждан
3. Порядок нд}начения и проведения опроса гракдан определяется нормативным

правовым актом Капачевской ршiонной Думы в соответствии с законом субъекта

Российской Федераuии.

статья 20. Глава Калачевского муниципального района, его статус, порядок

избрания и прекращения полномочий
1. Глава Калачевского муниципаJIьного района является высшим должностным

лицом Кшtачевского муниципыъного района.
Глава Калачевского муниципаJIьного района подконтролен и подотчетен

населению и Калачевской районной Щуlие.
2. Глава Калачевского муниципаJIьного района избирается Кшtачевской районной

Думой из Iмсла кандидатов, представлеЕньIх конкурсной комиссией по резулътатам
конкурса, и возглавJиет администрацию Калачевского муниципального района,

срок полномочий глазы Калlачевского муниципа_iьного района устанавливается
в соответствии с законом Волгоградской области и составляет 5 лет,

3. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы

Калачев ского муниц".r-""о.о р айон а устанавливается Ка_гrачевской р айонной Щумой.

Общее число членов конкурсной комиссии в Калачевском муЕиципальном районе

устанавливается Калачевской районной,щумой. Половина членов конкурсной комиссии

назЕачается Каrrачевской районной Думой, а другая половина Губернатором

Волгоградской области.
4. к главе Калачевского муниципального района предъявляются требования,

устанавливаемые Калачевской районной Щумой,
5. Глава Калачевского муЕиципаJIъного района должен соблюдать ограничения и

запреты и исполЕятъ обязанности, которые установлены Федераьным законом

''о противодействии коррупции" и другими федеральными законами.

6. Полномо.п,rя главы Калачевского муниципаIIьного района прекратцаются

досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собствеIIному желанию;
з) улаления в отставку в порядке и по основаниям, предусмотренным статьей'74,1

Федера_пъного закона "об общих принципах организации местного самоуправления

в Российской Федерации" ;

4) отрешения от должности Губернатором Волгогралской области в порядке и

по основаниям, предусмотренным статьей 74 Федерального закоЕа <об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации> ;
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5) признаниrt судом недееспособньп,t или ограниченно дееспособньпrr;
6) признаниrt судом безвестно отсутствующим или объявления уIиершим;
7) встУпления в отношении его в законн}.ю силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства,
9) прекращения грalкданства Российской Федерации, прекрятцения гражданства

инОСтранного гос:/дарства - r{астника международного договора Российской Федерации,
в соответствии с !:оторым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы
местного само}ryIравления, приобретения им грах(данства иfiостранного государства
либо получения lIM вида на жительство или иного докуN{ента, подтверждающего право
на постоянное проживание гракданина Российской Федерации на территории
иностранного государства, не являющегося участником международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которыI\{ гражданин Российской Федерации,
имеющий граждаl]ство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы
местного самоуправления;

1 0) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию

здоровья осуществJUIть полномочия главы муниципаJIьного образования;
12) преобразования Калачевского муниципшIьного района, осуществJUIемого

в соответствии с Федеральным законом <об общих принципах организации местного
самоуправления вl Российской Федерадии), а также в слr{ае упразднения Кадачевского
муниципzшьного района;

13) увеличения числеЕности избирателей Капачевского муЕиципального района
более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ Капачеъского
муниципального района;

14) в связи: с утратой доверия Президента Российской Федерации в случаJIх
несоб-ттюдения глilвой мунициrrirльного района, ого супр}тами и носовершеннолетними
детьми запрета, уlэтановленного Федеральным законом "о запрете отдельным категориям
лиц открывать и I{MeTb счета (вклады), хранитъ наличные денежные средства и ценности
в иностранньп< банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации,
владеть и (или) псlлъз ов?ться иносц)анными финан совьпли инструIи ентами " .

7. В случа:ж, когда глава Калачевского муниципаJIьного района времеЕно (в связи
с болезнью Или l)тпуском) не может исполнять свои обязанности) их исполняет один
из заместителей главы Калачевского муниципального района. Временное исполнение
обязанностей главы Калачевского муниципального района возлагается распоряжением
главы Калачевско,го муниципаJIьного района.

8. При досрочном прокрапIении поJIномочий главы Калачевского муниципального
района, в сл)чае временного отстранения его от должности в установленном законом
порядке или неI}оЗможностИ издЕtниЯ главоЙ КалачевскогО муниципального района
распоряжеЕия, указанного в части ,1 настоящей статьи, временное исполнение
обязанностей глilвы Калачевского муниципального района возлагается решением
калачевской районной Щумы в течение 10 дней со дня наступления данных событий.

9. РешенIае о досрочном прекраттIении полномо.п,тй главы Калачевского
муниципального района в слуIае отставки по собственному х(еланию принимается
Капачевской районной ЩумоЙ в течение 14 днеЙ со днlI подачи в Калачевскую рйонную
Думу соответствующего заrIвления главой Каrrачевского муниципального района.

Если Калirчевская районная Дlма не примет решение в указанный срок,
то полноМочия гJIавы Калачевского муниципаJIьного района считаются прекрапiенными
со следующего дня после истечения указанного срока.

10. В сл)rчае, если избранный Ка-пачевской районной .Щумой глава Калачевского
муниципальногО района, полномочия которого прекрятцены досрочно на основании
решениЯ КалачевсКой районНой ,Щупrы об удалеНии ого в отставку, обжалует в судебном
порядке }к&занно,э решение, Калачевская районная Думам не вправе принимать решение
об избрании главы Калачевского муниципаJIьного района до вступления решения суда
в законную силу.
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llСтатья 20.1. Компетенция главы Калачевского муниципального района
1. К компетенции главы Калачевского муниципаJIьного района относится:
1) представление Калачевского муниципшIьного района в отношениях с органами

местIIого самоуправления других муниципалъЕьж образовштий, органапdи

государственной власти, граждаЕами и организациями;
2) осуществление без доверенности действий от имени Калачевского

муниципального района;
З) подrпrсание и обнародование в порядке, установленном настоящим Уставом,

нормативньD( пр ав oBblx актов, приIIятьIх Калачевской р айонн ой,Щумо й ;

4) издание постановлений и распоряжений главы Калачевского муниципаJIьного

района по вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом;
5) требование созыва внеочередного заседания Калачевской районной Думы;
6) обеспечение осуществления органами местного самоуправления Калачевского

муниципального ршiона полномочий по решению вопросов местного значения и
отдельньгх государственньD( полномочий, передшrных органам местного саI\4оуправления

Каrrачевского муниципального района федераьными закоцitми и законаIvIи Воrгогралской
области;

7) организация выполнения решений Калачевской районной ,Щумы в пределах
своих поrпrомочий;

8) предстазлеЕие Ка_пачевской районной Щуме ежегодных отчетов о результатах
своей деятельности, о результатах деятельности администрации Ка-rrачевского

муЕиципаJIьного рйона, в том числе о решении вопросов, поставленньтх Калачевской

рйонной Щумой;
9) испопнение поJшомочий главы администрации Капачевского муЕиципального

района;
10) формирование администрадии Калачевского муниципапьного района и

руководство ее деятельностью;
11) осуществление полномочий представитеJIя IIаниматеJuI фаботодателя) длrя

муниципаJIьньIх сJryжащих и иньIх работников администрации Калачевского
муниципального района;

i2) представление на утверждение Калачевской районной Думе проекта бюджета
Калачевского муIrиципального района, планов и программ социаJIъно-экономического

развития Калачевского муниципальЕого района, отчетов об их исполнении;
1З) осуществлоние личного приема и рассмотрение предложений, заявлений и

жаrrоб граждан, принlIтие по ним решений;
14) осуществление иньD( полномочий, предусмотренньж федерагrъньпм

законодательством, закоЕодательством Волгоградской области, настоящим Уставом.

решеЕиями Калачевской районной,Щумы.
2. Глава Калачевского муниципалъного района в пределах своих полномочиЙ,

установленньD( настоящим Уставом и решеЕиями Каrrачевской районной .Щупrы издает
и подписывает:

1) посталовления и распоряжения главы Калачевского муниципального района -
по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральньпrли законаIvIи и частью 1

настоящей статьи;
2) постановления и распоряжения администрации Капачевского муниципаJIьного

района _ по вопросам, решаемым в рамках испоJIнения полномочиЙ руководителя
администрации Кшlачевского муниципаJIьного района в соответствии с частью 4 статьи З3

настоящего Устава.

Статья 2З. Щосрочное прекращение полномочий главы Калачевского
муЕиципального района

9.1) если избранньй из состава Калачевской районной .Щумы глава Капrачевского

муниципального района, полномочия которого прекращены досрочно на основаЕии

решениlI Калачевской районной .Щумы об удалении его в отставку, обжапrует в судебном
порядке указанное решеЕие, Калачевская районнм Ду"Iа не вправе принимать решение

J



об избрании г'авы Капачевского муниципшБного района до вступления решениlI судав законнуIо сил,F;

статья 24. Калачевская районная !ума, ее статус, порядок формирования ишрекращения полномочий
1, Kr Дуиа является представительЕьIм органомка_гrачевского м
калачевс отчетна и подконтрольна Еаселепию.
2. Ка-пачевская районная Щума обладает правами юридического лица.З, Калачевска,I районная Дума состоит из глав поселений, входящих в составмуниципального района, и из депутатов представительньD( органов указаЕньD( поселений,избираемых представительными органами поселений, из a"ъaaо .йr*u в соответствиис равной HopMoii представительства: по одному депутату от поселения.
Численность депугатов Каrrачевской район"ЬИ Дуrы cocTaBJUIeT 2б человек.срок поrrномочий депутатов устанавливается на 5 лет в соответствии с закономВ олгоградской сlбласти.
4. Полнол
1) в случz
решение сап,Iороспуске;

мается не менее чемдвумя третями г,олосов от установленного числа депутатов Калачевской районной Щуrиы.Указанное реше,ЕIие _вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования)и направляется Е| Избирательн}то комиссию ЗЪлгоградской области.2) в сл]дае вступлеЕия в силУ решения Волгоградского областного сУдао неправомочности данного состава депутатов Калачевской районной Щрtы , в том числев связи со сложением депутатами своих полномочий;3) в случае преобразования Калачевского муниципального района,ос законом (Об общих принципах

н ой Федерации)), а также в случае
J __ 

аиона;

района более чем на 25 процентов, 
'o""::rJfr:i:o *НЖ"#т.#JffiжтЁт;

Калачевского муниципаJIьного района;
5) В слl^rае нарушеНия срока изданиямуниципаJIьного правового акта, требуемогодля реализации решения, принятого
Полномочия Калачевской р

законом Волгоц,адской области о
по основаниям, предусмотренным статьей 73
оргадизации месl]ного самоуправления в Росс

5, Щосрочное прекращение полномочий Калачевской районной Щумы влечетдосрочное прекрчшцение полномочий ее депугатов.
6, Полноп{очия депутата kалачевской районной Щумы прекращаются досрочнов случае:

1) смерти;
2) отставки :ro собственЕому желаЕию;
З) признани]{ судом недееспособным или ограниченно дееспособньпrл;

щим или объявления умершим;
силу обвинителъного приговора суда;

иина постоянное место жительства;
ой ФедерациИ, прекратцениlI грa>кданстваиностранНого государства - участниКа международного до.о"орi РЬссийской Федерации,в соответСтвии С l(оторыМ иностранЕьй гражданин имеет правобыть избраннъIм в органыместного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государствалибо полУчения I{M вида на жительство или иного документа, подтверждающего правона постоянЕое про)Iйвание граждаЕина Российской Федерации^ на территориииностранного государства, не Являющегос] участником международного договора



Российской Федерации, в соответствии с которьш грах<данин Российской Федерации, '.

tтмеющий грa>кданство иностранЕого государства, имеет право быть избранным в органы
местного самоуправления;

8) отзьтва избирателями;
9) досрочного прекращеЕия полномочий Калачевской районной Щумы;10) призыва на воеIIЕую службу или направления на заменяющую

ее альтернативную гражданскую службу;
11) в случае несоблюдения депугатом, осуществляющим свои полномочия

на постоянной основе, ограничений' установленньгх Федеральным законом <об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации> ;

12) в случае прекраттIения его полномочий в качестве главы поселения или депутата
представительного органа поселения в составе Калачевского муниципального района;

1З) в иньпi слr{бж, установленньж федерапьными законами.
7. РеШеНИе КаЛачевской районной .Щумы о досрочном прекращении полномочий

депутата Калачевской районной Щумы принимается не позднее чем через З0 дней со дня
появления основания дJUI досрочного прекряттIения полномочий, а если это основание
появилосъ в период между сессиlIми представитеJьного органа муниципального
образования, - не позднее чем через три месяца со дня появления такого основания.
Решение Калачевской районной Щуплы о досрочном прекратцении полномочий депутата
калачевской районной Щумы направляется в избирательную комиссию, проводившую
выборы.

