БАШкОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАhЫ

Туймазы районы
муниципаль район Советы
452750 Туймазы, Островский урамы, 34
Тел. (34782) 7-99-20, 7-05-75, 7-99-19

КАРАР

Совет муниципального района
Туймазинский район
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
452750 г.Туймазы, улица Островского, 34
Тел. (34782) 7-99-20, 7-05-75, 7-99-19

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района
Туймазинский район Республики Башкортостан

Совет муниципального района Туймазинский
Башкортостан
РЕШИЛ:

район Республики

1. Внести в Устав муниципального района Туймазинский район Республики
Башкортостан следующие изменения и дополнения:
1.1. В части 1 статьи 4:
а) в пункте 4 после слова «поселений» дополнить следующими словами:
«в
пределах
полномочий,
установленных
законодательством
Российской Федерации»;
б) дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на
территории муниципального района, реализацию прав национальных
меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов,
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;»;
в) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13) организация предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам в
муниципальных образовательных организациях (за исключением
полномочий
по
финансовому
обеспечению
реализации
основных
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными
государственными
образовательными
стандартами),
организация
предоставления дополнительного образования детей в муниципальных
образовательных организациях (за исключением дополнительного
образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется
органами государственной власти Республики Башкортостан), создание условий
для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в
муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха
детей в каникулярное время.»;

г) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14) создание условий для оказания медицинской помощи населению на
территории муниципального района (за исключением территорий поселений,
включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации
перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской
помощью в медицинских организациях, подведомственных федеральному органу
исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному
обеспечению населения отдельных территорий)
в
соответствии с
территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи;»;
д) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на
территории муниципального района, аннулирование таких разрешений, выдача
предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на
территории муниципального района, осуществляемые в соответствии с
Федеральным законом «О рекламе»;
е) в пункте 25 после слов «осуществление мероприятий по» дополнить
словами «территориальной обороне и»;
з) пункт 34 признать утратившим силу;
и) дополнить пунктом 38 следующего содержания:
«38) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование
адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за
исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных
дорог регионального или межмуниципального значения), наименований
элементам планировочной структуры в границах межселенной территории
муниципального района, изменение, аннулирование таких наименований,
размещение информации в государственном адресном реестре.».
1.2. В части 1 статьи 5:
а) в пункте 5 слова «образовательных учреждений высшего
профессионального образования» заменить словами «образовательных
организаций высшего образования»;
б) дополнить пунктами 8 и 9 следующего содержания:
«8) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а
также созданным общероссийскими общественными объединениями
инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
9) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом
«О донорстве крови и ее компонентов».».
1.3. В части 1 статьи 6:
а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление
финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания
бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также
осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд;»;
б) пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10) организация профессионального образования и дополнительного
профессионального образования выборных должностных лиц местного
самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления,
депутатов представительных органов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений;».
1.4. Статью 12 признать утратившей силу.
1.5. В абзацах 2 и 3 части 10 статьи 20 и далее по тексту Устава слова
«Ревизионная комиссия» в соответствующем падеже заменить словами
«Контрольно-счетная палата муниципального района» в соответствующем
падеже.
1.6. В статье 21:
а) дополнить частью 6.1 следующего содержания:
«6.1. Полномочия председателя Совета прекращаются досрочно также в
связи с утратой доверия Президента Российской Федерации в случаях,
установленных статьей 36 Федерального закона.»
1.7. В статье 22:
а) пункт 3 части 4 изложить в следующей редакции:
«3) наличие стажа работы на должности руководителя, заместителя
руководителя организации, государственного органа, органа местного
самоуправления, руководителя их структурного подразделения не менее двух лет;»;
б) в части 14 слова «установленных Федеральным законом» заменить
словами «установленных частью 9 статьи 37 Федерального закона».
1.8. Часть 1 статьи 31 дополнить абзацем следующего содержания:
«Действие
муниципального
правового
акта,
не имеющего
нормативного характера, незамедлительно приостанавливается принявшим
(издавшим) его органом местного самоуправления или должностным лицом
местного самоуправления в случае получения соответствующего
предписания 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 исполнительно-распорядительные
органы местного самоуправления или должностные лица местного
самоуправления обязаны сообщить Уполномоченному при Президенте
Российской Федерации по защите прав предпринимателей в трехдневный срок, а
представительные органы местного самоуправления - не позднее трех дней со
дня принятия ими решения.».
1.9. Часть 3 статьи 39 дополнить абзацем 7 следующего содержания:
«муниципальных программах.».
1.10. Часть 2 статьи 40 изложить в следующей редакции:
«2. Одновременно с проектом решения об утверждении местного
бюджета на рассмотрение Совета представляются документы и материалы,
предусмотренные статьей 184.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации.».
1.11. Статью 45 изложить в следующей редакции:
«Статья 45. Закупки для обеспечения муниципальных нужд и
муниципальные заимствования
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципальных нужд.
2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
осуществляются за счет средств местного бюджета.
3. Муниципальный район вправе осуществлять муниципальные
заимствования, в том числе путем выпуска муниципальных ценных бумаг, в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим
Уставом.
Муниципальные заимствования и предоставление муниципальных
гарантий от имени муниципального района осуществляются
Администрацией на основании соответствующих нормативных актов,
издаваемых в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и
настоящим Уставом.
Положения о порядке осуществления Администрацией функций эмитента
ценных бумаг муниципального района являются такими же, как и в Федеральном
законе «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и
муниципальных ценных бумаг» и других актах Российской Федерации.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования, за
исключением подпункта «и» пункта 1.1, вступающего в силу с 1 июля 2014
года.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Туймазинский вестник»
после его государственной регистрации.

Председательствующий на заседании:
глава муниципального района
Туймазинский район
Республики Башкортостан
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