
 
 
 
Газета издается с 26 апреля 2013 года                                         22 ноября 2013 года № 8  

 

                                                               РЕШЕНИЕ 
22.11.2013г.                                 с. Новоселицкое                               № 101 
 
О проекте решения «Об Уставе Новоселицкого муниципального района 

Ставропольского края в новой редакции» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 22.10.2013г. № 284-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ в части определения пол-
номочий и ответственности органов государственной власти субъектов РФ, 
органов местного самоуправления и их должностных лиц в сфере межнацио-
нальных отношений», пунктом 1 части 5 статьи 19 Устава Новоселицкого 
муниципального района в целях приведения Устава Новоселицкого муници-
пального района в соответствие с действующим законодательством, решени-
ем совета Новоселицкого муниципального района от 26.12.2006 года № 189 
«О порядке организации и проведении публичных слушаний в Новоселицком 
муниципальном районе», совет Новоселицкого муниципального района Став-
ропольского края 

РЕШИЛ: 
1. Принять прилагаемый проект решений «Об Уставе Новоселицкого муни-

ципального района Ставропольского края в новой редакции», внесенный 
главой администрации Новоселицкого муниципального района, за основу. 

2. Назначить публичные слушания о проекте решения «Об Уставе Новосе-
лицкого муниципального района Ставропольского края в новой редакции» на 
10 декабря 2013 года в 10.00 часов в зале администрации Новоселицкого 
муниципального района. 

3. Образовать комиссию по проведению публичных слушаний в составе: 
общественно-депутатской комиссии по законности и правопорядку, отдела 
правового и кадрового обеспечения администрации Новоселицкого муници-
пального района. 

4. Установить, что предложения граждан о проекте решения «Об Уставе 
Новоселицкого муниципального района Ставропольского края в новой редак-
ции» принимаются в письменном виде уполномоченным органом с 25 ноября 
2013 года по 09 декабря 2013 года по адресу: село Новоселицкое, площадь 
Ленина 1, 2 этаж, кабинет №16, тел. 2-25-40, с 8-00 до 16.00 часов, ежедневно 
в рабочие дни. 

5. Результаты публичных слушаний опубликовать в муниципальной газете 
«Официальный вестник Новоселицкого района». 

6. Принятие решения совета Новоселицкого муниципального района «О 
внесении изменений и дополнений в Устав Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края» с учетом публичных слушаний, рассмотреть на 
очередном заседании совета Новоселицкого муниципального района. 

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на обще-
ственно-депутатскую комиссию по обеспечению законности и правопорядка 
совета Новоселицкого муниципального района (Воробьев А.Д.). 

8. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.  
 
Глава Новоселицкого 
муниципального района 
Ставропольского края                                                      А.Г. Князев 

Приложение  
к решению совета  
Новоселицкого муниципального района  
Ставропольского края  
от 22.11.2013 г. № 101 

 
Устав Новоселицкого муниципального района Ставропольского края в 

новой редакции 

Настоящий Устав Новоселицкого муниципального района Ставропольского 
края (далее - Устав) устанавливает в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, законами Ставропольского края поря-
док и формы реализации в Новоселицком муниципальном районе Ставро-
польского края (далее - муниципальный район) конституционного права на 
самостоятельное и под свою ответственность решение населением непосред-
ственно и (или) через органы местного самоуправления вопросов местного 

значения исходя из интересов населения с учетом исторических и иных мест-
ных традиций. 

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Статья 1. Наименование, правовой статус муниципального района 
Новоселицкий муниципальный район Ставропольского края - муниципаль-

ное образование, состоящее из 8 сельских поселений, объединенных общей 
территорией, границы и статус которого установлены законами Ставрополь-
ского края. 

Статья 2. Границы муниципального района и порядок их изменения 
1. Территория муниципального района определена границами, установлен-

ными Законом Ставропольского края "Об установлении границ муниципаль-
ных районов Ставропольского края", существующими на момент принятия 
настоящего Устава. 

2. Изменение границ муниципального района осуществляется законом 
Ставропольского края по инициативе населения муниципального района, 
органов местного самоуправления муниципального района, органов государ-
ственной власти Ставропольского края, федеральных органов государствен-
ной власти в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации" (далее - Федеральным законом). Инициатива населения 
муниципального района об изменении границ муниципального района реали-
зуется в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в 
соответствии с ним законом Ставропольского края для выдвижения инициати-
вы проведения местного референдума. Инициатива органов местного само-
управления муниципального района об изменении границ муниципального 
района оформляется решениями соответствующих органов местного само-
управления муниципального района. 

Статья 3. Преобразование муниципального района 
Преобразование муниципального района осуществляется законом Ставро-

польского края по инициативе населения муниципального района, органов 
местного самоуправления муниципального района, органов государственной 
власти Ставропольского края, федеральных органов государственной власти 
в соответствии с Федеральным законом. Инициатива населения муниципаль-
ного района о преобразовании муниципального района реализуется в порядке, 
установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним 
законом Ставропольского края для выдвижения инициативы проведения 
местного референдума. Инициатива органов местного самоуправления муни-
ципального района о преобразовании муниципального района оформляется 
решением соответствующих органов местного самоуправления муниципально-
го района. 

Статья 4. Территория и состав территории муниципального района 
1. Территорию муниципального района составляют земли сельских поселе-

ний, прилегающие к ним земли общего пользования, рекреационные зоны, 
земли, необходимые для развития поселений, и другие земли в границах 
муниципального района независимо от форм собственности и целевого назна-
чения согласно данным государственного земельного кадастра. 

2. Территорию муниципального района образуют территории следующих 
сельских поселений: села Новоселицкого, села Китаевского, Журавского сель-
совета, села Падинского, села Долиновка, села Чернолесского, Новомаякского 
сельсовета, поселка Щелкан. 

В состав территорий сельских поселений входят 11 населенных пунктов, 
прилегающие к ним земли общего пользования и другие земли независимо от 
форм собственности и целевого назначения. 

3. Административным центром муниципального района является село Но-
воселицкое Новоселицкого района Ставропольского края. 

Статья 5. Официальные символы муниципального района и порядок их 
официального использования 

Муниципальный район имеет герб и флаг, а также вправе иметь иные офи-
циальные символы муниципального района. Описание и порядок официально-
го использования указанных символов муниципального района устанавлива-
ется решением совета муниципального района. 
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Глава II. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 
Статья 6. Местное самоуправление муниципального района 
Местное самоуправление в муниципальном районе - форма осуществления 

населением муниципального района своей власти, обеспечивающая в преде-
лах, установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, законами Ставропольского края, самостоятельное и под свою от-
ветственность решение населением муниципального района непосредственно 
и (или) через органы местного самоуправления муниципального района во-
просов местного значения муниципального района, исходя из интересов насе-
ления муниципального района, с учетом исторических и иных местных тради-
ций. 

Статья 7. Муниципальные правовые акты муниципального района 
1. В систему муниципальных правовых актов входят: 
1) Устав муниципального района, правовые акты, принятые на местном 

референдуме; 
2) нормативные и иные правовые акты представительного органа муници-

пального района, 
3) правовые акты главы муниципального района, местной администрации 

муниципального района. 
2. Устав муниципального района и оформленные в виде правовых актов 

решения, принятые на районном референдуме, являются актами высшей 
юридической силы в системе муниципальных правовых актов Новоселицкого 
муниципального района. Никакие иные правовые акты муниципального района 
не должны противоречить им. Правовые акты органов местного самоуправле-
ния муниципального района обязательны для исполнения на всей территории 
муниципального района. 

3. Совет Новоселицкого муниципального района по вопросам, отнесенным 
к его компетенции федеральными законами, законами субъекта Российской 
Федерации, уставом муниципального образования, принимает решения, уста-
навливающие правила, обязательные для исполнения на территории муници-
пального образования, решение об удалении главы муниципального образо-
вания в отставку, а также решения по вопросам организации деятельности 
Совета муниципального района и по иным вопросам, отнесенным к его компе-
тенции федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, 
уставом муниципального образования. Решения Совета муниципального 
района, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на терри-
тории муниципального образования, принимаются большинством голосов от 
установленной численности депутатов Совета муниципального района, если 
иное не установлено Федеральным законом. 

4. Устав муниципального района, решение Совета муниципального района 
о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района, структу-
ра органов местного самоуправления муниципального района принимаются 
большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов 
Совета муниципального района. 