в случае отставки по собственному желанию соответствующее заrIвление подается
депугатом в Калачевскую районную Д}му.

[епутатские полномочия прекр2тцаются со дня, следующего за днем появления
основаниjI для досрочного прекрятцения полномочий.

Статья 24.1. Организация работы Калачевской районной Щумы
1. Калачевская районная Щума присцпает к исполнению своих полномочий после

избрания не менее 2lЗ от установленной численности депутатов.
вновь избранная Калачевскм районная Щума собирается на первое заседание

не позднее З0 дней со дшI избрания в правомочном составе.
2. Полномочия Калачевскай районной Думы начинаются в день первого заседания

и прекратцаются в день первого заседания Калачевской районной Щумы нового созыва.
заседание Калачевской районной .щумы считается правомочным, если на нём

присутствует ве менее чем 50 процентов от числа избраннъrх депутатов.
З. Порядок деятельностrа Калачевской районной .Щумьт опредеJUIется настоящим

уставом и регламентом Калачевской районной Дурrы, утверждаемым решением
Калачевской районной Щумы.

4. ВозглавJuIет и организует работу Калачевской районной Щумы председатель
калачевской районной Щумы, избираемьй Калачевской районной Думой из своего
состава.

порядок избрания председателя Калачевской районной Щумы и освобождения его
от должности определяется регламентом Калачевской районной .щумы, утверждаемым
решением Калачевской районной Щумы.5. Расходьт на обеспечение деятельности Калачевской районной Д}мы
предусматриваются в бюджете Калачевского муниципшIьного района отдельной строкой.

Статья 25. Компетенция Калачевской районной Щумы
1. К компетенции Калачевской районной Думы относится:
1) принятие устава Калачевского муниципыIьного района и вЕесение в него

изменений и дополнений;
2) утверждение бюджета Калачевского муниципаJIьного района и отчета о его

исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных наJIогоВ и сборов в соответствии

с законодательством Российской Федераuии о наJIогах и сборах;

l

l

ь



4) приня,гие планов и программ развития Калачевского муниципаJIьного района,
утвер}кдение отчетов об их исполнеЕии;

5) опредtэление порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся
в собствеНностИ Калачевского муниципаJIьного района;6) опреl(еление порядка принятия решений о создании, реорганизации и
ликвидации муЕIиципаJIьньD( предприятий, а также об установлении тарифов на услугимуниципальньIх предприlIтий и утреждений, выполнение работ, за искJIючением случаев,
преДусмотренньгх 

ф едеральными законаI\iIи ;7) определение порядка rIастия Калачевского муниципального районав организаЦИЯХ Iч(еЖм}циципаJIьного сотрудничеств а;

_ 8) опр€lделение порядка материаJБIIо-техЕического и организациоЕного
обеспечения Деятельности органов местного самоуправления Калачевского
муЕиципаJIьногс) района;

9) КОНТРСlЛЬ За ИСПОJIНеНИеМ органами местного самоуправления и должностЕымилицами местного самоуправлениrI Калачевского муниципального района по.гпtомочий
по решению вопросов местного значеЕия;

10) прин:rтие решения об удаJIении главы Капачевского муниципального районав отставку;
1 1) устаrIовление описания и порядка официального использования символов

Калачевского м}.ниципапьного района;
|2) утверждение схемы территориаJIьного планирования Калачевского

муниципчrльного района;
l 3) установление порядка реализации правотворческой инициативы;
14) устаI{овление порядка организации и проведения публичных слушаний,

собрания грu,кдан, конференции грФкдан (собрания деrrЪгuтов), опроЬа грu,кдан;
15) утверlкдение регламента Калачевской районной Щумы;
i6) утверlкдение структуры администрации Кшrачевского муниципчUIъного района;17) устал,эвление порядка предоставлеIIи,I гарантий, предоставляемьгх настоящим

Уставом депутатам, выборньпл должностЕьIм лицам местного Са]\,1ОУПРавления,
осуществляющи]и свои поJIЕомочиII на постояЕной основе;

18) установление порядка и размеров оплаты Труда муниципаJIъЕьгх служятцих
Калачевского муниципаJIьного района;

19) устаIiовление условий предоставления права на пенсию за выслугу лет
муниципальным служятцим Калачевского муIIиципального района;

20) приня.гие решения о самороспуске;
2l) утверждение реестра должностей муниципальной слркбы в Капачевском

муниципzшьном эайоне;
22) опредt)ление порядка приватизации муниципiшьного имущества в соответствии

с федераlrьным зiжонодательством;
2З) устаЁ,овление с учетом законодательства Российской Федерации порядка

проведения кон-курса по обору кандидатур на должность главы Калачевъкого
муниципаJiьного района, общего числа чJIенов конкурсЕой комиссии в Калачевском
муниципальном ;эайоне;

24) утверждение полномочий, состава, порядка орftlнизации и деятельности
контрольно-счетlrоЙ па.IIаты Калачевского муниципапьного района;25) осу]ществление иньгХ полномочий, предусмотренных федеральнымзаконодаТелъствс}м, законодательствоМ ВолгограДской области, настоящим Уставом.2, Ка-гrачевскаЯ районнМ .Щума пО ВОПРОСаIvI, отнесенным к ее компетенции
федеральньп,rИ З€}КОНЕtI\4IИ, законамИ ВолгоградскоЙ области, настоящим Уставом,
принимает:

1) реше]rия' устанавливающие правила, обязательные для исполнения
на территории Каrrачевского муниципаJIьного района;

2) решениrэ об удалении главы Каrrачевского муниципаJIьного района в отставку;
З) решениj{ по вопросЕllur организации деятельности Калаче""*оt районной Дуr"rы;4) решенrtя пО иЕыМ вопроса]и, отнесеннЫм к ее компетенции федеральньпчrи

ЗаКОНzIПzIИ, законаии Волгогралской области, настоящим Уставом.

]
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З, Решения Капrачевской районной ,Щупльт, устанавливающие правила, обязательн 
"r" " 

''
для исполнения на территории Калачевского муниципального рйонq принимаются
большинством голосов от установленной численности депутатов к-u"е"aпой районной
щумы, если иное не установлено федеральным законом.

4, Решение Ка_пачевской районной Дуrчrы, носящее нормативньй характер,в течение 10 дней со днrI принятиlI направJIяется главе Каlrачевского муниципмьного
района для подписания и обнародования.

глава Капачевского муниципального района имеет право откJIонить указанное
решение, В этом случае решение Капачевской районной .Щумы, Еосящее нормативный
характер, в течение 10 дней возвратцается в Калачевскую районную Дуиус мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложеЕиями о внесении
в него изменений и дополнений.

Если при повторIIом рассмотрении указаЕное решение будет одобрено в ранеепринятой редакции бо"гьшинством не менее двух третей от установленной числеЕности
депутатов Калачевской районной .щумы, оно подлежит подписанию главой Калачевского
муниципального района в течение семи дней и обнародованию.

статья 27 .l. Г арантии, предоставляемые депутату, выборному должностному
лиц}, местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на постоянной
осIIове

1, Настоящим Уставом депутату, выборному должностному лицу местного
сапdоуправления, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, за счет
средств бюджета Калачевского муниципшъного района гарантируется :l) условия работы, обеспечивающие исполнение должностньж полномочий
в соответствии с правовыми актами органов местIIого самоуправления Калачевского
муниципаJIьного района;

2) своевременное и в полном объеме получение денежного вознаграждения;3) отдьж, обеспечиваемьй установлением нормальной пръдолжительности
рабочего (служебного) времени, предоставлением выходньD( дней и нерабочих
праздничньпс дней, а таюке ежегодного оплачиваемого отпуска продолхйтельностью
28 календарньж дней и дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью
22 календарньгх дня.

2, Порядок предоставления гарантий, депутату, выборномУ должностному JIицу
местного самоуправления, замещающему доляtность на постоянной основе, определенньж
настоящей статьей, устанавливается решением Калачевской районной Щучrы.

Статья З3. Администрация Калачевского муниципального района
1. Администрация Калачевского муниципалъного района ""о"Ёr." 

исполнительно-
распорядИтельныМ органоМ КалачевсКого муниципаJъного района.

Администрация Калачевского муниципального района осуществJUIет свою
деятельность в соответствии с, действующим законодательством и Положением об
адмиЕистрации Калачевского муниципаJъного района, утверждаемым главой
Калачевского муниципаIьного района.

2, АдминистрациеЙ Калачевского муниципаJIьного района на принципах
единоначаJIия руководит глава Калачевского муниципапьного района.

структура адмиЕистрации Каrrачевского муЕиципалъного района утверждаетсяКалачевской районной Щрtой по представлению главы Калачевского муниципаJIьIIого
района.

Статья 35.1. ОргаЕы местного самоУправления Калачевского муниципального
района как юридическиелица

1. Органы местного са.I\4оуправления, которые в соответствии с Федера,тьЕым
зzш(оноМ "Об общих приЕципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" И УставоМ КалачевскогО муЕиципальногО района надеJUIются праваJ\.[и
юридичеСкого лица, явJUIютсЯ муниципаJIъЕымИ казеЕньIми учрежденшIми, образуемыми
дJUI осуществлениЯ управленЧескиХ функций, и подлежат государственной регистрации
в качестве юридических лиц в соответствии с федеральным законом.

)



Калачевскаr районная Дума, администрация Калачевского муниципаJIьного раЙона
it контрольно-счетная пшIата Кшlачевского муниципаJIьного района как юридические лица
деЙствуют на основании общих дJuI организаций данного вида положений Федерального
закона "Об общлж принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации
применительно к tr:азеЕным r{реждениям.

Основания}ди для государственной регистрации органов местного самоуправления
Калачевского муниципального района в качестве юридических лиц являются Устав
Калачевского муниципаJIьного района и решение о создании соответствующего органа
местного само}rпрilвления с правами юридического лица.

2. Основаrrиями дJuI государственной регистрации органов администрации
Калачевского муниципаJIьного района в качестве юридических лиц явJIяются решение
Калачевской районной Думы об учреждении соответствующего органа в форме
муниципаJIьного казенного у{реждения и утверждение положения о нем Калачевской
раЙонной Щумой по представлению главы администрации Калачевского муниципаJIьного
района.

Статья 40. Владение, пользование и распорffкение муниципальным
имуществом

5. Учредlrтелем муниципапьньIх предприятий и уrреждений от имени
МУНИЦИПаJIЬНОГО F,аЙона выст}пает администрация Калачевского муниципального района.

Глава Калачевского муниципшъного района утверждает уставы муниципальньж
предприятиЙ и учреждений, назначает на должность и освобождает от должности
их руководителей.

Статья 41. Бюджет Калачевского муниципального района
6. ПрОект районного бюджетц решеЕие об угвержлении районного бюджета,

годовой отчет о е]aо исполнении, ежеквартальЕые сведения о ходе исполнения районного
бюДхсета и о численности муниципальньж служащих органов местного самоуправления
Ка-гrачевского м\/ниципального района, работников муниципальньrх 1"rреждений
С УкаЗаНиеМ фшlтических расходов на оплату Iтх труда подлежат официальному
опубликованию.

статья 44. Выравнивание бюджетпой обеспеченности поселений
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений осуществJuIется

в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Статья 49. Ответственность органов местного самоуправления и должностЕых
лиц местного самоуправления Калачевского муниципаJIьного района перед
государством

2.5. Закон .Волгоградской области о роспуске Калачевской районной Щумы может
быть обжалован в судебном порядке в течение 10 дней со дня вступления в силу.

2.6. .Щепутаты Калачевской районной,Щумы, распущенной на основании пункта 2.З.
части 2 настоящеЙ статьи, вправе в течение i0 дней со дня вступленшI в силу закона
Волгоградской о(5ласти о роспуске Калачевской районной Думы обратиться в суд
с заlIвлением для установления факта отсутствия их вины за непроведение Калачевской
районной.Щумой правомочного заседания в течение трех месяцев подряд.

СТаТьЯ 49.1. Удалепие главы Калачевского муIIицип,лJIьЕого района
в отставку

9. РеШеНИе Калачевской районной Щумы об удалении главы Калачевского
муЕиципальЕого 1lайона в отставку подписывается председателем.



