
Изменения  в  Устав  зарегистрированы  Управлением  Министерства  юстиции
Российской  Федерации  по  Ленинградской  области  03  июля  2014  года
Государственный регистрационный № RU475070002014002

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е 

от  04.06.2014               № 955/2-с

О внесении изменений в Устав 
муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный
район» Ленинградской области 
(в новой редакции)
            

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  в  рамках  реализации  положений  Федеральных  законов:  от  28
декабря 2013года № 416-ФЗ  «О внесении изменений в Федеральный закон «О
лотереях»  и  отдельные законодательные  акты Российской Федерации»;  от  28
декабря  2013  года  №  396-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  отдельные  акты
Российской  Федерации»;  от  21декабря  2014  года  №  370-ФЗ  «О  внесении
изменений в статью 77 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»; от 22 октября 2013 года
№  284-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты
Российской  Федерации  в  части  определения  полномочий  и  ответственности
органов  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  органов
местного  самоуправления  и  их  должностных  лиц,  в  сфере  межнациональных
отношений»;  от  2  ноября  2013  года  №  294-ФЗ  «О  внесении  изменений  в
Федеральный закон «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в
Российской  Федерации»  и  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации»;  от  25  ноября  2013  года  №  317-ФЗ  «О  внесении  изменений  в
отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  и  признании
утратившими  силу  отдельных  положений  законодательных  актов  Российской
Федерации по вопросам охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; от
2  июля  2013  года  №  185-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  отдельные



законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу
законодательных  актов  (отдельных  положений  законодательных  актов)
Российской  Федерации  в  связи  с  принятием  Федерального  закона  «Об
образовании в Российской Федерации»,  в целях приведения в соответствие с
действующим законодательством Устава МО «Кингисеппский муниципальный
район»,  принятого  решением  Совета  депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области от 6 апреля 2009 года № 763-с,
по итогам проведения публичных слушаний, протокол комиссии от 26.05.2014
года № 1, Совет депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район»  

РЕШИЛ:

1. Внести  в  Устав  муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области (в новой редакции), принятый
решением  Совета  депутатов  муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области от 6 апреля 2009 года № 763-с,
следующие изменения:     

1) статью 11 изложить в следующей редакции:
«Статья  11.  Отмена  муниципальных  правовых  актов  и

приостановление их действия
1. Муниципальные  правовые  акты  могут  быть  отменены  или  их

действие может быть приостановлено органами местного самоуправления или
должностными  лицами  местного  самоуправления,  принявшими  (издавшими)
соответствующий  муниципальный  правовой  акт,  в  случае  упразднения  таких
органов или соответствующих должностей либо изменения перечня полномочий
указанных органов или должностных лиц - органами местного самоуправления
или должностными лицами местного самоуправления, к полномочиям которых
на момент отмены или приостановления  действия  муниципального правового
акта отнесено принятие (издание) соответствующего муниципального правового
акта, а также судом; а в части, регулирующей осуществление органами местного
самоуправления  отдельных  государственных  полномочий,  переданных  им
федеральными законами и законами Ленинградской области, - уполномоченным
органом  государственной  власти  Российской  Федерации  (уполномоченным
органом государственной власти Ленинградской области).

Действие  муниципального  правового  акта,  не  имеющего  нормативного
характера,  незамедлительно  приостанавливается  принявшим  (издавшим)  его
органом  местного  самоуправления  или  должностным  лицом  местного
самоуправления  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  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-распорядительный  орган  местного  самоуправления  или
должностные  лица  местного  самоуправления  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» обязаны сообщить Уполномоченному при Президенте
Российской Федерации по защите прав предпринимателей в трехдневный срок, а
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представительный  орган  местного  самоуправления  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» - не позднее трех дней со дня принятия ими решения.

2. Признание  по  решению  суда  закона  Ленинградской  области  об
установлении  статуса  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»
недействующим до вступления в силу нового закона Ленинградской области об
установлении  статуса  МО «Кингисеппский  муниципальный район»  не  может
являться  основанием  для  признания  в  судебном  порядке  недействующими
муниципальных  правовых  актов  МО  «Кингисеппский  муниципальный  акт»,
принятых до вступления решения суда в законную силу, или для отмены данных
муниципальных правовых актов.»;

  2)  в  пункте 7  части 1 статьи 13 слова  «образовательных учреждений
высшего профессионального образования» заменить словами «образовательных
организаций высшего образования»;

3) статья 14:
а)  в  пункте  3  части  1  слова  «формирование  и  размещение

муниципального  заказа»  заменить  словами  «осуществление  закупок  товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;»;

б) пункт 8.1 части 1 изложить в следующей редакции:
«8.1)  организация  профессионального  образования  и  дополнительного

профессионального  образования  выборных  должностных  лиц  местного
самоуправления МО «Кингисеппский муниципальный район», членов выборных
органов местного самоуправления МО «Кингисеппский муниципальный район»,
депутатов  представительного  органа  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район», муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений;»;

4) пункт 11 части 2 статьи 36 – признать утратившим силу;
5)  часть 1.1. статья 50:
а) в пункте 10  слова «иные» исключить;
б) дополнить пунктом 11 следующего содержания:

«11)  аудит  в  сфере  закупок  в  соответствии  с  требованиями,  установленными
статьей 98 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд.».;

6) в пункте 10 части 3 статьи 58 слово «(полного)» исключить;
7) дополнить статьей 62.1 следующего содержания:

«Статья 62.1. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1.  Закупки товаров,  работ,  услуг для обеспечения  муниципальных нужд

МО «Кингисеппский муниципальный район» 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
МО «Кингисеппский муниципальный район» осуществляются за  счет  средств
местного бюджета.»;

8) часть 2 статьи 67.1 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5)  допущение  главой  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»,

администрацией,  иными  органами  и  должностными  лицами  местного
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самоуправления  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  и
подведомственными  организациями  массового  нарушения  государственных
гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости от расы,
национальности,  языка,  отношения  к  религии  и  других  обстоятельств,
ограничения  прав  и  дискриминации  по  признакам  расовой,  национальной,
языковой  или  религиозной  принадлежности,  если  это  повлекло  нарушение
межнационального  и  межконфессионального  согласия  и  способствовало
возникновению  межнациональных  (межэтнических)  и  межконфессиональных
конфликтов.»;

9) статью 69 изложить в следующей редакции:

«Статья  69.  Контроль  и  надзор  за  деятельностью  органов  местного
самоуправления  и  должностных  лиц  местного  самоуправления  МО
«Кингисеппский муниципальный район»
 Контроль и надзор за деятельностью органов местного самоуправления и
должностных  лиц  местного  самоуправления МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями,
установленными статьей 77  Федерального  закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации».».
2. Главе МО «Кингисеппский муниципальный район» зарегистрировать данные
изменения и дополнения в Устав МО «Кингисеппский муниципальный район» в
Управлении Министерства юстиции Российской Федерации  по Ленинградской
области.
3.   Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования
в средствах массовой информации.

Глава МО 
«Кингисеппский муниципальный район»                                              А.И.Невский
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