Инициатива по внесению на рассмотрение Совета муниципального района 
проекта нового устава муниципального района, а также проекта решения 
Совета муниципального района о внесении изменений и (или) дополнений в 
Устав муниципального района, может исходить от главы муниципального 
района или от депутатов Совета муниципального района, численностью не 
менее одной трети от установленной численности депутатов Совета муници-
пального района. 

5. Устав муниципального района, муниципальный правовой акт о внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального района подлежат офици-
альному опубликованию (обнародованию) после их государственной реги-
страции и вступают в силу после их официального опубликования (обнародо-
вания). 

6. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами 
Совета муниципального района, главой муниципального района, главой адми-
нистрации муниципального района, органами местного самоуправления посе-
лений, инициативными группами граждан в соответствии с утвержденным 
нормативным правовым актом органа местного самоуправления или долж-
ностного лица местного самоуправления, на рассмотрение которых вносятся 
указанные проекты. С правотворческой инициативой в Совете муниципального 
района вправе также выступать прокурор Новоселицкого района и председа-
тель Контрольно-счетной палаты Новоселицкого муниципального района. 

7. Проекты решений Совета муниципального района, предусматривающие 
установление, изменение или отмену местных налогов и сборов, осуществле-
ние расходов из средств местного бюджета муниципального района, могут 
быть внесены на рассмотрение Совета муниципального района главой адми-
нистрации муниципального района или при наличии заключения главы адми-
нистрации муниципального района. 

8. Решения Совета муниципального района вступают в силу с момента их 
подписания главой муниципального района, если иной порядок не установлен 
действующим законодательством или самим правовым актом. Решения Сове-
та муниципального района, предусматривающие установление, изменение или 
отмену местных налогов и сборов вступают в силу в соответствии с Налого-
вым кодексом Российской Федерации. 

9. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, 
свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их 
официального опубликования (обнародования). 

10. Официальным опубликованием нормативного правового акта считается 
публикация в муниципальной газете периодическом печатном издании Совета 

и администрации Новоселицкого муниципального района Ставропольского 
края "Официальный вестник Новоселицкого района» с пометкой "Официаль-
ное опубликование". 

Издание "Официальный вестник Новоселицкого района" осуществляется за 
счет средств местного бюджета и распространяется среди населения муници-
пального района бесплатно. 

11. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и 
форма прилагаемых к ним документов устанавливаются нормативным право-
вым актом органа местного самоуправления или должностного лица местного 
самоуправления, на рассмотрение которых вносятся указанные проекты. 

12. Муниципальные правовые акты, в том числе оформленные в виде пра-
вовых актов решений, принятых на местном референдуме, подлежат включе-
нию в регистр муниципальных правовых актов Ставропольского края, органи-
зация и ведения которого осуществляется органами государственной власти 
Ставропольского края в порядке, установленном законом Ставропольского 
края. Органы местного самоуправления муниципального района направляют 
нормативные правовые акты для включения в регистр нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления в Ставропольском крае в порядке 
установленном действующим законодательством. 

13. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие 
может быть приостановлено органами местного самоуправления или долж-
ностными лицами местного самоуправления, принявшими (издавшими) соот-
ветствующий муниципальный правовой акт, в случае упразднения таких орга-
нов 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 право-
вого акта, а также судом; а в части, регулирующей осуществление органами 
местного самоуправления отдельных государственных полномочий, передан-
ных им федеральными законами и законами субъектов Российской Федера-
ции, - уполномоченным органом государственной власти Российской Федера-
ции (уполномоченным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации). 

14. Признание по решению суда закона субъекта Российской Федерации об 
установлении статуса муниципального образования недействующим до вступ-
ления в силу нового закона субъекта Российской Федерации об установлении 
статуса муниципального образования не может являться основанием для 
признания в судебном порядке недействующими муниципальных правовых 
актов указанного муниципального образования, принятых до вступления ре-
шения суда в законную силу, или для отмены данных муниципальных право-
вых актов. 

15. Глава муниципального района в пределах своих полномочий, установ-
ленных настоящим Уставом и решениями Совета муниципального района, 
издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности 
Совета муниципального района, а также по иным вопросам, отнесенным к его 
компетенции Уставом муниципального района в соответствии с Федеральным 
законом, другими федеральными законами. 

16. Глава администрации муниципального района в пределах своих полно-
мочий, установленных федеральными законами, законами субъекта Россий-
ской Федерации, настоящим Уставом, нормативными правовыми актами пред-
ставительного органа муниципального района, издает постановления местной 
администрации по вопросам местного значения и вопросам, связанным с 
осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления федеральными законами и законами субъекта 
Российской Федерации, а также распоряжения местной администрации по 
вопросам организации работы администрации. 

17. Иные должностные лица местного самоуправления издают распоряже-
ния и приказы по вопросам, отнесенным к их полномочиям настоящим Уста-
вом и муниципальными правовыми актами. 

Статья 8. Вопросы местного значения муниципального района 
1. К вопросам местного значения муниципального района относятся: 
1) формирование, утверждение, исполнение бюджета муниципального рай-

она, контроль за исполнением данного бюджета; 
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов муници-

пального района; 
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности муниципального района; 
4) организация в границах муниципального района электро- и газоснабже-

ния поселений в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации; 

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, 
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муници-
пального района, и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а 
также осуществление иных полномочий в области использования автомо-
бильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

6) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 
организация транспортного обслуживания населения между поселениями в 
границах муниципального района; 
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7) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимиза-

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

8) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межна-
ционального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков 
и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 
муниципального района, реализацию прав национальных меньшинств, обес-
печение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику меж-
национальных (межэтнических) конфликтов; 

9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций на территории муниципального района; 

10) организация охраны общественного порядка на территории муници-
пального района муниципальной милицией; 

11) предоставление помещения для работы на обслуживаемом админи-
стративном участке муниципального района сотруднику, замещающему долж-
ность участкового уполномоченного полиции; 

12) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого 
помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной 
должности; 

13) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране 
окружающей среды; 

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

15) создание условий для оказания медицинской помощи населению на 
территории муниципального района (за исключением территорий поселений, 
включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации пере-
чень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в 
медицинских организациях, подведомственных федеральному органу испол-
нительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обес-
печению населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной 
программой государственных гарантий  бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи; 

16) организация утилизации и переработки бытовых и промышленных от-
ходов; 

17) утверждение схем территориального планирования муниципального 
района, утверждение подготовленной на основе схемы территориального 
планирования муниципального района документации по планировке террито-
рии, ведение информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности, осуществляемой на территории муниципального района, резер-
вирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в грани-
цах муниципального района для муниципальных нужд; 

18) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача раз-
решений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 
муниципального района, аннулирование таких разрешений, выдача предписа-
ний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций на 
территории муниципального района, осуществляемые в соответствии с Феде-
ральным законом от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ "О рекламе" (далее - Феде-
ральный закон "О рекламе"); 

19) формирование и содержание муниципального архива, включая хране-
ние архивных фондов поселений; 

20) содержание на территории муниципального района межпоселенческих 
мест захоронения, организация ритуальных услуг; 

21) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав му-
ниципального района, услугами связи, общественного питания, торговли и 
бытового обслуживания; 

22) организация библиотечного обслуживания населения межпоселенче-
скими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библио-
течных фондов; 

23) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав му-
ниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций 
культуры; 

24) создание условий для развития местного традиционного народного ху-
дожественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального 
района; 

25) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих 
в состав муниципального района, за счет средств бюджета муниципального 
района; 

26) организация и осуществление мероприятий по территориальной обо-
роне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального 
района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов местного значения на территории муниципального 
района, а также осуществление муниципального контроля в области исполь-

зования и охраны особо охраняемых природных территорий местного зна-
чения; 

28) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подго-
товке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории 
муниципального района; 

29) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

30) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в 
поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, содействие развитию малого и среднего предприниматель-
ства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству; 

31) обеспечение условий для развития на территории муниципального рай-
она физической культуры и массового спорта, организация проведения офи-
циальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муници-
пального района; 

32) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого харак-
тера по работе с детьми и молодежью; 

33) осуществление в пределах, установленных водным законодательством 
Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, установ-
ление правил использования водных объектов общего пользования для лич-
ных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного доступа граждан к 
водным объектам общего пользования и их береговым полосам; 

34) осуществление муниципального лесного контроля; 
35) осуществление муниципального контроля за проведением муниципаль-

ных лотерей; 
36) осуществление муниципального контроля на территории особой эконо-

мической зоны; 
37) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искус-

ственных земельных участков для нужд муниципального района, проведение 
открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного 
земельного участка в соответствии с федеральным законом; 

38) осуществление мер по противодействию коррупции в границах муници-
пального района. 