Статья5l.КонтрользаДеятельностЬюорганоВItДолжностныхлицместного
аамоуправления Калачевского муниципального раиона

1. органы 
-йЬпйurур", 

Ёоссийской Федерачии и другие уполномоченные

феДеральнымзu*о"о'органыосУЩестВляютнадзорЗаисполнениеМорганаМиИ
должностными лицами местного aurоуrrравления Калачевского муниципального района

КонЬтитучии Российской Федерации, ф,д,р-u"ьIх законов, Устава, законов и иньIх

нормативньж ,,равовьж актов Волъоградской области, Устава Калачевского

муЕиципшIъного puto*u Волгоградской обпасти, иньIх муflиципшlънъD( правовьIх актов,

статья 52_ Принятие и вступление в силу Устава Калачевского

муниципального района Волгоградской области, решеЕия о внесении изменений и

(или) дополнеНийЪ Устав КалачеВскогО муниципального раЙона

4. Устав Калачевского муниц"п*"rЬ.о района, решЬние Калачевской рйонной

ДУмыоВнесенииизмененийиДополIIенийвУставКалачевскогоМУЕиципальногорайона
приЕимаются больrшанством в две трети голосов от устшIовленной численЕости депуIатов

Калачевской районной Щумы,

Sl/
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Новая редакция
измененных и доплненЕых положений Устава

Калачевского муниципаJIьIIого района Волгоградской области

Статья' 6.4. Вопросы местного значения, закрепленные за сельскими
поселениями Калачевского муниципального района

К закрепленным за сельскими поселениями Каrrачевского м},ниципального раЙона
вопросам местного значениJI из числа предусмотренньD( частью 1 статьи 14 Федерапьного

закона от 06.10.2003 г. Ns 1Зl-ФЗ "Об общих приIIципа( организации местного
самоуправления в Российской Федерации" вопросов местного значения городских
поселений относятся:

1) дорожная деятельность в отношении tlвтомобильньпr дорог местного значеЕиrI

в границах населенньD( пунктов сельскlтх поселений и обеспечение безопасности

дорожного движениJI на них, вкJIючая создание и обеспечение функционирования
парковоК (парковочньтх мест), осуществление муниципЕlльного KoHTpoJUI за сохранностью
автомобильньD( дорог мостного значения в границzlх населенньтх пунктов сельских

поселений, а тi}кже осуществление иньD( полномочий в области использования

автомобильIIьD( дорог И осуществлениJI дорожной деятельности в соответствии

с законодательством Российской Федерации;
2) обеспечение проживающих в сельских поселеЕиях и нуждzlющихся в жильD(

помещениях мапоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства

и содержаниJI муниципаJIьного жилиlrшого фонда, создаЕие условий дJUI жилищного

сц)оительства, осуществление муниципального жилищного конц)оJIя, а также иньD(

пошrомочий органов местного самоуправлениrI в соответствии с жилиЩНЫМ

законодательством;
3) уlастие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и

(или) ликвидаIIии последствий проявлений терроризма и экстремизма в границztХ

поселения
4) создание условий дJUI реализации МоР, направленньIх на укреIIлеЕие

межнационztльного и межконфессионального согласиrI, сохрtшение и развитие языков и

культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории поселенЕя,

социальную и культурную адzштацию мигрантов, профилактику межнациоНальньD(

(межэтнических) конфшлктов ;

5) уrастие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычйньп< сиryаций

в границах сельских поселений;
6) организациJI библиоте.пrого обслryживания населениJI, комплектование и

обеспечение сохранности библиотеtIньD( фондов библиотек поселения;

7) сохранение, использование и попуJIяризация объектов культурного наследия

(памятниКов исторИи и куJьтуры), находящихся в собственности сельских поселений,

охрана объектов культурЕого наследия (па:rлятников истории и культуры) местного

(муниципального) значеЕия, расположенньD( на территории сельских поселений;

8) создание условий дJUI развитиJI местного традиционного народного

художественного творчества, )ластие в сохранении, возрождепии и реlвитии народньD(

художественньD( промыслов в сельских поселениях;
9) создание условий дJUI массового отдьIха жителей сеJIъских поселений и

оргitнизация обустройства мест массового отдьD(а населения, вкJIючzlя обеспечение

свободноГо доступа граждаН к водныМ объектам общего пользования и их береговьш

ПОЛОСаIчr;

10) уlастие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору)

и трансIIортироваIIию твердьж коммунальЕьD( отходов;
1 1) органИзациrI испоJьзоВанум, охрilны, защиты, воспроизводства городских лесов,

лесов особо охраIяемых природньD( территорий, расположенньD( в грzlницах населенньD(

пунктов поселений;



i2) оргшrизация ритуzrльньD( услуг и содержание мест зzrхоронения;
-t 
З) создание, соперкание и организtilIия деятельности аварпйно-спасательньж слryжб

;l (;ли) аварийно-спаiате jIьныхл формирсlваrrrrй на территории селъскf .х цосJлений;
i4) осуществление мероприrIтий по обеспечению безопасности тподей на водньD(

объектах, oxpulнe их жизни и здоровья;
15) осуществление в пределах, устzlновленньD( водным зЕжонодатеJIьством

Российской Федерации, гIоJIномочий собственника водньD( объектов, информирование
населениrI об ограничени.D( их использованиJI ;

16) прелсiставление помещениrI для работы на обс.тryживаемом административном
yIacTKe сельских поселений сотруднику, зaN{ещающему должность rисткового
уполномоченного полиции;

17) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность
участковсго уполномочеЕного поJIиции, и тшенап{ его семьи жилого помещеЕиrI на период
вьшолнениrI сотрудником обязанностей по укчванной должности;

18) осуществление мер по противодействию корруtIции в границztх поселениrI.

Статья б.5. Вопросы местного значения, решаемые органами местного
самоуправления Калачевского мунпципаJIьного района на территориях сельских
поселений, входящих в состав Калачевского муниципального района

К вопросам местного значениrI, решаемым органа]\м местного сzlмоуправления
Ка.пачевского муниципшIьЕого района на территориях сельских поселений, входящих
в состав Каrrачевского муниципЕIльного района, относятся:

1) организация в границах сельских поселений электро-, тепло-, гЕво- и
водоснабжения населениrI, водоотведениlI, снабжения населения топливом в пределах
полномочий, установленньD( законодательством Российской Федерации;

2) создание условий дJuI предоставлениrI транспортньD( услуг населению и
организация транспортного обслуживания населения в границtlх сельскгх поселений;

З) исключен;
4) исключен;
5) утверждение генеральньD( планов сельских поселений, правил землепользования и

застройки, угверждение подготовленной на основе генеральньгх плаIIов сельских
поселений документации по плitнировке территории, вьцача разрешений на строительство
(за иск_тrючением cJD4IaeB, предусмотренньD( Градостроительным кодексом Российской
Федерации, иными федера-пьньпли законалли), разрешений на ввод объектов
в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитаJIьного

строительства, расположенЕьD( на территории сельских поселений, утверждение MecTHbD(

нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и
изъятие земепьньD( rIастков в грzшицtlх сельских поселений дJIя муниципilльньD( нужд,
осуществление муниципЕrльного земельного KoHTpoJUI в границах сеJьских поселений,
осуществление в сл)лzuгх, предусмотренньD( Гралостроительным кодексом Российской
Федерации, осмоц)ов зданий, сооружений и вьцача рекомендаций об устранении
вьuIвленньD( в ходе таких осмотров нарушений;

5.1) организация и осуществление мероприlIтий по территоришtьной обороне и
гражданской обороне, заrците населениrI и территории поселениrI от чрезвьrчаЙньп<

ситуаций природного и техногеЕного характера;
6) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительньD( местностей и

курортов местного значениJI на территории сельских поселений, а также осуществление
муниципального KoHTpoJuI в области использования и охраны особо охраЕяемьD(

природньж территорий местного значения;
7) осуществление муниципаJБного лесного KoHTpoJuI;

8) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим оргаЕизациям
в пределах полномочий, установленньIх статьями 31.1 и З1.3 Федершrьного закона
от 12 января|996 г. Ns 7-ФЗ "О некоммерческих оргilнизаци-ю<",,

9) обеспечение вьшолнениrI работ, необходимьгх дJIя создания искусственньD(
земельньIх )частков дJIя нужд поселениjI, проведение открьпого аукциона на право
зЕIкJIюIIить договор о создании искусственного земельного }частка в соответствии
с федершrьным закоЕом;



i0} Участие В соответствии с Федеральным законом от24 июJuI 2007 r. Jф 221-ФзllO ГirСvДёротвенном кадастре недвижимости" в рьшолнении комплексньD( кадастровьIх
работ.

Статья 13. Голосование по отзыву деIц/тата, члена выборного органа местного
самоуправленпя, выборпого доJIrкностного лпца местного самоуправлеIIия,
голосование по вопросам изменения границ мунпципального района,
преобразования мупиципального района

3, отзьЁ депутата Кшrачевской рйонной Думьr, явJUIющегося депуtатом
представительного орftша поселения, входящего в состав Калачевского муниципального
района, главы Ка-пачевского муниципального района осуществJUIется по следующей
процедуре.

осневаниями для отзыва депутата явJUIются устаIIовленные в судебном порядке:
1) нарушение им зtlконодательства Российской Федерации, Волгоградской области,

настоящего Устава и иньD( нормативIIьD( прtlвовьD( актов Калачевского муниципального
района;

2) принятие им KoHKpeTHbIx противоправньD( решений илпr действий (бездействия).
основаниями для отзыва главы Калlачевского муниципЕtльного района явJUIются:
1) нанесение его действи-шли (бездействием) существенного материального вреда

населению Кшlачевского муниципaJБного района, если данньй факт подгверждеН
вступившим в законнуIо силу решением суда;

2) систематическое неисполнение гJIавой Калачевского муниципzrльного района
СВОИХ ПРаВОМОчиЙ, которое создает прешпствиlI дJIя надлежащего исполнения
полномочий по решению вопросов местного значения иными органами местного
саN,Iоуправления Кшlачевского муниципiIJьного района, а равно дJUI участиJI населениrI
Калачевского муниципztльного района в осуществлении местного счlмоупрzшленIдI, если
данные факты устчlновлены встуtIившим в зЕжонную силу решением суда;

З) в слуlае нарушениrI устаЕовленного зzlконодательством Российской Федерации
и (или) законill\.{и Волгоградской области, настоящим Уставом срока издаЕия
муниципального прzIвового актц если данное нарушение установлено вступившим
в зzIконную силу решением суда.

СТатья 24. Калачевская районная Щума, ее статус, порядок формирования и
прекращения полномочий

3. Ка-тrачевскzш районная Дума состоит из депутатов представительньIх органов
пОселениЙ, Входящих в состав муниципального раЙона, избираемьrх представительными
ОргzlнulМи поселениЙ из своего состава в соответствии с равноЙ нормоЙ представительства:
по оДному депутату от поселениrI, и глutв поселений, входящих в состав муниципального
района, избраrшьп< на муниципальньD( выборах.

В слц,.1л111, когда глава поселения избирается представительным органом поселения
из ЕIисла кандидатов, представленньD( конкурсЕой комиссией по результатап,I конкурса,
в Калачевскую районную Думу избирается представительным органом поселения
из своего состава по два депутата.

Численность депугатов Калачевской районной,Щрrы составJIяет 26 человек.
Срок полномо.*tй депутатов cocTaBJuIeT 5 лет.

Статья 24. Калачевская райопная ýма, ее статус, порядок формирования и
прекращения полномочий

6. Полномо.п.Iя депутата Каrrачевской районной Щумы прекращаются досрочно
в сл}чае:

1) смерти;
2) отставки по собственЕому желаЕию;
3) признания судом недееспособньм или ограниченно дееспособньпrл;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления р(ершим;
5) вступления в отношении его в закоЕную силry обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской ФедерациинапостояЕное место житеJьства;



'7 \ прекраIцеЕиrI гражданства Российскот1 Федерации, прекращения грa)кданства

иffоOlil?r:!,|:I(rГо государств& - У,'астника международЕого договора Росси,цсrсой Федерации,

з сJa,:Ё€,iСтвии С которыМ т;ноl-тL)аtlь-ьiй граж'21аttиi! !1меет право бьrгь избраЕным в оргаIIь]

местногО самоупраВления, приобретения им гражданства иносц)аЕного государства либо

полrТенияимВиДанажителЬстВоилииногоДокУN(енТа'полtВержДаюЩегопрulВо
на постоянное проживание гражданиЕа Российской Федерации на территории

иносТранногогосУДарстВа'неяВJIяющегосяrIастникоммежДУнародногодогоВора
Российской Федерации, в соответствии с которым граждаЕин_ Российской Федершщи,

;;;;Ьй;.rво иностранного государства, имеет право быть избраЕным в орг.ны

местного самоуправлеЕиrI;
8) отзьша избирателtями;

9) лосрочного прекратцения поJIномо,пtй Калачевской районной Щупtы;

10) призыва IIа воеЕную службу или направления Еа замеIUIющую ее

альтернативную граждаIIскую службу;

11) несоблюдения депугатом Ьaр*rrarrий, запретов, неиспоJIflеЕия обязшtностей,

установленньгх Федерzшьным a*о"оN[ <О противодействии коррупции>, Федераrrьным

законом <о контроле за соответствием расходов лиц, зд{gщzlющих государственные

должности, и иньD( лиц их доходам), Федершrьным законом ко запрете отдельным

категориям jIиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные

иценностиВиносТраЕньIхбанках,расположенньD(запреДелzlluитерр
Федерации,uпuд.'"."(или)поJъзоВаТьсяиностранныМифинансовыrr,rи