2. Органы местного самоуправления муниципального района обладают 
всеми правами и полномочиями органов местного самоуправления поселения 
на межселенных территориях, в том числе полномочиями органов местного 
самоуправления поселения по установлению, изменению и отмене местных 
налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах. 

Органы местного самоуправления отдельных поселений, входящих в со-
став муниципального района, вправе заключать соглашения с органами мест-
ного самоуправления муниципального района о передаче им осуществления 
части своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов этих поселений 
в бюджет муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации. 

Органы местного самоуправления муниципального района вправе заклю-
чать соглашения с органами местного самоуправления отдельных поселений, 
входящих в состав муниципального района, о передаче им осуществления 
части своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального 
района в бюджеты соответствующих поселений в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации. 

Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содер-
жать положения, устанавливающие основания и порядок прекращения их 
действия, в том числе досрочного, порядок определения ежегодного объема 
указанных в настоящей части межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий, а также предусматривать финан-
совые санкции за неисполнение соглашений. 

Для осуществления переданных в соответствии с указанными соглашения-
ми полномочий органы местного самоуправления имеют право дополнительно 
использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства в 
случаях и порядке, предусмотренных решением представительного органа 
муниципального образования. 

 
Статья 9. Права органов местного самоуправления муниципального района 

по решению вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения муници-
пального района 

1. Органы местного самоуправления муниципального района имеют право 
на: 

1) создание музеев муниципального района; 
2) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 
3) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реали-

зацией прав местных национально-культурных автономий на территории 
муниципального района; 

4) оказание содействия национально-культурному развитию народов Рос-
сийской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных 
отношений на территории муниципального района; 

5) осуществление функций учредителя муниципальных образовательных 
учреждений высшего профессионального образования, находящихся в их 
ведении по состоянию на 31 декабря 2008 года; 

6) создание условий для развития туризма; 
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7) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осу-

ществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и 
содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания; 

8) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также 
созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов 
организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года 
N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"; 

9) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом 
"О донорстве крови и ее компонентов". 

2. Органы местного самоуправления муниципального района вправе ре-
шать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осу-
ществлении иных государственных полномочий (не переданных им в соответ-
ствии со статьей 19 Федерального закона), если это участие предусмотрено 
федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к 
компетенции органов местного самоуправления других муниципальных обра-
зований, органов государственной власти и не исключенные из их компетен-
ции федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, за 
счет доходов местных бюджетов, за исключением межбюджетных трансфер-
тов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции, и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам от-
числений. 

Статья 10. Полномочия органов местного самоуправления муниципального 
района по решению вопросов местного значения 

1. В целях решения вопросов местного значения органы местного само-
управления муниципального района обладают следующими полномочиями: 

1) принятие Устава муниципального района и внесение в него изменений и 
дополнений, издание муниципальных правовых актов; 

2) установление официальных символов муниципального района; 
3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление 

финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учрежде-
ний и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюд-
жетными и автономными муниципальными учреждениями, а также формиро-
вание и размещение муниципального заказа; 

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями, и работы выполняемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными 
законами; 

5) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной ин-
фраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключе-
ние, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей; 

6) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Фе-
деральным законом "О теплоснабжении"; 

7) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотрен-
ными Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении"; 

8) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и 
проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по 
отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выбор-
ного должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам 
изменения границ муниципального района, преобразования муниципального 
района; 

9) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного 
социально-экономического развития муниципального района, а также органи-
зация сбора статистических показателей, характеризующих состояние эконо-
мики и социальной сферы муниципального района, и предоставление указан-
ных данных органам государственной власти в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации; 

10) учреждение печатного средства массовой информации для опублико-
вания муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жи-
телей муниципального района официальной информации о социально-
экономическом и культурном развитии муниципального района, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной официальной информации; 

11) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соот-
ветствии с федеральными законами; 

12) организация профессионального образования и дополнительного про-
фессионального образования выборных должностных лиц местного само-
управления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов 
представительных органов муниципальных образований, муниципальных 
служащих и работников муниципальных учреждений; 

13) утверждение и реализация муниципальных программ в области энерго-
сбережения и повышения энергетической эффективности, организация прове-
дения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в 
которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах муниципаль-
ного образования, организация и проведение иных мероприятий, предусмот-
ренных законодательством об энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности; 

14) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом и насто-
ящим Уставом. 

2. Полномочия органов местного самоуправления муниципального района, 
установленные настоящей статьей, осуществляются органами муниципально-
го района самостоятельно. Подчиненность органа местного самоуправления 
или должностного лица местного самоуправления одного муниципального 

образования органу местного самоуправления или должностному лицу 
местного самоуправления другого муниципального образования не допускает-
ся. 

Статья 11. Муниципальный контроль 
1. Администрация муниципального района является органом местного са-

моуправления, осуществляющим муниципальный контроль по вопросам, 
предусмотренным федеральными законами в порядке, установленном феде-
ральным законодательством, законодательством Ставропольского края и 
принимаемыми в соответствии с ними муниципальными правовыми актами. 

2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, 
организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, применяются положения Федерального закона от 26 де-
кабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля". 

Статья 12. Осуществление органами местного самоуправления муници-
пального района отдельных государственных полномочий 

1. Органы местного самоуправления муниципального района, в случае 
наделения их федеральными законами и (или) законами Ставропольского 
края отдельными государственными полномочиями, осуществляют передан-
ные им государственные полномочия в соответствии с установленными для их 
исполнения требованиями и несут ответственность за осуществление отдель-
ных государственных полномочий в пределах выделенных муниципальному 
району на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств. 

2. Органы местного самоуправления муниципального района и должност-
ные лица муниципального района обязаны в соответствии с требованиями 
Федерального закона предоставлять уполномоченным государственным орга-
нам документы, связанные с осуществлением отдельных государственных 
полномочий. 

3. Органы местного самоуправления муниципального района вправе участ-
вовать в осуществлении государственных полномочий, не переданных им в 
соответствии с частью 1 настоящей статьи, с осуществлением расходов за 
счет средств бюджета муниципального района (за исключением финансовых 
средств, передаваемых местному бюджету на осуществление целевых расхо-
дов), если это участие предусмотрено федеральными законами. 

4. Органы местного самоуправления муниципального района вправе осу-
ществлять расходы за счет средств бюджета муниципального района (за 
исключением финансовых средств, передаваемых местному бюджету на 
осуществление целевых расходов) на осуществление полномочий, не пере-
данных им в соответствии с частью 1 настоящей статьи, если возможность 
осуществления таких расходов предусмотрена федеральными законами. 

Органы местного самоуправления муниципального района вправе устанав-
ливать, за счет средств бюджета муниципального района (за исключением 
финансовых средств, передаваемых местному бюджету на осуществление 
целевых расходов) дополнительные меры социальной поддержки и социаль-
ной помощи для отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в 
федеральных законах положений, устанавливающих указанное право. 

Финансирование полномочий, предусмотренное настоящей частью, не яв-
ляется обязанностью муниципального района, осуществляется при наличии 
возможности и не является основанием для выделения дополнительных 
средств из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

5. Органы местного самоуправления участвуют в осуществлении государ-
ственных полномочий, не переданных им в соответствии со статьей 19 Феде-
рального закона, в случае принятия представительным органом муниципаль-
ного образования решения о реализации права на участие в осуществлении 
указанных полномочий. 

Глава III. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАСЕЛЕ-
НИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И 

УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 
Статья 13. Права граждан на осуществление местного самоуправления 
Граждане Российской Федерации, постоянно или преимущественно прожи-

вающие на территории муниципального района, осуществляют местное само-
управление посредством участия в местном референдуме, районных выборах, 
посредством иных форм прямого волеизъявления, а также через выборные и 
иные органы местного самоуправления муниципального района. 