12) в слуrае прекратцения его полIIомотмй в качестве главы IIоселения или депугага

IIредставИтельногО органа поселения в состtIве Кшtачевского муниципшIьного района;

13) в иньIх сJI)лаJrх, установленньIх федеральными законами,

Статья 49. ОтветствеIIЕость органов местпого самоуправления п должЕостных

лицместногосамоУПраВленияКалачевскогомУниципальногорайонапереД
государством

2. ответственность Калачевской районной Щуплы перед государством:

2.1.Всл)чае если соответствующим судом у"*о"о"но, что Калачевской районной

ДУмойпринJ{тIIорматиВIIьйправовойакт,проТиВорsчшцийКонститУlдииРоссийской
Федерачии, федеральным коlIституциоЕн"* ,*"*,, федералъным законZlм, Уставу и

закона},l Волгоградской области, Уставу Калачевского муниципаJьного рйона,

а Калачевская районная Щупла в течение трех мосяцев со дня вступлеЕия в силу решеЕия

суда либо в течение иного предусмотренного решениом суда срока не приняла в пределах

своих поrпrомочий мер по исполнению решения суда, в том числе не отменила

соответствующий нормативньй правовой акт, высшее должностЕое лицо Волгоградской

области в соответar"", с Федеральным законом коб общих приIIципчD( организшIии

местного aлпоуrrр*ления в Российской Федерации) в течение одного месяца после

вступлениJI в силу решения суда, устаноjившего факт неисполнеIIиJI д,lнного решения,

вносит в Волгоградскую областную Думу проект закона Волгоградской области

о роспуске Ка-пачевской районной,Щумы,
2,2. ПолLIомочи'I КшrачевскоЙ раИон*rой ,Щумы пре ащаются со дн,I вступления

ке.
судом установлено, что избранная

Дума в течение тр9х месяцев подряд

олжностное лицо Волгогралской области

б общих принципа)( организации местного

б общих принципах организации местного

самоуправлеЕия в Российской Федерации) в течение ц)ех месяцев со дня вступлени,I

1

l



(,
в силу решения суда, устанOвившего данный факт ;iносит в Воlrгоградскую областную
Д]lr":,, riDt":KT закона Волгограпской обласr" о рй,; ске Ка_па.евол:сй рЙнноt Дучrы.,i5 иgкjпсqar. L J---'

2,6, !епутаты Калачевской районной Думы, распущенной на осIIовании пункта 2.Зчасти 2 настоящей статьи, вправе в течение 10 дней со дня вступлениJI в сиJry законаВОЛГОГРаДСКОЙ ОбЛаСТИ О роЪ.rу"*е КаrrачевскJt-- |чио"rrой .щумы обратиться в судс змвлением дJuI установления факта отсутствиrI их виIIы за неrrроведение Капачевской
районной Думой правомоtIного заседаниrI в течение трех месяцев подряд.

3, отъетственность гл€tвы Каrrачевского муницип.льного района перед государством:з.l. в сJгуrае издаЕия главой КаrrачевскЬ-iiЙ"чип.tльного района нормативногопрitвового акта, противоречащего Конституции Российской Федфации, федеральнымконституционным законzlп{, федершrьньп,r зzжонzlп4, Уставу, .*Ёr* Волгоградскойоблас'ги, настоящему Уставу, есJIи такие противореIIиJI установлены соответствующимсудом, а это должностное лицо в течение дву( месяцев со дня вступлениrI в силу решениrIсуда либо в течеЕие иного предусмотреЕного решеЕием суда срока не приЕяло в пределахсвоих полномо,пай мер по испоJIнеЕию решеIIиJI суда; совершеЕиrI укд,аЕнымдолжностным лицом местного сап{оуправления действий, в том числе издания имIIравового акта, не носящего нормативного характера, влекущих нарушение прzlв и свободчеловека и гражданина, уцрозу единству и территориальной
Федерации, национальной безопасности РоссиtскЬй ФЪдерации
единству правового и экономического пространства Росъийск
использование межбюджетньIх трансфертов, имеющих целевое нчвначеЕие, бюджетньIхкредитов, нарушение услови предостЕlвления межбюджетньIх трансфертов, бюджетньD(кредитов, полlпrенrrьгх из других бюджетов бюджетной системы-Росййской Федерации,если это установлено соответствующим судом, а yKElЗ;lHHoe должностное JIицо не принялоВ ПРеДеЛаХ СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ МеР ПО ИСПОЛНеЕию решения суда, высшим должностнымлицоМ Волгоградской области во исполнение статьи 74 ФедералrьЕого закона <Об общихпринципах оргurнизации местного саN{оуправлениrI в Россиiiской Федерации)) издаетсяправовой акт об оц)ешении от должности главы Ка_rrачевского муниципЕUIьного района.3,2, Глава Ка_шачевского муниципального района, в отношении которого высшимдолжностным лицом Волгоградской области бьш издаII правовой акт об отрешенииот должности, вправе обжшrовать данный правовой акт в судебном порядке в течение10 дней со дня его официztльного опубликовurr*.
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от <<31>> марта 2017 года ЛЬ 288

О внесении изменений и дополнеЕий в Устав
Калачевского муниципального района Волгоградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. Ns 131-ФЗ <Об общих
принципах организации местного саN,Iоуправления в Российской Федерации>,
Федера:tьньIrv законом от 23.06.2016г. Л9 197-ФЗ кО внесении изменений в статью 26.З
Федера_пьного закона (Об общих принципах организации законодательньIх
(представительньж) и исполнительньгх органов государственной власти субъектов
Российской Федерации> и Федералъный закон (Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации>, Федера,тьным законом от
28.12.20|6г, Nq 465-ФЗ <О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части совершенствования государственного регулирования
организации отдьrха и оздоровления детей>, Федеральным законом от 28.1,2.2016г. Jф 494-
ФЗ (О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации>
и статьей 52 Устава Кшlачевского муЕиципаJIьного района Волгогралской области,

Калачевская районная Дума

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав Калачевского муниципirльного района Волгоградской области,
принятый постановлением Ка,тачевской районной Думы от 21.06.2005г. Ns З20
(в редакции решений от21.02,2006г. J\Ъ 65, от 21.02.2007г. Ns 149, от 19.12.2008г. J\Ъ З42,
от 18.05.2009г. Ns 385, от 2|.07,20]'0г. Ns 64, от 10.08.2011г. Ns 151, от 04,07.201,2г. Ns 274,
от 25.09.2013г. ]ф 390, от 12.02.2014г. J.lЪ 4З3, от 07.08.2014г, JtlЪ 478, от 27.0з,2015г, Ns 67,
от 30.11.2015г. Ns 134, от22,04.2016г. Jtlb 176) следующие изменения и дополнения:

1.1. В rryнкте 10 части 1 статьи б Устава, определяющей вопросы местного
значения Калачевского муниципального района, слова ((организация отдыха детей
в каникулярное время)) заменить словами (осуществление в пределах своих
полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни
и здоровья).

t.2. Часть 1 статьи 6.1 Устава, определяющей права органов }Iестного
самоуправления Калачевского муниципального района Еа решеЕIrе вопросов,
не отнесенных к вопросам местного значения муниципального района, дополнцть
пунктом 13 следующего содержания:
к13) осуществление мероприятий в сфере профилактики правоIrерушений.
предусмотренньгх Федеральньпл законом (Об основах систеIчIы проФлтлактиклi
правонарушений в Российской Федерации).

l
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1.3. Часть 2.1 статьи 6.2 Устава, определяющую полномочия органов местного
самоуправления Калачевского муниципального района по решению вопросов
местного значения, после слов (Законами Волгоградской области>> дополнить
словами (<в сJryчаях, установленных федеральными законамиr).

1.4. Пункт 1 части 3 статьи 15 Устава, определяющей публичные слушания,
изложить в следующей редакции:
к1) проект устава Калачевского муниципального раЙона, а также проект муниципального
нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме
случаев, когда в устав Калачевского муниципального района вносятся изменения в форме
точного воспроизведения положений Констиryчии Российской Федерации, федеральньrх
законов, конституции (устава) или законов Волгоградской области в целях приведения

данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;).
1.5. В статью 20 Устава, определяющую главу Калачевского муниципального

района, его статус, порядок избрания и прекращения полномочиЙ, в редакции
решения Калачевской районной Щумы от 30.11.2015г. Ng 134, внести следующие
изменения:
а) часть 7 изложить в следующей редакции:
к7. В слr{шIх, когда глава Калачевского муниципалъного района временно (в связи
с болезнью или отпуском) не может исполнять свои обязанности, их исполняет первьй
заместитель главы Калачевского муниципального района, а при его отсутствии - один
из заI\4естителей главы Калачевского муниципального района. Временное исполнение
обязанностей главы Калачевского муниципального района возлагается распоряжениеNl
главы Калачевского муниципального района. >,

б) часть 8 изложить в следующей редакции:
(8. В слr{ае невозможности издания главой Калачевского муниципального раЙона
распоряжения, указанного в части 7 настоящей статьи, или в случае временного
отстранения от должности в установленном законом порядке либо применения к нему
по решению суда мер процессуirльного принуждения в виде заключения под стражу
временное исполнение обязанностей главы Калачевского муниципального района
возлагается решением Калачевской районной Щумы на первого заместителя либо
на одного из заместителей главы Калачевского муниципального района, а при их
отсутствии - на иное должностное лицо администрации Калачевского муниц}iпального

района в соответствии с распределением должностньгх обязанностей в администрации
Калачевского муниципального района или депутата Калачевской районной Щрrы
в течение 10 дней со дня наступления данньIх событий.>,
в) часть 9 изложить в следуюrцей редакции:
к9. Решение о досрочном прекращеЕии полномочий главы Калачевского мун?IципаJIьного

района, возложении временного исполненияобязанностей главы Калачевского
муЕиципалъного района на первого заместителя (заместителя) главы Калачевского
муниципального района, иное должностное лицо, указанное в части 8 наотоящей статьи
или депутата Калачевской районной Щумы и назначении конкурса по отбору кандидатур
на должность главы Калачевского муниципаJIьного района принимается Калачевской
районной,Щумой в течение 10 дней после дня пост}тIления в Калачевскlто районнуо Думу
документов, свидетельств),ющих о появлении основания для досрочного прекращения
полномочий главы Калачевского муниципального района.

Полномочия главы Калачевского муниципального района считаются
прекраrценньIми со дня наступления события, являющегося основанием для досрочного
rrрекращения полномочий главы Калачевского муниципального района, если ,Irloe не
предусмотрено решением Ка,тачевской районной Думы о досрочЕох,i прекра]цении
полномочий главы Калачевского муниципального района.

В случае отставки главы Калачевского муниципального района по собственному
Желанию, если Калачевская районная Дума не примет решение о досрочноNI прекраrцении
ПОЛномочий главы Ка,тачевского мунициfIаIьного района и возложениti его обязанностей
На Первого заN{естителя (заместителя) главы Калачевского муниципаJIънL.Iго района
или иное должностное лицо администрации Калачевского N{уницIIпаJIьНОГО PalioHa
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в указанный срок, то полномочия главы Калачевского муниципального района считаются

прекращенными со следующего дня после истечения указанного срока.)).

1.6. дбзац 1 части 11 статьи 33.1 Устава, определяющей статус главы

администрации Калачевского муниципального района, изложить в слелующей

редакции
urt. в слу{ае досрочного прекращения полномочий главы администрации Калачевского

муниципального района либо применения к нему по решению суда мер процессуального

приЕуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от ДОлЖНОСТИ

его полномочия временно исполняет первый заместитель (заместитель) главы

администрации Ка,тачевского муниципального района. >.

1.7.В статью 52 Устава, определяющук) принятие и всryпление в силу Устава

калачевского муниципального района Волгоградской области, решения о внесении

изменений И (или) дополнений в Устав Калачевского муниципального района,
внести следующей изменения:
а) в части 2 второе предложение изложить в следующей редакции:
<<2. Не требуется официальное опубликование (обнаролование) порядка yleтa

предложений по проекту решения Калачевской районной ,щумы о внесении изменений

и дополнений В устаВ Ка,тачевского муниципаJIьного района, а также порядка r{астия
граждчlН в его обсУждениИ в случае, когда в устав Калачевского м}циципаJIьного района
вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции

Российской Федерации, федералъньгх законов, конституции (устава) или законов

волгоградской области в целях приведения данного устава в соответствие с этими

нормативными правовыми актами. ).

б) часть б после слов ((органами местного самоуправления Калачевского
муниципального района> дополнить словами (<в уполномоченный федеральный
орган исполниТельной власти В сфере регистрации уставов муЕиципальцых
образований, а также>>.

2. Пlтrкт 1.5 части 1 настоящего Решения вступает в силу после истечения срока

полномочий главы Калачевского м}.ниципztльного района, избранного до дня вступления

в силу Закона Волгоградской области от 01.07.2015г. Nэ 86-ОЩ.