Статья 14. Местный референдум 
1. В целях решения непосредственно населением муниципального района 

вопросов местного значения проводится местный референдум. 
2. В местном референдуме имеют право участвовать граждане Российской 

Федерации, место жительства которых расположено в границах муниципаль-
ного района. Граждане Российской Федерации участвуют в местном референ-
думе на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при тайном 
голосовании. 

3. Гарантии права граждан на участие в местном референдуме устанавли-
ваются Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", порядок 
подготовки и проведения местного референдума регулируется Законом Став-
ропольского края "О референдуме Ставропольского края и местном референ-
думе". 

4. На местный референдум могут быть вынесены только вопросы местного 
значения муниципального района. 
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5. На референдум не могут быть вынесены вопросы: 
1) о досрочном прекращении или продлении срока полномочий органов 

местного самоуправления, о приостановлении осуществления ими своих 
полномочий, а также о проведении досрочных выборов в органы местного 
самоуправления либо об отсрочке указанных выборов; 

2) о персональном составе органов местного самоуправления; 
3) об избрании депутатов и должностных лиц, об утверждении, о назначе-

нии на должность и об освобождении от должности должностных лиц, а также 
о даче согласия на их назначение на должность и освобождение от должно-
сти; 

4) о принятии или об изменении местного бюджета, исполнении и измене-
нии финансовых обязательств муниципального района; 

5) о принятии чрезвычайных и срочных мер по обеспечению здоровья и 
безопасности населения. 

6. Решение о назначении местного референдума принимается Советом му-
ниципального района: 

1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, имею-
щими право на участие в местном референдуме; 

2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, иными 
общественными объединениями, уставы которых предусматривают участие в 
выборах и (или) референдумах и которые зарегистрированы в порядке и 
сроки, установленные федеральным законом; 

3) по инициативе Совета муниципального района и главы администрации 
муниципального района, выдвинутой ими совместно. 

7. Решение о назначении местного референдума принимается Советом му-
ниципального района в течение 30 дней с момента поступления соответству-
ющих документов, на основании которых назначается местный референдум. 

В решении о назначении местного референдума указываются дата его про-
ведения, вопрос (вопросы) местного референдума или проект нормативного 
правового акта, выносимого на местный референдум. 

Решение о назначении местного референдума должно быть официально 
опубликовано не позднее, чем за 45 дней до дня голосования. 

Дата проведения голосования на местном референдуме не позднее, чем за 
25 дней до дня его проведения может быть перенесена на более поздний срок 
(но не более чем на 90 дней) Советом муниципального района в целях сов-
мещения проведения местного референдума с иным референдумом либо 
выборами в органы государственной власти или органы муниципального 
образования. 

Решение о назначении референдума, а также о перенесении даты голосо-
вания, публикуются в средствах массовой информации не позднее чем через 
5 дней со дня его принятия. 

8. Условием назначения местного референдума по инициативе граждан, 
избирательных объединений, иных общественных объединений, указанных в 
пункта 2 части 6 настоящей статьи, является сбор подписей в поддержку 
данной инициативы, количество которых и не может превышать 5 процентов 
от числа участников референдума, зарегистрированных на территории муни-
ципального района в соответствии с федеральным законом. 

Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, избира-
тельными объединениями, иными общественными объединениями, указан-
ными в пункте 2 части 6 настоящей статьи, оформляется в порядке, установ-
ленном Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и принима-
емым в соответствии с ним Законом Ставропольского края "О референдуме 
Ставропольского края и местном референдуме". 

Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно Советом му-
ниципального района и главой администрации муниципального района, 
оформляется правовыми актами Совета муниципального района и главы 
администрации муниципального района. 

9. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному 
исполнению на территории муниципального района и не нуждается в утвер-
ждении какими-либо органами государственной власти, их должностными 
лицами или органами местного самоуправления муниципального района. 

10. Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение под-
лежат официальному опубликованию (обнародованию). 

Нарушение срока издания муниципального правового акта, необходимого 
для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления населе-
ния, является основанием для отзыва выборного должностного лица местного 
самоуправления, досрочного прекращения полномочий главы местной адми-
нистрации, осуществляемых на основе контракта, или досрочного прекраще-
ния полномочий выборного органа местного самоуправления. 

Статья 15. Голосование по вопросам изменения границ муниципального 
района, преобразования муниципального района 

1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом, в целях получения 
согласия населения при изменении границ муниципального района, преобра-
зовании муниципального района проводится голосование по вопросам изме-
нения границ муниципального района, преобразования муниципального райо-
на. 

2. Голосование по вопросам изменения границ муниципального района, 
преобразования муниципального района проводится на всей территории 
муниципального района или на части его территории в соответствии феде-
ральным законом. 

3. Голосование по вопросам изменения границ муниципального района, 
преобразования муниципального района назначается Советом муниципально-

го района и проводится в порядке, установленном федеральным законом и 
принимаемым в соответствии с ним законом Ставропольского края для прове-
дения местного референдума, с учетом особенностей, установленных Феде-
ральным законом. 

4. Голосование по вопросам изменения границ муниципального района, 
преобразования муниципального района считается состоявшимся, если в нем 
приняло участие более половины жителей муниципального района или части 
муниципального района, обладающих избирательным правом. Согласие насе-
ления на изменение границ муниципального района, преобразование муници-
пального района считается полученным, если за указанные изменение, пре-
образование проголосовало более половины принявших участие в голосова-
нии жителей муниципального района или части муниципального района. 

5. Итоги голосования по вопросам изменения границ муниципального райо-
на, преобразования муниципального района и принятые решения подлежат 
официальному опубликованию (обнародованию). 

Статья 16. Правотворческая инициатива граждан 
Порядок реализации правотворческой инициативы граждан устанавливает-

ся решением Совета муниципального района. 
Статья 17. Публичные слушания 
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов муниципаль-

ного района по вопросам местного значения с участием жителей муниципаль-
ного района Советом муниципального района, главой муниципального района 
могут проводиться публичные слушания. 

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения муниципаль-
ного района, Совета муниципального района или главы муниципального райо-
на. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения муниципаль-
ного района или Совета муниципального района, назначаются Советом муни-
ципального района, а по инициативе главы муниципального района - главой 
муниципального района. 

3. На публичные слушания должны выноситься: 
1) проект Устава муниципального района, а также проект муниципального 

правового акта о внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме 
случаев, когда изменения в Устав вносятся исключительно в целях приведе-
ния закрепляемых в уставе вопросов местного значения и полномочий по их 
решению в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными законами; 

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 
3) проекты планов и программ развития муниципального района, проекты 

правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий и 
проекты межевания территорий, проекты правил благоустройства территорий, 
а также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, вопросы изменения 
одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого использования при отсут-
ствии утвержденных правил землепользования и застройки; 

4) вопросы о преобразовании муниципального района. 
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется 

решением Совета муниципального района и должен предусматривать забла-
говременное оповещение жителей муниципального района о времени и месте 
проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проек-
том муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в 
публичных слушаниях жителей муниципального района, опубликование (обна-
родование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обос-
нование принятых решений. 

Статья 18. Собрания граждан, конференция граждан (собрание делегатов), 
опрос граждан 

1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населе-
ния о деятельности органов местного самоуправления муниципального района 
и должностных лиц местного самоуправления муниципального района, могут 
проводиться собрания граждан. 

1) Собрание (конференция) граждан созывается Советом муниципального 
района по инициативе: 

одной трети от общего числа депутатов Совета муниципального района; 
главы муниципального района; 
граждан, имеющих право на участие в собрании и постоянно проживающих 

на соответствующей территории. Число жителей района, от имени которых 
может вноситься предложение о созыве собрания граждан, равняется пяти 
процентам от числа жителей, имеющих право участвовать в собрании. Иници-
ативная группа от имени граждан, которые вносят предложение о созыве 
собрания граждан, не может быть менее 10 человек. 

2) Инициативы депутатов Совета, главы муниципального района, оформ-
ляются в письменном виде с указанием вопросов, которые предполагается 
рассмотреть на собрании граждан, и направляются в Совет муниципального 
района. 

3) В случае принятия решения о созыве собрания граждан, Совет муници-
пального района определяет время и место проведения собрания граждан. 

4) В случае принятия решений об отклонении инициативы о созыве собра-
ния граждан, оно может быть обжаловано заинтересованными лицами в су-
дебном порядке. 
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5) В случае проведения собрания граждан на всей территории муниципаль-

ного района, на него могут выноситься вопросы местного значения, за исклю-
чением следующих вопросов: 

принятие проекта устава района, а также проекта муниципального правово-
го акта о внесении изменений и дополнений в устав; 

принятие и изменение бюджета муниципального района, отчета о его ис-
полнении; 

принятие планов и программ развития муниципального района, утвержде-
ние отчетов об их исполнении; 

о преобразовании муниципального района. 
6) В случае проведения собрания граждан на всей территории муниципаль-

ного района или на его определенной части по вопросам, для решения кото-
рых требуется учесть мнение населения соответствующей территории, собра-
ние является одной из форм выявления мнения населения. 

В случае невозможности проведения собрания граждан с участием одно-
временно всего населения муниципального района по вопросам выявления 
мнения населения собрания граждан могут проводиться на отдельных частях 
соответствующей территории. 

Для организации проведения собрания граждан создается комиссия, чис-
ленный состав и полномочия которой определяются главой муниципального 
района или Советом муниципального района. 

Определение общих результатов о выявленном мнении населения на тер-
ритории муниципального района осуществляется путем суммирования реше-
ний собраний граждан на отдельных территориях. 

Решение о созыве собрания граждан принимается Советом муниципально-
го района в порядке, определяемом Уставом муниципального района. 

7) Собрание граждан может принимать обращения к органам местного са-
моуправления муниципального района и должностным лицам местного само-
управления муниципального района, а также избирать лиц, уполномоченных 
представлять собрание граждан во взаимоотношениях с органами местного 
самоуправления муниципального района и должностными лицами местного 
самоуправления муниципального района. 

Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рас-
смотрению органами местного самоуправления муниципального района и 
должностными лицами местного самоуправления муниципального района, к 
компетенции которых отнесено решение содержащихся в обращениях вопро-
сов, с направлением письменного ответа. 

8) Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию (обна-
родованию). 

2. В случаях, предусмотренных решениями Совета муниципального района, 
полномочия собрания граждан могут осуществляться конференцией граждан 
(собранием делегатов). 

Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делега-
тов), избрания делегатов определяется решением Совета муниципального 
района. 

Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию). 

3. Опрос граждан проводится на всей территории муниципального района 
или на части его территории для выявления мнения населения и его учета при 
принятии решений органами местного самоуправления и должностными ли-
цами местного самоуправления, а также органами государственной власти. 

Результаты опроса носят рекомендательный характер. 
Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется решением 

Совета муниципального района в соответствии с Федеральным законом. 
Статья 19. Обращения граждан в органы местного самоуправления муни-

ципального района 
1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в 

органы местного самоуправления. 
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, уста-

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

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан долж-
ностные лица местного самоуправления несут ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 20. Другие формы непосредственного осуществления населением 

муниципального района местного самоуправления и участия в его осуществ-
лении 

1. Наряду с предусмотренными Федеральным законом формами непосред-
ственного осуществления населением муниципального района местного само-
управления и участия населения в осуществлении местного самоуправления 
граждане вправе участвовать в осуществлении местного самоуправления в 
иных формах, не противоречащих Конституции Российской Федерации, Феде-
ральному закону и иным федеральным законам, законам Ставропольского 
края. 

2. Непосредственное осуществление населением местного самоуправле-
ния и участие населения в осуществлении местного самоуправления основы-
ваются на принципах законности, добровольности. 

Органы местного самоуправления и должностные лица местного само-
управления муниципального района обязаны содействовать населению в 
непосредственном осуществлении населением местного самоуправления и 
участии населения в осуществлении местного самоуправления. 

Глава IV. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫЕ 

ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
Статья 21. Структура органов местного самоуправления муниципального 

района 
1.Структуру органов местного самоуправления муниципального района со-

ставляют: 
представительный орган муниципального района - Совет Новоселицкого 

муниципального района Ставропольского края (по тексту настоящего Устава - 
Совет муниципального района); 

глава Новоселицкого муниципального района Ставропольского края (по 
тексту настоящего Устава - глава муниципального района); 

местная администрация (исполнительно - распорядительный орган муни-
ципального района) - администрация Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края (по тексту настоящего Устава - администрация муници-
пального района); 

контрольно - счетная палата муниципального района - Контрольно - счет-
ная палата Новоселицкого муниципального района Ставропольского края (по 
тексту настоящего Устава - Контрольно - счетная палата муниципального 
района). 

2. Решение представительного органа муниципального образования об из-
менении структуры органов местного самоуправления вступает в силу не 
ранее чем по истечении срока полномочий представительного органа муници-
пального образования, принявшего указанное решение за исключением слу-
чаев, предусмотренных Федеральным законом. 

3. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния осуществляется исключительно за счет собственных доходов местного 
бюджета. 

Статья 22. Совет Новоселицкого муниципального района 
1. Совет муниципального района является представительным органом 

местного самоуправления муниципального района, выражающим интересы 
жителей Новоселицкого муниципального района Ставропольского края. 

Совет муниципального района обладает правами юридического лица. 
Полное наименование - Совет Новоселицкого муниципального района 

Ставропольского края, сокращенное наименование - Совет НМР СК. 
Юридический адрес: 356350 Российская Федерация, Ставропольский край, 

Новоселицкий район, село Новоселицкое, пл. Ленина, 1. 
Почтовый адрес: 356350 Российская Федерация, Ставропольский край, Но-

воселицкий район, село Новоселицкое, пл. Ленина, 1. 
2. Совет муниципального района формируется из глав всех поселений, 

входящих в состав муниципального района, и из депутатов представительных 
органов указанных поселений, избираемых представительными органами 
поселений из своего состава по два депутата от каждого поселения. 

Переход от формирования Совета муниципального района в порядке, 
предусмотренном частью 2 настоящей статьи Устава, к избранию на муници-
пальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного 
права осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом. 

3. Общая численность депутатов Совета муниципального района 24 чело-
века. 

4. Срок полномочий Совета муниципального района составляет пять лет. 
Совет муниципального района считается сформированным в случае избра-

ния или делегирования по должности в его состав не менее двух третей от 
установленной численности депутатов Совета муниципального района. 

Полномочия Совета муниципального района начинаются со дня его первого 
заседания и прекращаются в день начала полномочий Совета муниципального 
района нового созыва. 

Первое заседание вновь сформированного Совета муниципального района 
созывается действующим главой муниципального района (избранным Сове-
том муниципального района предыдущего созыва) не позднее 30 дней со дня 
избрания Совета муниципального района в правомочном составе. 

Первое заседание вновь сформированного Совета муниципального района 
открывает действующий глава муниципального района. 

До избрания из состава Совета муниципального района нового главы му-
ниципального района заседание ведет действующий глава муниципального 
района. 

Заседание Совета муниципального района правомочно в случае присут-
ствия на заседании не менее 50 процентов от числа избранных депутатов. 

Заседания Совета муниципального района проводятся не реже одного раза 
в три месяца. 

5. К исключительной компетенции Совета муниципального района относят-
ся: 

1) принятие Устава муниципального района, внесение в него изменений и 
дополнений; 

2) утверждение местного бюджета муниципального района на очередной 
финансовый год и отчета о его исполнении; 

3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

4) принятие планов и программ развития муниципального района, утвер-
ждение отчетов об их исполнении; 

5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности муниципального района; 

6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и 
ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов 
на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ за 
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами; 



 7 
7) определение порядка участия муниципального района в организациях 

межмуниципального сотрудничества; 
8) определение порядка материально-технического и организационного 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального 
района; 

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления муници-
пального района и должностными лицами местного самоуправления муници-
пального района полномочий по решению вопросов местного значения; 

10) принятие решения об удалении главы муниципального района в отстав-
ку. 