3. Главе Калачевского муниципЕIльного района ВолгоградскоЙ области в поряДКе.

установленном ФедеральньIм законом от 21.07.2005г. ]\Ъ 97-ФЗ "О государственной

регистрации уставов муниципальных образований", представить настоящее решение
на государствеIIную регистрацию в течение 15 дней со дня принятия в Управление
Министерства юстиции Российской Федерации по Волгоградской области.

4. Главе администрации Калачевского муниципального района ВолгоградскоЙ
области опубликовать настоящее Решение после его государственной регистрации.

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования
в рйонной газете кБорьба> после его государственной регистрации.

глава Калачевского
муниципального П.Н. Харитоненко
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от <(29> сентября 2017 года NЬ324

О внесении изменений и дополнений в Устав
Калачевского муниципального района Волгоградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10,2003г. Ns 131-ФЗ кОб общих
принципах оргаЕизации местного са]uоуправления в Российской Федерации>,
Федеральным законом от 03.04.20I7t. Ns 64-ФЗ <О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в цеJuгх совершенствования
государственноЙ политики в области противодеЙствия корруIIции)), и статьеЙ 52 Устава
Калачевского муниципального райоЕа Волгоградской области,

Ка,тачевская районная Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Калачевского муниципЕlльного района Волгоградской области,

принятый постановлением Калачевской районной Думы от 21.0б,2005г. N9 З20
(в редакIrии решений от21r.02.2006г. Ns 65, от 2|,02,2007г. Ns 149, от 19.12.2008г. Nq 342,
от 18.05.2009г, Ns 385, от 2|.07.20|0г. Nч 64, от 10.08.2011г. NЬ 151, от 04.07,20|2г. Ns 274,
от 25.09.2013г. J\Ъ 390, от |2.02,2014г. Nч 433, от 07.08.2014г. J\Ъ 478, от 27.0з.2015г. Ns 67,
от 30.11.2015г. JФ 134, от 22.04.20Iбг, Jt 176, от ЗI.0З.20]'7г. Ns 288) следующие
изменения и дополнениJI:

1.1. В статью 20 Устава, определяющую статус rлавы Калачевскоrо муниципального
района, внести следующее изменение:
- часть 4.1 пзложить в следующей редакции:

<4.1. Глава Калачевского муниципшIьного рйона должен соблюдать ограничения,
запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федера-,rьньlNI законом от 25

декабря 2008 годаN 273-ФЗ "О противодействии коррупции", ФедеральньIм законом от 3

декабря 20]12 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов л}Iц, замещающих
государственные должности, и иньIх лиц их доходамl', ФедеральньIм 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 иностранньж банках,

расположенньIх за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоватъся иностранными финансовьпли инструментами. ).

L.2. В статью 20 Устава, определяюlцую главу Калачевского муниципального раЙона,
еrо стаryс, порядок избрания и прекращения полномочий, в редакции рещения Калачевской
районной flумы от 30.11.2015г. Nэ 'l34, внести следующее изменение:
- часть 5 изложить в следующей редакции:

<5. Глава Калачевского муниципtlльного района 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 20L2 rода N 2ЗO-ФЗ "О концlоле за соответствием расходов лиц, заN{ещающих
государственЕые должности, и иньD( лиц их доходам'|, Федералъным законом от 7 мая
2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельЕым категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить нtlJIиtIные денежЕые средства и ценности в иностранньгх банках,



t"

расположенньIХ за пределамИ территориИ РоссийскоЙ Федерачии, владеть и (или)
польз ов аться ино странными финансо BbINIpI инстр}ъ(ентЕlI\,{и. ).

1.3. в статью 33.1 Устава, определяющую стаryс Главы администрации Калачевскоrо
муниципального района, внести следующие изменения и дополнения:
а) часть б.1 излоlкить в следующей редакции:(6.1. Глава администраIiии Калачевского муниципалльного района должен
соблюдать ограничения. запреты, исполIUIть обязанности, которые установлены
Федеральны\{ законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ ''О противодействии коррупции'',
ФедерачьньIм законопr от 3 декабря 2012 года N 2зO-ФЗ ''О контроле за соответствием
расходоВ -пиц, заIlIещающиХ государстВенные должности, и иньD( лиц их доходам",
Федера.льным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц
открывать и иметь счета (вкл4ды), хранить наличные денежные средства и ценности в
инострzlнньгх банках, расположенных за пределами территории РоЪсийской Федерации,
владеть и (илм) поJБзоваться иностранными финансовьпии инструментЕtми. >;
б) rryнкт 3 части 7 после слов "частью 8" дополIIить словами ''или 8.1'';
в) допоlrнIIть частью 8.1 следУюЩего содержания:

<8.1. Контракт с главоЙ fufминистрации Калачевского п{униципшIьного районаможет бьtть расторгнуг в судебноr,l порядке на основЕtнии зшвления высшего
должностЕого лмца ВолгоградскоЙ области в связи с несоблrrодением ограничений,
запретов, неиспохнением обязанностей, которые установлены Фелеральным законом от 25
декабря 2008 года N 273-ФЗ "О протltвоцействии коррупции", ФедЁршtьным законом от з
деtсабря 20i2 года N 230-ФЗ "О контроJIе за соответствием расходов лиц, замещitющих
государствеI!ные дол)кности, и инъIх л}Iц их доходам", Федералъным законом от 7 мая
2013 года }{ 79-ФЗ "О запрете отде.тъньLч категориям л}Iц открывать и иметь L-aIeTa
(вк-тады). x.pai{lrтb Il.шичЁые денежные средства и ценности в иностранньж банках.
располо;ii-,нiJых за предела\,и Tepil;ilgppl1' Российской ФедеFации, владетъ и (или)
по,lьзоватьсji рIностранньL\lи фипаьiссвыtчtи инстрр{еНТаIчIИ", вьUIвленныN(и в резу.тьтатепров€рIiИ достоверНостlI И по.пнотьi сведенiлl,i о доходах, расходач. об имуществе I,I
обязательствах и}I},IцествеЕного xa]jel(Tepa, представЛяемьIх в соответствиII с
ЗаКОНОДаЛе-'ТЬСТВО]t{ РОССitliСКоЙ ФедерашLiп с пЕотLIводействлIлI корр.лтuии.'':1,4, в стать}о 49.1 Устава, определяющую удаление Главы КалачевскогомунуaципальБого района в отставку, внести следующее изменение:
- пункт 4 час,t,лl2 изложлiть I} сJIедующей редакции:(4) несоб-чюдепltе ограничений. запретов, неисполнение обязанностелi, которые
-vcтaнoBneнbi Федера:ьньп,l законс}I от 25 лекабря 2008 года N 27з-Фз ,,о
противодейсr,вiти корр},пцLIи". ФедерапIъI]ьr}I законом оrЗ декабря2О12 года N 2зO-ФЗ ''о
коIlтроле зе ccoTBeTcTBIIeill расходоЕ лиц, замеЩающих государственные должности, II
IITlbD( jIиI] иХ доходам", ФедерапъНыII зёкоцОм от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете
отде-пъньВI категсрI,Iяýl лиЦ отi{рыват,L ll иметЬ счета (вклады), хранить IIЕ1лIIчные
дене,кные средства II ценносТI,1 в иIiосТраЕньгх банка<, расположенньIх за пределаNIи
территориИ Российской ФедераuиИ, владеlь и (или) пользоваться иностранными
ф инансовьп,tи IIнструментами; ).

2. Пункт 1.2 части 1 настоящего Решения вступает в силу tIосле истечения срока
поjIномочий т,лавы Калачевского м}ниципаjIIьного района, избранного до дня вступления
в силу Закона Волгоградской области от 01.07.2015г. Ns 86-од

3. Главе Кацачевского муниципального района Волгоградской области в порядке,
установJIенном ФедеральныN,I законом от 2LO7,2 005г. ]ф 97-ФЗ "О государственной
регистрации уставов муниципzшъньD( образований", rrредставить настоящее решение нагосударственную регистрацию в течение 15 дней со дня приIuIтия в Управление
Министерства юстиции Российской Федерации по Волгоградской области4. Главе адI,IинIIстрации Калачевского муниципаJIьного района В олгоградской
области опубликовать настоящее р регистрации5. Настоящее Решение официального опублпакования в
районной газете <Борьба> после его
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от (05> декабря 2017 года }lЪ 342

О внесении изменений и дополнений в Устав
Калачевского муниципального района Волгогралской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 ]ф 131-ФЗ кОб общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации)), Федера-тrъным законом от
18.07.2017 J\Ъ171-ФЗ <О внесении изменений в Федеральный закон <Об общих принцип.lх
организации местного сilN,Iоуправления в Российской ФедерацииD), ФедеральныId-законом от
26.07.2017 ]ф202-ФЗ кО внесении измеЕений в Федера_пьный закон <Об общих лринципах
организации местного сaмоуправления в Российской Федерации и статью 9.1 ФелераJIьного
заi(оЕа <<О физическоЙ культуре и спорте в РоссийскоЙ Федерации)), ФедеральньINI законом от
29.0],2017 J\Ъ279-ФЗ <О внесении изменений в Федеральньй закон <О теплоснабжении> и
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования
с}Iстемы отношениЙ в сфере теплоснабжения), Федеральным законом от 30.10,2017 J\Ъ299-ФЗ
кО внесении LIзменений в отдельные законодательЕые акты Российской Федерачии>, статьей
5 2 Устава Калачевского му-ниципального района В олгоградской области,

Калачевская районная Дума

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав Калачевского муниципалъного района Волгоградской области,
принятьiй постановJIением Кацачевской районной,Щумы от 21.06.2005г. ]ф 320 (в редакции
решений от21.02.2006г. Ns 65, от 2|.а2.2007г. JtlЪ 149, от |9,|2,2008г. Ns З42, от l8.05.2009г, ]ф
385, от 21.07.2010г, }lЪ 64, от 10.08.2011г. }ф 151, от 04.07.20]12г. ]Ф 274, от 25.09.2013г. Ns 390,
от |2.02.2014г. Jф 433, от 07.08.2014г. J\Ъ 478, от2'7,0З.20i5г. Ns 67,от 30.11.2015г. J\Ъ 134, от
22.04.20lбг. Jф 176, от 31.03.2017г. Jф 288, от 29,09.2017 J\Ъ 324) следующие изменения и
дополнения:

1,1. Часть 1статьи 6.1, определяющей права орrанов местного сзмоуправления
Калачевского муниципального района на решение вопросов, не отнесенных к вопросам
местного значения муниципального района дополнить пунктом 14 следуюцеrо содержания:

<14) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвiIлидов, лиц с
ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного
спорта.).

1.2. В часть 1 статьи 6.2, определяющую полномочия органов местного самоуправления
Калачевского муниципального района по решению вопросов местного значения, внести
следуюцlие изменения и дополнения:

а) дополнить пунктом 4.3 следующего содержания:
(4.3) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренньIми

Федера_пьным законом "О стратегическом планировании в Российской Федерации";>;
б) пункт 7 изложить в следующей редакции:



(7) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние

экономики и социальной сферы Калачевского муниципаJIьного района, и предоставление

указанньн данньD( органам государственной власти в порядке, установленном Правительством
Российской Федераuии; >.

1.3. статьЮ 6.5 Устава, определЯющуЮ вопросЫ местногО значения, решаемые органами
местного самоуправления Калачевского муниципального района на территориях сельских
поселениЙ, вхоЫщИх в состаВ КалачевсКоrо муниципальноrо района, дополнить пунктом 11

следующеrо содержания :

к11) осуществление в ценовьIх зонах теплоснабжения муниципшIьного контроля за

выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству,

реконстр}кции и (илrи) модернизации объектов теплоснабжения, необходимьж для развития,
повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и

определенньrх длrI нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных
Федера,тьным законом кО теплоснабжении>. >

1.4. Дбзац 5 части 1 статьи 9.1, определяющей вступление в силу, отмену муниципальных
правовыХ актоВ КалачевскогО муниципального района и приостановление их действия,
изложить в следующей редакции:

кмуниципаJIьные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и

обязанности человека и грalкданина, устанавливающие правовой статус орган;lзаций,

учредителем которьж выступает муниципальное образование, а также соглашения,

закJIючаемые междУ органами местного самоупраВления' вступают в силУ пос-те их

официального опубликования (обнародования). >.