6. К полномочиям Совета муниципального района относится: 
1) принятие решения о проведении местного референдума; 
2) назначение в соответствии с настоящим Уставом публичных слушаний и 

опросов граждан, а также определение порядка проведения таких опросов; 
3) назначение и определение порядка проведения собраний и конференций 

граждан; 
4) принятие предусмотренных настоящим Уставом решений, связанных с 

изменением границ муниципального района, а также с преобразованием му-
ниципального района; 

5) утверждение структуры и Положения об администрации муниципального 
района по представлению главы администрации муниципального района; 

6) утверждение условий контракта для главы администрации муниципаль-
ного района (в части, касающейся осуществления полномочий по вопросам 
местного значения), порядка проведения конкурса на замещение должности 
главы администрации муниципального района, а также общее число членов 
конкурсной комиссии; 

7) осуществление права законодательной инициативы в Думе Ставрополь-
ского края; 

8) определение порядка приватизации муниципального имущества в соот-
ветствии с федеральным законодательством; 

9) определение в соответствии с земельным законодательством порядка 
предоставления и изъятия земельных участков; 

10) определение порядка формирования, обеспечения размещения, испол-
нения и контроля за исполнением муниципального заказа в соответствии с 
Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"; 

11) установление порядка привлечения заемных средств; 
12) установление официальных символов муниципального района и поряд-

ка их официального использования; 
13) определение порядка рассмотрения и выполнения наказов избирате-

лей; 
14) определение порядка выступления граждан с правотворческой инициа-

тивой; 
15) правовое регулирование вопросов муниципальной службы в органах 

местного самоуправления муниципального района в пределах своей компе-
тенции; 

16) определение порядка планирования приватизации муниципального 
имущества, принятие прогнозного плана (программы) приватизации муници-
пального имущества, контроль за приватизацией муниципального имущества; 

17) предоставление в пределах своей компетенции налоговых и иных льгот 
некоммерческим организациям, действующим на территории муниципального 
района; 

18) определение размера части прибыли муниципальных предприятий, 
остающейся после уплаты налогов и сборов и осуществления иных обяза-
тельных платежей, подлежащей зачислению в бюджет муниципального райо-
на; 

19) принятие Регламента Совета муниципального района, внесение в него 
изменений и дополнений; 

20) образование, избрание и упразднение комитетов и комиссий Совета 
муниципального района, изменение их состава, заслушивание отчетов об их 
работе; 

21) принятие решения о досрочном прекращении полномочий Совета му-
ниципального района в порядке самороспуска; 

22) принятие решений по протестам и представлениям прокурора на реше-
ния Совета муниципального района; 

23) отмена решений Совета муниципального района, признанных не соот-
ветствующими законодательству Российской Федерации, Ставропольского 
края и настоящему Уставу; 

24) осуществление контроля за исполнением решений, принятых Советом 
муниципального района; 

25) толкование Устава муниципального района, иных решений Совета му-
ниципального района; 

26) утверждение положения об оплате труда выборных должностных лиц, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных 
служащих муниципальной службы органов местного самоуправления муници-
пального района, а также положения об оплате труда работников, не замеща-
ющих муниципальные должности муниципальной службы и исполняющих 
обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления муниципального района; 

27) определяет порядок проведения конкурса на замещение должности му-
ниципальной службы, общее число членов конкурсной комиссии в муници-
пальном районе и порядок ее формирования; 

28) устанавливает размер должностного оклада, а также размер ежеме-
сячных и иных дополнительных выплат и порядок их осуществления в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края; 

29) утверждение положения о бюджетном процессе муниципального райо-
на; 

30) определение порядка опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов органов местного самоуправления муниципального района; 

31) осуществление иных полномочий, отнесенных к ведению Совета муни-
ципального района федеральным законодательством, законодательством 
Ставропольского края, настоящим Уставом. 

7. Совет муниципального района заслушивает ежегодные отчеты главы му-
ниципального района, главы администрации муниципального района, предсе-
дателя Контрольно - счетной палаты муниципального района о результатах их 
деятельности, деятельности администрации муниципального района, Кон-
трольно-счетной палаты муниципального района, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Советом муниципального района. Отчеты главы 
муниципального района, главы администрации муниципального района, пред-
седателя Контрольно-счетной палаты представляются в Совет муниципально-
го района ежегодно до 1 июня года, следующего за отчетным.  

8. Организацию деятельности Совета муниципального района в соответ-
ствии с настоящим Уставом осуществляет глава муниципального района, 
избираемый депутатами из своего состава на первом заседании. 

Глава муниципального района исполняет полномочия председателя Совета 
муниципального района. Полномочия главы муниципального района осу-
ществляются в соответствии со статьей 23 настоящего Устава. 

Общий порядок организации деятельности Совета муниципального района 
устанавливается утвержденным Советом муниципального района Регламен-
том Совета муниципального района. 

9. Организационное обеспечение деятельности Совета муниципального 
района осуществляет аппарат Совета Новоселицкого муниципального района. 

Положение об аппарате Совета Новоселицкого муниципального района 
утверждается главой  муниципального района. 

10. Совет муниципального района из числа депутатов формирует постоян-
ные и временные комиссии, которые осуществляют контрольные и иные 
функции в рамках своих полномочий, дают заключения и вносят предложения 
по вопросам, относящимся к сфере их ведения. 

Функции и полномочия комиссий определяются Регламентом Совета муни-
ципального района и положениями о комиссиях. 

11. Совет муниципального района решает вопросы, отнесенные к его ком-
петенции на заседаниях. Заседания созываются главой муниципального райо-
на не реже одного раза в три месяца. Внеочередные заседания созываются 
главой муниципального района по собственной инициативе, по инициативе 
главы администрации муниципального района и по инициативе не менее 
одной трети от числа депутатов Совета муниципального района. 

12. Совет муниципального района по вопросам, отнесенным к его компе-
тенции федеральными законами, законами Ставропольского края, настоящим 
Уставом, принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для 
исполнения на территории муниципального района, решение об удалении 
главы муниципального района в отставку, а также решения по вопросам орга-
низации деятельности Совета муниципального района и по иным вопросам, 
отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами Ставро-
польского края, настоящим Уставом. 

13. Нормативный правовой акт, принятый Советом муниципального района, 
в течение десяти дней направляется главе муниципального района для под-
писания и опубликования (обнародования). 

14. Расходы на обеспечение деятельности Совета муниципального района 
предусматриваются в местном бюджете отдельной строкой в соответствии с 
классификацией расходов бюджетов Российской Федерации. 

Управление и (или) распоряжение Советом муниципального района или от-
дельными депутатами (группами депутатов) в какой бы то, ни было форме 
средствами местного бюджета муниципального района в процессе его испол-
нения не допускаются, за исключением средств местного бюджета муници-
пального района, направляемых на обеспечение деятельности Совета муни-
ципального района и депутатов. 

15. Полномочия Совета муниципального района независимо от порядка его 
формирования могут быть прекращены досрочно в порядке и по основаниям, 
которые предусмотрены ст. 73 Федерального  закона. 

Полномочия Совета муниципального района также прекращаются: 
1) в случае принятия указанным органом решения о самороспуске. При 

этом решение о самороспуске принимается не менее чем двумя третями 
голосов от установленного числа депутатов Совета муниципального района на 
основании их письменных заявлений; 

2) в случае вступления в силу решения Ставропольского краевого суда о 
неправомочности данного состава депутатов Совета муниципального района, 
в том числе в связи со сложением депутатами своих полномочий; 

3) в случае преобразования муниципального района, осуществляемого в 
соответствии с частями 4, 6 статьи 13 Федерального закона, а также в случае 
упразднения муниципального района; 

4) в случае увеличения численности избирателей муниципального района 
более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ 
муниципального района. 
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16. Досрочное прекращение полномочий Совета муниципального района 

влечет досрочное прекращение полномочий его депутатов. 
17. В случае досрочного прекращения полномочий Совета муниципального 

района, сформированного в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, 
представительные органы соответствующих поселений обязаны в течение 
одного месяца избрать в состав Совета муниципального района других депу-
татов. 

18. В Совете Новоселицкого муниципального района по партийному прин-
ципу могут создаваться фракции. 

Порядок организации фракций, вхождения в состав фракций депутатов 
устанавливается Федеральным законом. 

Порядок деятельности фракций устанавливается регламентом либо иным 
актом Совета Новоселицкого муниципального района Ставропольского края  

 
Статья 23. Глава Новоселицкого муниципального района 
 
1. Глава муниципального района является высшим должностным лицом 

муниципального района и наделяется собственными полномочиями по реше-
нию вопросов местного значения. 

Глава муниципального района избирается Советом муниципального района 
из своего состава, исполняет полномочия его председателя и вступает в 
должность с момента принятия решения Совета об его избрании. 

Срок полномочий главы муниципального района определяется сроком пол-
номочий Совета муниципального района, из состава которого он избран и 
составляет 5 лет. 

2. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения и 
запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и дру-
гими федеральными законами. 

3. Глава муниципального района в пределах своих полномочий, установ-
ленных настоящим Уставом и решениями Совета муниципального района, 
издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности 
Совета муниципального района, а также по иным вопросам, отнесенным к его 
компетенции Уставом муниципального района в соответствии с Федеральным 
законом, другими федеральными законами. 

4. Глава муниципального района представляет Совету муниципального 
района ежегодные отчеты о результатах своей деятельности. 

5. Полномочия главы муниципального района начинаются с момента его 
вступления в должность и прекращаются с момента вступления в должность 
вновь избранного главы. 

В случае окончания срока полномочий главы муниципального района, как 
депутата представительного органа поселения (главы поселения) до оконча-
ния срока полномочий Совета муниципального района, его полномочия как 
главы муниципального района и председателя Совета муниципального района 
продолжаются при избрании его на очередных выборах депутатом представи-
тельного органа поселения (главой поселения), если иное не предусмотрено в 
Уставе поселения. 

6. Глава муниципального района по решению Совета может осуществлять 
свои полномочия, как на постоянной, так и на непостоянной основе. 

Главе муниципального района, осуществляющему свои полномочия на по-
стоянной основе, выплачиваются надбавки и иные выплаты в порядке и раз-
мерах, определенных законодательством для лиц, замещающих высшие 
муниципальные должности муниципальной службы. 

7. Глава муниципального района подконтролен и подотчетен населению и 
Совету муниципального района. 

8. Глава муниципального района в пределах полномочий, установленных 
частью 1 настоящей статьи: 

1) представляет муниципальный район в отношениях с органами местного 
самоуправления других муниципальных образований, органами государствен-
ной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от 
имени муниципального района; 

2) подписывает и обнародует решения, принятые Советом муниципального 
района; 

3) заключает контракт с главой администрации муниципального района; 
4) издает в пределах своих полномочий правовые акты; 
5) вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета муниципаль-

ного района; 
6) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления пол-

номочий по решению вопросов местного значения и отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного самоуправления федераль-
ными законами и законами Ставропольского края. 

7) входит в состав Совета по экономической и общественной безопасности 
муниципального района; 

8) организует проведение согласительных процедур для разрешения раз-
ногласий между органами местного самоуправления муниципального района и 
входящих в его состав поселений; 

9. По вопросам организации деятельности Совета муниципального района 
глава муниципального района: 

 1) издает постановления и распоряжения; 
 2) осуществляет руководство Советом муниципального района и организу-

ет его деятельность в соответствии с Регламентом совета муниципального 
района; 

3) обладает в Совете муниципального района правом решающего голоса; 

подписывает и обнародует решения, принятые Советом муниципального 
района; 

4) является распорядителем предусмотренных в бюджете муниципального 
района средств по расходам, связанным с деятельностью Совета муници-
пального района и депутатов; 

5) осуществляет наем и увольнение работников аппарата Совета муници-
пального района, налагает дисциплинарные взыскания на работников аппара-
та, решает вопросы об их поощрении. 

10. Глава муниципального района имеет право: 
1) созывать внеочередное заседание Совета муниципального района; 
2) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые доку-

менты и материалы от должностных лиц органов местного самоуправления, а 
также руководителей организаций независимо от форм собственности, обще-
ственных объединений, расположенных на территории муниципального райо-
на; 

3) принимать участие, а также направлять своих заместителей и сотрудни-
ков аппарата совета муниципального района для участия в работе органов 
местного самоуправления муниципального района и входящих в него поселе-
ний; 

4) организовывать в пределах своей компетенции проверки исполнения 
решений Совета муниципального района, а также хода реализации планов и 
программ развития муниципального района, использования муниципального 
имущества и средств бюджета муниципального района; 

5) направлять на рассмотрение органов местного самоуправления муници-
пального района и входящих в его состав поселений жалобы и обращения 
граждан; 

6) привлекать в необходимых случаях работников органов местного само-
управления муниципального района к проведению проверок, анализа состоя-
ния дел в муниципальных учреждениях и предприятиях муниципального райо-
на; 

7) образовывать совещательные, консультативные и рабочие органы; 
8) выступать по вопросам своей деятельности в муниципальных средствах 

массовой информации в преимущественном порядке. 
9) глава муниципального района осуществляет другие полномочия, преду-

смотренные федеральным законодательством, законодательством Ставро-
польского края, настоящим Уставом и решениями Совета муниципального 
района. 

12. Полномочия главы муниципального района прекращаются досрочно в 
случае: 

1) смерти; 
2) отставки по собственному желанию; 
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона 

и статьей 42 настоящего Устава; 
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального за-

кона; 
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора 

суда; 
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место житель-

ства; 
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения граж-

данства иностранного государства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобрете-
ния им гражданства иностранного государства либо получения им вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
государства, не являющегося участником международного договора Россий-
ской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, 
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избран-
ным в органы местного самоуправления; 

10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоя-
нию здоровья осуществлять полномочия главы муниципального района; 

11) преобразования муниципального района, осуществляемого в соответ-
ствии с частями 4, 6 статьи 13 Федерального закона, а также в случае упразд-
нения муниципального района; 

12) увеличения численности избирателей муниципального района более 
чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муници-
пального района; 

13) Полномочия главы муниципального района, прекращаются досрочно 
также в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации в случа-
ях: 

несоблюдения главой муниципального района,  их супругами и несовер-
шеннолетними детьми запрета, установленного Федеральным законом "О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами"; 

 
13. В случае отсутствия главы муниципального района, невозможности вы-

полнения им своих обязанностей, а также досрочного прекращения им своих 
полномочий, его обязанности временно исполняет заместитель председателя 
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Совета муниципального района, а в случае отсутствия заместителя председа-
теля Совета - один из депутатов Совета муниципального района, избираемый 
из своего состава простым большинством голосов депутатов, участвующих в 
заседании Совета муниципального района. 

14. Добровольное сложение главой муниципального района своих полно-
мочий удовлетворяется Советом на основании его письменного заявления. 

В случае непринятия Советом решения по данному вопросу глава муници-
пального района вправе сложить свои полномочия по истечении двух месяцев 
после подачи заявления. 

Решение Совета о досрочном прекращении полномочий и освобождении 
главы муниципального района от занимаемой должности в связи с доброволь-
ным сложением полномочий принимается на заседании Совета открытым 
голосованием простым большинством голосов депутатов, присутствующих на 
заседании Совета. 

15. Решение о досрочном прекращении полномочий главы муниципального 
района, кроме отзыва, принимается распоряжением главы муниципального 
района. Полномочия главы муниципального района прекращаются с момента 
принятия указанного распоряжения. 

Статья 24. Администрация Новоселицкого муниципального района и глава 
администрации муниципального района 

1. Администрация муниципального района - орган местного самоуправле-
ния, осуществляющий исполнительно-распорядительные функции и наделен-
ный настоящим Уставом полномочиями по осуществлению отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
Новоселицкого муниципального района Ставропольского края федеральными 
законами и законами Ставропольского края. 

Администрация муниципального района обладает правами юридического 
лица. 

Полное наименование юридического лица - Администрация Новоселицкого 
муниципального района Ставропольского края. Сокращенное наименование – 
АНМР СК. 

Администрацией муниципального района руководит глава администрации 
муниципального района на принципах единоначалия. 

2. Структура администрации муниципального района и Положение об ад-
министрации муниципального района утверждаются Советом муниципального 
района по представлению главы администрации муниципального района. В 
структуру администрации муниципального района могут входить отраслевые, 
функциональные и территориальные органы администрации муниципального 
района. 