1.5. В частЬ з статьИ 15, определяющей публичные слушания, внести следующие
изменения и дополнения:

а) лополнить Iryнктом 2.1 следующего содержания:
(2.1) проект стратегии социаJIьно-экономического рд}витI,Iя Ка,тачевского

муниципaльного района; >;

б) в пункте 3 слова ((проекты планов и программ развIrтия Ка.ца-чевского

муниципального районаr>> искпючить.
1.6. Дбзац 2 части 4 статьи 19, определяющей струкryру органов местного самоупраВлениЯ

Калачевского мун ици пал ьного района, изложить в следуюlцей реда кци и :

крешение Калачевской районной ,Щумы об изменении стрщТУры ОРГаНОВ I\iеСТНОГО

са]\{оупраВлениЯ КалачевсКого м}ниЦипаJIьногО района вступаеТ в силУ после истечеция срока

полномочий главы Калачевского муниципшIьного района, подписавшего решение о вЕесении

указанньж изменений и дЬполнений в Устав Калачевского муниципzlльногО района,>i.
1.7. в статье 20 Устава Калачевскоrо муниципального района, определяющей стаryс Главы

калачевскоrо муниципального района, часть 2 исключить.
1.8. Статью 20 Устава, определяюtцую главу Калачевского муниципального района, его

стаryс, порядок избрания и прекращения полномочий, в редакции решения Калачевской

районной Думы от з0.11.2015r. Nэ 134, дополнитЬ частью 10.1 следующего содержания:
( 10.1. В случае досрочного прекращения полномо.тий главы Ка_пачевского

муниципаJIьного района избрание главы Калачевского муниципального района

осуществлJIется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращенItя полномочий,

при этом если до истечения срока полномочий Калачевской районной Щlмы осталось

менее шести месяцев, избрание главы Калачевского муниципшIьного района осуществляется в

течение трех месяцев со днJI избрания Каrrачевской районной Щlмы в правомочном составе.)),

1.9. Часть 1 статьи 23 УстаЬа, определя щей досрочное прекращение полномочий главы

калачевского муниципального района, дополнить пунктом 9.1.1 следующеrо содержания:

к9.1.1) в слr{ае досрочного прекращения полномочий Главы Калачевского

муниципального раИона "Ъбрu"". 
главы Ка.rrачевского муниципального района

осуществJIяется не позднее чем через шесть месяцев со дIUI такого прекращения полномочий,

при этом если до истечения срока полномочий Ка,тачевской районной Думы осталось

менее шести месяцев, избрание главы Калачевского муницип€шьЕого района осуществляется

на первоМ заседаниИ вIIовЬ избранноЙ Калачевской районной Щуплы.>.
1.10. В статье 25 Устава, определяЮщей компетенциЮ КалачевсКой районной f[умы, пункт 4

части 'l изложить в следуюlцей редакции:
(4) уIверждение стратегии социшIьно-экономического развития Калачевского

муниципального рйона; >.
.1.11. В стаrЪе 25 Устава, определяЮщей компетенцию Калачевской районной flумы, в

l

l

l
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РеДаКЦИИ реЩения КалачевскоЙ раЙонной flумы от 30.11.2015г. Nэ 134, пункт 4 части 1 изложить в
следующей редакции:(4) УгВерждение стратегии социально-экономического развития Калачевского
муниципального района; ).

1.12. В статье 52 Устава, определяющей порядок принятия и всryпления в силу Устава
Калачевского мунициального района Волгоградской области, решения о внесении изменений и
(или) дополнений в Устав Калачевского муниципального района:
а) абзац 2 части 7 изложить в следующей редакции:

<Изменения и дополнения, внесенные в устав Калачевского муницишIьного района и
изменяющие структуру оргаЕов местного само).правлеЕия, разграничение полномочий между
органами местного самоуправления (за искJIючением сл)пIаев приведения устава
муниципального образования в соответствие с федершьными законами, а также изменения
полномочиЙ, срока полномочиЙ, порядка избрания выборньпс должностЕьD( лиц местного
самоуправления), вступают в сиJry после истечения срока полномочий главы Калачевского
муниципaльного района, подписавшего муниципальный правовой акт о внесении указанньDi
изменений и дополнений в устав Калачевского муниципального района.>;
б) дополнить частью 7.1 следующего содержания:

<7.1. Изменения и дополнения в устав Кшlачевского муIIиципаJIъного района вносятся
решением Калачевской районной .Щумы Волгоградской области, подписанньIм единоjIично
Главой Калачевского м},ниципilльного района.>;
в) часть 7.1 признать утратившей силу;
г) дополнить частью 8 следующего содержания:

к8. Изменения и дополнения в устав Калачевского муниципшIьного района вносятся
решением Калачевской районной Щlмы Волгоградской области, подписзIIньпчI председателем
Калачевской районной.Щумы Волгоградской области и главой Калачевского м}циципального
района Волгогралской области. >;

д) дополнить частью 9 следующего содержания:
(9. Изложение устава Калачевского м}тIиципального района в новой редакции

муЕиципaльным правовьIм актом о внесеЕии изменений и дополненилi в ,vcTaB Капечевского
муниципального района не допускается. В этом слrIае приЕимается новый устав
Ка-пачевского муниципального района, а ранее действующий у-став Калачевского
муниципального района и м}.ниципаJIьные правовые акты о внесении в него изlrсенений и
дополнений признаются утратившимII силу со дня вступления в силу нового устава
Калачевского муниципаJIьного района. ".

2. Пункты 1.8 и 1.11, подпункты В и Г пункта 1.12 части 1 настоящего Решения вступаIот
в силу после истечения срока полномоtмй главы Калачевского муниципаJIьного района,
избранного до дня вступления в силу Закона Волгоградской области от 01.07.2015 Nч 86-ОЩ.

3. Главе Калачевского муниципzLльного района Волгоградской области в порядке,

установленном Федеральным законом от 21.07.2005 ]ф 97-ФЗ "О государственной регистрации
уставов м}ниципаJIьньD( образований", представить настоящее решение на государствеIIную

регистрацию в течение 15 дней со дЕя принятия в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Волгоградской области.

4. Главе адмиIIистрации Калачевского муниципЕшьного района Волгоградской области
опубликовать настоящее Решение после его государственной регистрации.

5. Настоящее Решение вступает в силу со дЕя официального опубликования в районной
г.вете кБорьба> после его государственной регистрации.

глава Калачевского
муЕиципального района
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48 - е очередное заседание

от (<30>) мая 2018 года м 403

О внесении изменений и дополнений в Устав
Калачевского муниципального района Волгоградской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.200З г. Jф131-ФЗ кОб общих
принципах организации местного сilмоуправления в Российской Федерации>,

Федераlrьным зчжоном от 05.12.201'7 г. ]ф380-ФЗ (О внесении изменений в статью 36

Федерального закона <Об общих принципЕIх организации местного сап4оупрЕIвления в
Российской Федерации> и Кодекс административного .судопроизводства Российской
Федерации>, Федершlьным зiжоном от 29.|2.2017 г. J\Ъ455-ФЗ кО внесении изменений в

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательЕые акты
Российской Федерации>, Федеральным зЕtконом от 05.02.2018 г. Nsl5-ФЗ кО внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросЕIм

добровольчества (волонтерства)> и статьей 52 Устава Калачевского муниципаJIьного

района Волгоградской области,

Калачевская районная Щума

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав Калачевского муниципального района Волгоградской области,
принятый постановлением Калачевской районной Думы от 21.06.2005 г. J\Ъ320

(в редакции решений от 21,02.2006 г. Nч65, от 21,02.2007 г. Nэ149, от |9.12.2008 Г.

Jtl!342, от 18.05.2009 г. Nч385, от 2|.07.2010 г. JtlЪ64, от 10.08.2011 г. Ns151, от
04.07.2012 г. J,,lЪ274, от 25.09.2013 г. J\Ъ390, от t2.02.2014 г. Ns433, от 07.08.2014 г.

J\Ъ478, от 27.0З.2015 г. Ns67, от З0.11.2015 г. J\Ъ134, от 22.04.2016 г. J\Ъ176, от
31.03.2017 г. J\Ъ288, от 29.09.2017 г. ]ф324, от 05.12.2017 г. Jф342) следующие
изменения и дополненIUI:

1.1. Пункт 23 части 1 статьи б Устава Калачевского муниципального района
Волгоградской области дополнить словом к(волонтерству);>.

1.2. Статью 15 Устава Калачевского муниципального района Волгоградской области
изложить в следующей редакции:

кСтатья 15. Публичные слушания, общественные обсуждения

1. ,Щля обсуждения проектов муниципальньIх правовьж актов по вопроса,ld
местного значения муниципального района, в том числе в сл)чае, предусмотренном
частью 4 статьи 14 Федерального закона кОб общlтх принципах организации местного
саN,Iоуправления в Российской Федерации>, Калачевской районной Думой, Главой

с

Мннюс
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Калачевского муниципаJIьIIого района проводятся публичные слушания с гIастием
жителей муниципального района.

2. На публичные слушaния должны выноситься:
1) проект устава Кшrачевского муниципЕIльЕого района, а также проект

муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и допо;пrений в

дшrный устав, кроме слrIаев, когда в устав Калачевского муниципального района
вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции
Российской Федерации, федеральньж зtlконов, конституции (устава) или законов
Волгоградской области в цеJIях приведеIIия устава Калачевского муниципztльного района
в соответствио с этими нормативными правовыми актa}ми;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического рЕввития Калачевского

муниципального района;
4) вопросы о преобразовании Калачевского муниципЕlльного района, за искJIючеЕием

сJцлаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона <Об общих принципtlх
организации местного самоуправления в Российской Федерации) дrrя преобразованиJI
Калlачевского муниципaльного района требуется полrIение согласия населения
Калачевского муниципального рйона, выраженного пугем голосования либо на сходtж
граждан.

3. Порядок организации и проведения публичньтх слушаний по проектам и
вопросам, укzванным в части 2 настоящей статьи, определяется нормативными правовыми
акт.lми Калачевской районной Думы и должеII предусматривать заблаговременное
оповещение жителей NIуниципarльного района о времени и месте проведениrI публичrrьгх
слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового iжта,
другие меры, обеспечивающие r{астие в публичньж слушаниях жителей муниципального

района, опубликование (обнародование) результатов публичньпr слушаний, включчuI

мотивированное обоснование принятьж решений.
4. По проектам генеральньD( планов, проектtlм правил землепользованиlI и

застройки, проектам планировки территории, rrроектам межевчlниrl территории, проектам,
предусматривающим внесение изменений в один из yKzBaHHbD( угвержденньD(
документов, проектчtм решений о предоставлении рaврешения на условно ршрешенньй
вид использования земельного участка или объекта капитшIьного строительства, проектчlм

решений о предоставлении разрешеЕиlI на откJIонение от предельIIьD( параN,Iетров

рaзрешенного строительства,' рекоIIструкции объектов каrrитalльного строительства,
вопросам изменения одЕого вида разрешенного использоваIIия земельньD( rIастков и
объектов капитшIьного строительства на другой вид такого использования при отсутствии

утвержденньtх правил землепользования и застройки проводятся общественные
обсуждения или публичные слушrtния, порядок организации и проведения KoTopbD(

опредеJuIется нормативным правовым актом Калачевской районной .Щрtы с yTIeToM

положений законодательства о градостроительной деятельности.)).

1.3. Часть 10 статьи 20 Устава Калачевского муниципального района
Волгоградской области изложить в следующей редакции:

(10. В слуrае если глава Ка-шачевского муниципального района, поJIномоЕIия

которого прекратцены досроtIно на основании правового акта высшего доJDкностного JIица
Волгоградской области об оц)ешении от дол>IGIости главы Ка-пачевского муниципaльного

района либо на основчlнии решения Ка.тачевской районной .Щумы об улалении главы
Калачевского муниципаJIьного района в отставку, обжалует дzlнные правовой акт или

решение в сулебном порядке, Калачевская районная .Щупла не вправе принимать решение
об избрании главы Калачевского муниципального района, избираемого Кшtачевской

районной Думой из числа кандидатов, представленньIх конкурсной комиссией по

результатам конкурса, до вступления решения суда в законную силу.).

|.4. Пункт 14 части 1 статьи 25 Устава Калачевского муниципаJIьного района
Волгоградской области изложпть в спедующей редакции:
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к14) установление порядка орг.rнизzuши и проведения пубrпr,шьПс слушаний,

общественньгх обсуждений, собрания грчDкдан, конференции граждаЕ (собршия

делегатов), опроса грФкдан ; )).

2. Главе Кшrачевского муниципаJIьного района ВолгограДской области в порядке,

установленном Федерiшьным законом от 21.07.2005 г. Nе97-ФЗ "О государственной

регистрации уставов муниципчшьньD( образований", предстчIвить настоящее решение на

государственЕую регистрацию в течение 15 дней со дня пришIтия в Упразление

Министерства юстиции Российской Федерации по Волгоградской области.

3. Настоящее решение подлежит официаьному опубликоваЕию в районной газете

кБорьбо после его государственной регистрации и вступает в сиJIу после его

официшtьного опубликовtlния.

Глава п чевскои
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КАЛАЧЕВСКАЯ РАЙОННАЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

рЕшЕниЕ

54-е очередное заседаЕие

от (08> ноября 2018 года J\b 431

О внесении изменений и дополнений в Устав
Калачевского Dtуниципального района Волгоградской области

Руководствуясь Федершlьным законом от 06,10.2003 г. J\Ъ131-ФЗ кОб общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>,
Федеральным законом от 29.12.20|7 г. Jф443-ФЗ (Об оргЕlнизации дорожного движеЕия в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации>, Федерaльным законом от 31.12.20117 г. Jф503-ФЗ <О внесении
изменениЙ в ФедеральныЙ закон <Об отходах производства и потребления)) и отдельные
законодательные акты РоссиЙскоЙ Федерации>, Федеральным законом от 18.04.2018 г.
J\Ь83-ФЗ кО внесении изменений в отдельные закоЕодательные акты Российской
Федерации по вопросаNI совершенствования организации местного счtмоуправления),
Федеральным законом от 29.07.2018 г. Jф244-ФЗ кО внесении изменений в Федеральный
закон кОб общих принципах организации местного самоуправления в Российской
ФедерацииD в части права органов местного самоуправления городского, сельского
Irоселения, муниципального района, городского округа, городского округа с
внутригородским делением, внутригородского района на осуществление мероприятий по
защите lrрав потребителей>, Федеральным законом от 03.08.2018 г. JфЗ4O-ФЗ кО внесении
изменений в Градостроительньй кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации>, Законом Волгоградской области от
16.07.2018 г. JФ86-ОЩ <О внесении изменениJI в статью 1 Закона Волгоградской области
от 28 ноября201'4 г. Ns156-ОД (О закреплении отдельных вопросов местного значения за
сельскими поселениями в Волгоградской области)) и статьей 52 Устава Калачевского
муниципаJIьного района Волгоградской области,

Калачевская районная !ума

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав Калачевского муниципального района Волгоградской области,
принятый пQстановлением Калачевской районной Думы от 21.06.2005 г. ]ф320
(в редакции решений от 2|.02.2006 г. Ns65, от 2|,02.2007 г. Ns149, от 19.12.2008 г. ]ф342,
от 18.05.2009 г, Ns385,oT2I.07.2010 г. Jф64, от 10.08.2011 г. Nsl51,oT04.07,2012 г. Np2'74,
от 25.09.2013 г. Ns390, от |2.02.2014 г. ]ф43з, от 07.08.2014 г. Nq478, от 27.0З.2015 г. Ns67,
от 30.11.2015 г. Ns134, от22.04.2016 г, Jф176, от 31.0З.2017 г. JtlЪ288, oT29.09.20i7 г. Ns324,
от 05.12.2017 г. Ns342, от З0.05.2018 г. N9403) следующие изменения и дополнения:

1.1.В части 1 статьи б:

1) пункт 5 изложить в след},юпtеI"I редакциII:
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<5) дорожнаJI деятельность в отношении zrвтомобильньгх дорог местного значения вне

границ населенньгх пунктов в |рчlницах Калачевского муниципzrпьного района,
осуществление муниципtшьного KoHTpoJuI за сохранностью автомобильньD( дорог
местного значения вне границ населенньIх пунктов в границах Кшrачевского
муниципального района, организация дорожЕого движения и обеспечение безопасности
дорожного движениrI на них, а также осуществление иньтх по.тпrомочий в области
использования автомобильньIх дорог и осуществлония дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации;);

2) rryнкт 12 изложить в следующей редакции:
к12) уrастие в организации деятельности по накоплению (в том Iмсле ре}дельному

накоплению), сбору, транспортировzlнию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
захоронению твердьD( коммунальньж отходов на территории Калrачевского
муниципального района;>;

3) rryнкт 13 дополнить словами ((, направление уведомления о соответствии указанньIх в

уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуirльного
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на
земельном )ластке, уведомлениJI о несоответствии укшанньтх в редомлении о
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жиJIищного
строительства или садового дома установленньIм параметрам и (или) недопустимости
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на
земельном )ластке, уведомления о соответствии или несоответствии построенньD( иJм
реконстр}ированньD( объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве
или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовьж
домов на земельньIх )ластках, расположенньD( на соответствующих межселенньtх
территориях, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации решеЕия о сносе сzIмовольной постройки, расположенной на межселенной
территории, решения о сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной
территории, или ее приведении в соответствие с установленньIми требованиями, решения
об изъятии земельного участка, не используемого по целевому нzвначеЕию или
используемого с нарушением законодательства Российской Федерации и расположенного
на межселенной территории, осуществление сноса самовольной постройки,
расположенной на межселенной территории, или ее приведениrI в соответствие с

установленньIми требованиями в сл)лаlIх, предусмотренньгх Гралостроительным
кодексом Российской Федерации;>.

1.2.Часть 1 статьи б.l дополнить rryнктом 15 следующего содержания:

к15) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренньrх
Законом Российской Федерации от 7 феврапя |992 rода Ns2300-I <О защите прав
потребителей>.>.

1.3.В статье 6.4:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
к1) дорожнаJI деятельность в отношении автомобильньгх дорог местного значения в

границzlх населенньrх tryнктов сельских поселений и обеспечение безопасности дорожного
движения на них, включЕuI создание и обеспечение функционированшI парковок
(парковочньтх мест), осуществление муниципального KoHTpoJuI за сохранностью
автомобильньD( дорог местного значениjI в границах населенньIх пунктов сельских
поселений, организациrI дорожного движения, а также осуществление иньD( полномочий в
области использования автомобильньrх дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации;));
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2) пункт 10 изложить в еJIедующей редакции:к10) уrасТие в органи,uцй' деятеJБности по накоплеЕию (в том tIисле рzвдельномунакоплению) и транспортироВаIIию твердьгх коммунальЕьж отходов;); ]

З) rrункт 12 исrспючить.

1"4.В статье 6.5:

1) Iryнкт 5 дополнить сл0
указанЕьж в уведомлении о nrrr'uu'" 

((' НаПРаВЛеНИе УВеДОМления о соответствии
индивидуальногожилищного...оЖО.1,"тi;;щ;:жт^#&.Ж.т#ж;..*Н

;#J#iJr'#l}u 
""ОО"ТеЛЬСТВе) 

ПаРаМеТРОВ Объекта ин.I ивидуальЕого жиJIищЕого
обЪекта,"о,";Ёj'l"Tн"#ffi;;ff ":i#;т":;:жн;****:ч"tl"н:кi
)ластке, уведомления о Еесоответствии yKa:}aHHbD( в уведомлении о плаЕируемомстроительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства илиустановленным параметрам и (или) недопустимости рiвмещеЕия объектаго жилищного строительства или садового дома на земельном ytacTкe,соответствии или несоответствии по(

;:J"Ж#Н:ВИДУальЕогожилищногострои,.п"..."У;;;':}JJ#"ОЖЧЁЁ:ffi;
реконстр}кции 

l О ГРаДОСТРОИТеЛЬНОй ДеЯТеЛьности при строительстве или
на земельньж домов
соответствии с тие в
са^4овольНой пострОйки, решеЕия О сЕосе самовольной постро йки илиее приведе#Т

реконструкции
епользованиlI и
требованиями кпараметрап{ объектоВ капитчlJIьногО строительства, устаЕовлеЕIIьIмИ федера_тrьньпrли

;:ilJ#"gжJ*же 
- приведение в соответствие с устаЕовленными требованиями),

используемогосЦ,}Ж;il':"Ёх'#i;Жix"Ё:..1НЖ#;.iяЁН1:;*Ж*J#
льной постройки или ее приведеЕия в соответствие с установленнымиВ СЛrIаЯХ, ПРеДУсмотренньж Градостро"";";;;;п'оо".п.о* российской

2) дополнить

,.;1:#riн:*ъТ"i:#fu#Iiь;, H;:ff;H, ме ст з ах ор он ения в |рilницах

1.5.Статью 9 дополнить частью 2.1 следующего содеря(ания:

K2,1 Проекты муниципалъньD( правовьIх актов Калачевского муниципzшьного районамогут вноситься депутатами Ка_гrачевской районной Дурrы, i"^"", Калачевскогомуницип.льного района, иЕыми 
_выборньшi---о|.u.rur" местного самоуправлениrIКаrrачевскогО муниципzШьногО района, 

^ 

opau"ur"' территориаJIъI'ого общественногоинициативЕыми
районав-ол,оград::ЦjЁф,'оJfi хi;"":'-"11ххЬ.Т#ъ,."",##

рации по Волгоградской области.Порядок внесеЕия проектов муЕиципЕuIьньгх правовьIr( актов Калачевскогомуниципального района, Iеречен_Ь И форYа 
--.rp"ou.ua*".* 

к ним доку]\(ентовустанавлив аются нормативным правовым актом КагlачЬвской районной Щрtы.Нормативные правовые zжты к-u""""uоt-tо"}gr"О Думы, rр.ду"rurривzlющиеУСТаНОВЛеНИе, ИЗМеЕеIIИе и отмену MecTHbD( Еiulогов и сборов, Ь.уЙ""i*ние расходов из
ff #J"r}r#1""';#"##:'Ё*"#"_ът.,".х".хuр*.rо.рениекалrачевс*ойрайонной
Наличии заключения главы Калачевского муЕиц""-"""'#;"YJ#ЬНОГО РаЙОНа ИJIИ ПРИ
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1.6.ЧастЬ 1 статьИ 9.1дополНить абзацем следующего содержания:

<Щля офици€rльного опубликования (обнародования) муниципчrльньIх правовьIх актов
калачевского муниципального района и соглашений органы местного самоуправления
вправе также использовать сетевое издание: borbagazeta.ru в информационно-
телекоммуникациояной сети Интернет (свидетельство о регистрации средства массовой
информации: Эл Nq ФС77-66861 от 15.08.2016 г.). В cnyri" опубо"*о"ания фазм.*.й
полЕого текста муниципального правового акта в официалlьном сетевом издании
объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании могуг не
приводиться.).

1.7.Пункт 12 части 1 статьи 20.1 изложить в следующей редакции:

к12) представление на утверждение Калачевской районной Думе проекта бюджета
ка,rачевского муницип€lльного района, стратегии социально-экономического развитияКшlачевсКого муниЦипzlльного района, отчетов об их исполнении феа-тlизации);).

1.8.В части 4 статьи 33:

1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
к5) дорожнаlI деятельность в отношении автомобильньгх дорог местного значения внеграниц населенньIх пунктов в границах Каrrачевского муниципального района,осуществление муниципilльного контроля за сохранностью автомобильньD( лоро"местного значения вне границ населенньIх пунктов в границах калrачевскьго

муниципального района, организация дорожного движения и обеспечение безопасности
дорожного движения на них, а также осуществление иньIх полномочий в области
ИСПОЛЬЗОВаНИЯ аВТОМОбИЛЬНЬГХ ДОрОг и осуществления дорожной деятельности в
соответстВии с законодательством Российской Федерации;);

2) пункт 10 изложить в следующей редакции:(10) организация ного и бесплатного дошкольного,
начаJIьного общего, О gбщего образования по основным
общеобразовательным l м},ниципЕtльньD( образовЙльньгх оргЕtнизациях (за
исключением полномочий по финансовому обеспечению речlJIизации основньж
общеобразовательных программ в соответствии с федера_тl""й" государственЕыми
образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного
образования детей в муниципаJIьньIх образовательных организациях (за исключением
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществJuIется
органами государственной власти субъекта Российской Федерации), создание уоловий дляосуществления присмотра и )D(ода за детьми, содержания детей в мунициIIzшьньж
образовательньж организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий
мероприятий по обеспечению организации отдьIха детей в каникуJUIрное время, вкJIючая
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;);

3) пункт 12 изложить в следующей редакции:
<12) участи и по накоплению (в том числе рzвдельномунакоплению), обработке, утилизации, обезврежиuu"rrq

захоронению тходов на территории Ка-пачевского
муниципального района;>;

4) пункт 13 изложить в следующей редакции:
<13) утверждение схем территориального плаЕирования Калачевского муниципального

района, угверждение подготовленной на основе схемы территориаJIьного планирования
муниципального района докуý{ентации по планировке территории, ведение
информационной системы обеспечения градостроительной д.rr.о""оЪi", о.ущa.твляемой
на территориИ КалачевскогО муниципального района, резервирование и изъятие



э
земеЛЬНЬD( У{аСТКОВ В ГРаНИцaж муниципального раЙона дJUI муниципЕIльЕьD( нужд,
напраВление УВеДОМления о соответствии yKaBzlHIIbD( в уведомлении о планируемом
строиТеЛЬСТВе ПаРаМеТРОВ Объекта индивидуЕrльного жилищного строительства или
саДОВОГО ДОМа УСТulНОВЛеННЫМ параIчlетрам и допустимости р€вмещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном уrастке,
уведомления о несоответствии указаЕных в уведомлении о планируемом строитольстве
параМеТРОВ ОбЪеКТа инДивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и (или) недопустимости рiLзмещения объекта
индивидуального жилищIIого строительства или садового дома на земельном ylacTкe,
уведоМления о соответствии или несоответствии построенньIх или реконструированньж
объекта индивидуа-пьного жилищного строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или
реконструкции объектов индивидуальЕого жилищного строительства или садовьIх домов
на земельНьD( rIастКах, распоЛоженньЖ на соотвеТствующиХ межселенньж территориях,
принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации
решения о сносе самовоJьной постройки, расположенной на межселенной территории,
решения о сносе сzIмовольной постройки, расположенной на межселенной территории,
или ее приведении в соответствие с установленньIми требованиями, решения об изъятии
земельного участка, не используемого по целевому назначеЕию или используемого с
нарушением законодательства Российской Федерации и расположенного на межселенной
территории, осуществление сноса самовольной постройки, расположенной на
межселенной территории, или ее приведения в соответствие с установленными
требованиями в слr{аях, предусмотренньIх Градостроительным кодексом Российской
Федерации;>;

5) дополнить пунктом 17.3 следующего содержания:
к17.3) сохранение, использование и попуJIяризация объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности Кшlачевского
муниципального района, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) местного (муниципа_пьного) значения, расположеЕньIх на территории
Калачевского муниципального района; > ;

б) rryнкт 2З дополнить словом <(волонтерству)>;

7) пункт 24 изложить в следующей редакции:
К24) Обеспечение условий дJuI рtr}вития на территории Калачевского муЕиципirльного

РаЙОНа физическоЙ культуры, школьного спорта и массового спорта, организация
ПРОВеДеНИЯ ОфициалЬЕьгх физкультурно-оздоровительньD( и спортивньD( мероприятий
муницип€rльного района; >;

8) пункты 28 и 29 исключить1

9) дополнить tryHKToM 31.1 следующего содержания:
к31.1) присвоение адресов объекталл адресации, изменение, аннулирование адресов,

ПрисВоение наименованиЙ элементам улично-дорожной сети (за исключением
автомобильньD( дорог федерального значения, автомобильньп< дорог регион€шьного или
Межмуниципального значения), наименований элементам плЕlнировочной структуры в
границulх межселенноЙ территории Калачевского муниципального раЙона, изменение,
аннулирование таких наименований, рЕLзмещение информации в государственном
адресном реестре;);

10) лополнить пунктом 31.2 следующего содержания:
<<З|.2) оргаIrизация в соответствии с Федеральным законом от 24 июJuI 2007 года N 221-

ФЗ "О ГОСударСтвенном кадастре недвижимости" выполнения комплексньD( кадастровьгх
работ и утверждение карты-плана территории;> ;

/lб

11) дополнить Iryнктом 33 следующего содержания:



{lF(3З) осуществление иньIх полномочий, преДУсмотренЕьIх федералrьньпrл
законодательством, закоЕодательством Волгоградской области, Уставом Кшlачевского
муниципального района, решениями Кшlачевской районной .Щумы.>.

1.9.В части 7 статьи 52 абзац первый изложить в следующей редакции:

<<УСТаВ района, щрлы овнесении устав
подлежат (обнар Ё:Ж;кНормати сийской Федерацииl> (http://pravo-minjust.ru,
httр://право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого издания: Эл NqФС 77-7242l от
05.03.2018 г.) после их государственной регистрации и вступilют в силу после их
официапьного опубликования (обнародования). >.

2, Главе ьного района Волгоградской области в порядке,
установленно от 21.07.2005 г. ]ф 97-ФЗ ''О государственной
регистрации х образован ящее решение

ffi:l#Н]iН##К:У"}ХН-ЫЪЪ'ffi'"Н в управление

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) на
портале Минюста России кНормативные правовые акты в Российскоii Фaд"рuции)) послеего государственной регистрации и вступает в силУ после его фициального
опубликования (обнародования).

Подпlнкт 1 пункта 1.1, подпункт 1 путrкта 1.3, подп}цкт 1 пункта 1.8 настоящего
решения вступают в силу с 30.12.2018 года,

Подпункт 2 пункта 1.1, подпункты 2 и 3 пункта 1.3, подпункт 2 rц+rкта1.4,подпункт З
пункта 1.8 настоящего решениrI вступают в силу с 01.01.2019 года.

Глава Председатель Кала
районной Щумы

Браryхин

1$_
о

а



,€_
:|

л

3ap.l истрироваhU а. :Jp;Jei;7l 6
госуцrрет

ф

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕР Улраш;еля
Россич

г!J( т

!'став

ai 
'/7

нк

КАЛАЧЕВСКАЯ РАЙОННАЯ
,l; r.l it}cTa

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

рЕшЕниЕ

63-ое очередное заседание

от <<28>> июня 2019 года }lЪ 500

О внесении изменений и дополнений в Устав
Калачевского ]uуниципального района Волгоградской области

Руководствуясь ФедеральньIм законом от 06.10.2003 г. ]фlЗl-ФЗ <Об общих
принципах оргаЕизации местного самоуправления в Российской Федерации>,
Федера-пьным законом от 30.10.20l8 г. Ns387-ФЗ ко внесении изменений в статьи 2и28
Федерального закона коб общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации>>, Федеральным законоNI от 06,02.2019 г. N93-ФЗ ко внесении
изменений в статьи 2| и 26.З Федерального зtжона <Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исrrолнительньгх органов государственной власти
субъектов Российской Федерации>> и статьи 15 и 16 Федерального закона кОб общих
принципах организации местного самоуправления в Российской ФедераLIии> и статьей 52
Устава Ка,тачевского муниципаJIьного района В олгоградской области,

Калачевская районная Щума

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав Калачевского муниципаJIьного района ВолгЬградской области,
принятыЙ постановлением Калачевской районной Думы от 21.06.2005 г. Np320
(вредакции решений от21,02.2006 г. Jtlb65, от2]l.02.2007 г. Ns149, от l9.12.2008 г. N342,
от 18.05.2009 г. Jф385 , от 27.07.20|0 г. Ns64, от 10.08,201 1 г. Jф151, от 04.07 ,2012 г, Np274,
от 25.09.201З г. Jф390, от 12,02.2014 г. Nq433, от 07.08.2014 г. Jф478 , от 27.0З,2015 г. Jф67,
от30.11.2015г.JtlЪ134, от22.04,2016г.Ns176,отз1.0з,2017 г.]ф288, от29.09.2017г.J\гs324,
от 05.12,20|7 г. Jф342, от 30.05.2018 г. N940З, от 08.|1.2018 г. Jф431) следующие
изменения и дополнения:

1.1.Пункт 6.2 части 1 статьи б Устава Калачевского муниципального района
изложить в следующей редакции:

<16.2) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление
МеЖНаЦИОНаJIЬНОгО И межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и
КУЛЬТУры нароДов РоссиЙскоЙ Федерации, проживающих на территории Калачевского
МУниципалЬного раЙона, реализацию прав коренных малочисленных народов и других
НаЦИОНалЬНьIх меньш{rпL]твэ обеспечение социаJIьноЙ и культурно,i, адаilтациLI N{игрантов,
профилактику межнационаIьньгх (межэтнических) конфликтов;>.

1.2.В части 3 статьи 15 Устава Калачевского муниципального ;эалiоtiа .лсва (по



tig'
проектам и вопросам, укuванным в LIасти Z настоящеи O,LaLbи))) zl(Ji\JlrulrrrD,

глава Калачевского
муницuпального района

2. Главе Калачевского м}.ниципального района Волгоградской области в порядке,

установленном ФедераJIьным законом от 21.07.2005 г. ]ф 97-ФЗ "О государственной

регистрации уставов муциципальных образований", представить настоящее решение

на государственную регистрацию в течение 15 дней со дня принятия в Управление

Министерства юстиции Российской Федерации по Волгоградской области,

з. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) на

портЕIле Минюста России кНормативные правовые акты в Российской Федерации) после

его государственной регистрации и вступает в силу после его официального

опубликования (обнародования).

П.Н. Харитоненко

евскои

Браryхин
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от <<28> февраля 2020 rcда .ПlЬ 28

О внесении изменений и дополнений в Устав
калачевского муниципального района Волгоградской области

I

Руководствуясь Федерчuъным зако

Федерации> и статью 13.1 Федера-тrьного закона коФедеральньпu законом от 02.0s.2Ъ19 Ns 28з-ФЗ ко
зiжонодатеJБные акты ро"""t.,lJJ'ЪНffiН",Т""'Т;;;'#Пrr'"ilо,lх;"Ё_"#1"_хх,;
муниципtlльIlого района В олгогр4дской облъсти,

Калачевская районная Щума

ИЛА:

ЗеМеЛЬнОго )лIастка, расположенного 
""*.;.ЁТ#Хl#rrЪЪНаДОСТРОИТеЛЬНОГО 

ПЛаIIа

1,2, В Iryнкте 32 части 1 статьи б слова кО государственноМ кадастре Еедвижимости))зап{еЕить слова^{и <О кадастровой деятельности >.1,3, В TryHrcTe 5 статьи б,5 после слоВ (территории, вьцача)) дополнить словами
;:ffi"j:"ИТеЛЬНОГО 

ПЛаЕа ЗеМеЛьного }пIастка, расположенного в границах поселения,
1,4, В rryнкте 10 cTaTbr,r б,5 слова <О государствеЕном кадастре недвижимости)) заN4енитъсловаIии <О к4дастровой деятеJьности)). .

1,5, В абзаце 8 части 3 статьи 13 после слова ((систематическое)) дополнIIть словамик(два и более раз в течение последIIих двенадцати месяцев)>.
1.6. Часть б статьи 20 дополнить пуЕктом 15 следующего содержания:<15) несоблюдения ограничений, запретов, IIеисполнения обязанностей. установленныхФедера,гlъньм ,uoo"o' "о 

"р"rr"од"йствии коррупции", Федеральным законом ,,оконтроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные дол)Itности" IiФедера_rrьным
а,(вклады), хра 

","TT'"-,::]lJi::
--|1,1 '

КАЛАЧЕВСКАЯ
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иностраЕньж банках, расположенньIх за пределап{и территории Российской Федерации,владеть и (или) полъзоваться инострu"""*" финансовьпли инсцумеIrтами'', если иное непредусмотрено Федера-пъным закоЕом "об общих принципах организации местногос€lмоупрzlвления в Российской Федерац ии' . >>.

1.7. часть Зстатьи 24 дополниr" но""пrп абзацем следующего содерж ания:<ПолномотIи,I депугата Калачевской районной Дуr"i начинаются соответственIIо со днявступления в должЕость главы поселения, входящего в cocTEtB КалачевскогомуниципальЕогО района Волгоградской области, или со дня избрания o.oyruruпредставительного органа поселения, входящего в состав Калачевского муниципалъного
района Волгогр4Дской облаСти, депутатом Калачевской районной Думы, и прекраттIаютсясоответственно со дня вступления в должностъ вновь иaбра"ноaо anb"", fIоселения или содня вступленIбI в сиJry решения об очередном избрании в состав Калачевской районнойДумы, депутата от данного поселения,)).
1,8, rryнкт 11 части б статьи 24 дополнить словаDIи ((, если иное не предусмотреноФедералъным законом "об общих приIIципЕlх оргаIIизации местного самоуправления вРоссийской Федерации'' ).
1.9. Статью 30 изложить в следующей редакции:
к Статья 30 Комитеты и комиссии Кшrачевской районной Дуrпrы1, Калачевская районная .щума из Iмсла депутатов образует комитеты и комиссиидJUI предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к ведениюкалачевской районной Щумы. Правовое положение комитетов и комиссий Калачевской
районной .Щумы опредеJUIется Реiламентом Калачев ской районной Щумы.

2, Капачевская районнм Щупrа в цеJUIх осуществления KoHTpoJUI вправе создаватьвременные комиссии, которые могут быть образованы по предложению цруппы депутатовчислеЕностью не менее одной трети от установленного йarru o"aryruro" Калачевской
районной Дуrпrьr.

3, Количественньй и персоналъньй состав комитетов и комиссий определяется наосЕовании личнъIх заявлений депутатов и утверждается КалачевскоИ рutЪrr"ой Щумой.>.1,10, В пункте з|,2 части 4 статьи 33 слова ко государственном кадастренедвижимости )) заil'енить слова^{и к О кадастровой деятельно сти )).1'11' В IryЦкте 7 статьи 52 слова кЭл М ФС 77-72421> заменить словаN4и кэл м Фс77_7247l>.
2, Главе Ка_rrачевского муниципального района Волгоградской области в порядке,установленIIом Федеральным законом от 2|-.07,2О05 г. м 97-ФЗ ''О государственной
регистрации уставов муЕиципальных образований", предстtlвить настоящее решениена государственную регистрацию в течение 15 дней со дня принятиlI в УправлениеМинистерства юстиции Российской Федерации по Волгоградской области.з, Настоящее решение подлежит официальноrу опубпикованию (обнародованию) напортаJIе Минюста России <Нормативные прЕIвовые акты в Российс*оii Ф.д"рации) послеего государственной регистрации и вступает в силу после его официальногоопубликования(обнародован 0
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