3. В целях реализации поставленных задач администрация муниципально-
го района осуществляет следующие полномочия: 

1) обеспечивает формирование и исполнение бюджета муниципального 
района, осуществляет текущий контроль за исполнением данного бюджета в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

2) представляет в Совет муниципального района для утверждения проекты 
решений о бюджете муниципального района на очередной финансовый год; 

3) устанавливает порядок использования бюджетных ассигнований резерв-
ного фонда администрации муниципального района; 

4) представляет в Совет муниципального района и Контрольно - счетный 
отдел муниципального района для утверждения годовой отчет об исполнении 
местного бюджета; 

5) утверждает среднесрочные и долгосрочные целевые программы; 
6) разрабатывает и вносит в Совет муниципального района проекты муни-

ципальных правовых актов об установлении, изменении и отмене местных 
налогов и сборов муниципального района, нормативов отчислений доходов в 
местные бюджеты от федеральных налогов и сборов и (или) региональных 
налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными 
налоговыми режимами, и (или) региональных налогов, подлежащих зачисле-
нию в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и законо-
дательством о налогах и сборах в местный бюджет; в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

7) взаимодействует с налоговыми органами и организациями налогопла-
тельщиками, расположенными на территории района в целях своевременного 
поступления в бюджет района налогов и иных обязательных платежей, а 
также разработке и реализации предложений по формированию инвестицион-
ной политики в районе; 

8) осуществляет муниципальное внутреннее заимствование муниципально-
го района и управление муниципальным долгом Новоселицкого муниципаль-
ного района; 

9) предоставляет муниципальные гарантии; 
10) осуществляет владение, пользование и распоряжение муниципальным 

имуществом в порядке, утвержденном решением Совета муниципального 
района; 

11) организует в границах муниципального района электро- и газоснабже-
ние поселений; 

12) организует дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
района, осуществляет муниципальный контроль за сохранностью автомобиль-
ных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах му-
ниципального района, и обеспечивает безопасность дорожного движения на 
них, а также осуществляет иные полномочия в области использования авто-
мобильных дорог и осуществляет дорожную деятельность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

13) создает условия для предоставления транспортных услуг населению 
и организует транспортное обслуживание населения между поселениями в 
границах муниципального района; 

14) участвует в профилактике терроризма и экстремизма, а также в мини-
мизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстре-
мизма на территории муниципального района; 

15) участвует в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций на территории муниципального района; 

16) организует мероприятия межпоселенческого характера по охране окру-
жающей среды; 

17) организует предоставление общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основ-
ным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по 
финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полно-
мочиям органов государственной власти Ставропольского края; 

18) организует предоставление дополнительного образования детям (за ис-
ключением предоставления дополнительного образования детям в учрежде-
ниях регионального значения) и общедоступного бесплатного дошкольного 
образования на территории муниципального района, организует отдых детей в 
каникулярное время; 

19) создает условия для оказания медицинской помощи населению на тер-
ритории муниципального района (за исключением территорий поселений, 
включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации пере-
чень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в 
медицинских учреждениях, подведомственных федеральному органу исполни-
тельной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспе-
чению населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной 
программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Феде-
рации бесплатной медицинской помощи; 

20) организует и осуществляет функции органа управления муниципальной 
системой здравоохранения на территории муниципального района; 

21) создает условия для развития и доступности лекарственного обеспече-
ния граждан; 

22) организует утилизацию и переработку бытовых и промышленных отхо-
дов; 

23) разрабатывает проект схемы территориального планирования муници-
пального района, организует ведение информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности, осуществляемой на территории муници-
пального района, производит резервирование и изъятие, в том числе путем 
выкупа, земельных участков в границах муниципального района для муници-
пальных нужд; 

24) выдает разрешения на установку рекламных конструкций на территории 
муниципального района, аннулирование таких разрешений, выдает предписа-
ния о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций на 
территории муниципального района, осуществляемые в соответствии с Феде-
ральным законом "О рекламе" в порядке, определенном решением Совета 
муниципального района; 

25) организует формирование и содержание муниципального архива, вклю-
чая хранение архивных фондов поселений; 

26) обеспечивает содержание на территории муниципального района меж-
поселенческих мест захоронения, организует оказание ритуальных услуг; 

27) создает условия для обеспечения поселений, входящих в состав муни-
ципального района, услугами связи, общественного питания, торговли и быто-
вого обслуживания; 

28) организует библиотечное обслуживание населения межпоселенческими 
библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных 
фондов; 

29) создает условия для обеспечения поселений, входящих в состав муни-
ципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций 
культуры, вправе создавать музеи муниципального района; 

30) создает условия для развития местного традиционного народного худо-
жественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального 
района; 

31) создает условия для осуществления деятельности, связанной с реали-
зацией прав местных национально-культурных автономий на территории 
муниципального района; 

32) оказывает содействие национально-культурному развитию народов 
Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных 
отношений на территории муниципального района; 

33) создает условия для развития туризма; 
34) организует и осуществляет мероприятия по территориальной обороне и 

гражданской обороне, защите населения и территории муниципального райо-
на от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

35) представляет в уполномоченный орган исполнительной власти Ставро-
польского края предложения о признании территории лечебно-
оздоровительной местностью или курортом местного значения, осуществляет 
развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов местного значения на территории муниципального района; 

36) осуществляет мероприятия по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

37) осуществляет в пределах, установленных водным законодательством 
Российской Федерации, полномочия собственника водных объектов, устанав-
ливает правила использования водных объектов общего пользования для 
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личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного доступа граждан к 
водным объектам общего пользования и их береговым полосам; 

38) осуществляет муниципальный лесной контроль; 
39) осуществляет муниципальный контроль за проведением муниципаль-

ных лотерей; 
40) осуществляет муниципальный контроль на территории особой экономи-

ческой зоны; 
41) обеспечивает выполнение работ, необходимых для создания искус-

ственных земельных участков для нужд муниципального района, проводит 
открытый аукцион на право заключить договор о создании искусственного 
земельного участка в соответствии с федеральным законом; 

42) создает муниципальные предприятия и учреждения, формирует и раз-
мещает муниципальный заказ; 

43) выступает учредителем муниципального учреждения; 
44) утверждает уставы муниципальных учреждений, определяет условия и 

порядок деятельности муниципальных предприятий, а также муниципальных 
учреждений, назначает на должность и освобождает от должности руководи-
телей данных предприятий и учреждений, заслушивает отчеты об их деятель-
ности; 

45) разрабатывает и представляет на рассмотрение Совета муниципально-
го района проект программы приватизации муниципального имущества; 

46) участвует в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 
47) осуществляет организационное и материально-техническое обеспече-

ние подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референду-
ма, голосования по отзыву депутата представительного органа муниципально-
го района, голосования по вопросам изменения границ, преобразования муни-
ципального района; 

48) разрабатывает проекты и организует выполнение планов и программ 
комплексного социально-экономического развития муниципального района, а 
также организует сбор статистических показателей, характеризующих состоя-
ние экономики и социальной сферы муниципального района, и предоставляет 
указанные данные органам государственной власти в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации; 

49) учреждает печатное и электронное средство массовой информации для 
опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муници-
пальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до све-
дения жителей муниципального района официальной информации о социаль-
но-экономическом и культурном развитии муниципального района, о развитии 
его общественной инфраструктуры и иной официальной информации, может 
выступать соучредителем межмуниципального печатного средства массовой 
информации; 

50) доводит до сведения жителей муниципального района официальную 
информацию о социально-экономическом и культурном развитии муниципаль-
ного района, о развитии инфраструктуры и иную официальную информацию; 

51) осуществляет международные и внешнеэкономические связи в соот-
ветствии с федеральными законами; 

52) создает условия для развития сельскохозяйственного производства в 
поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, содействие развитию малого и среднего предприниматель-
ства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству; 

53) формирует и осуществляет муниципальные программы развития субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства с учетом национальных и 
местных социально-экономических, экологических, культурных и других осо-
бенностей; 

54) обеспечивает условия для развития на территории муниципального 
района физической культуры и массового спорта, организует проведение 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
муниципального района; 

55) организует и осуществляет мероприятия межпоселенческого характера 
по работе с детьми и молодежью; 

56) устанавливает тарифы на услуги, предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными 
законами; 

57) организует подготовку, переподготовку и повышение квалификации му-
ниципальных служащих и работников муниципальных учреждений; 

58) является органом местного самоуправления муниципального района, 
уполномоченным на осуществление муниципального контроля на территории 
муниципального района; 

59) организует исполнение решений, принятых в установленном порядке 
Советом муниципального района, постановлений и распоряжений админи-
страции муниципального района; 

60) исполняет иные полномочия в соответствии с федеральными законами, 
законами Ставропольского края, настоящим Уставом, решениями Совета 
муниципального района. 

4. Главой администрации муниципального района является лицо, назнача-
емое на должность главы администрации муниципального района по контрак-
ту, заключаемому по результатам конкурса на замещение указанной должно-
сти сроком на 5 лет. 

5. Порядок проведения конкурса на замещение должности главы админи-
страции муниципального района устанавливается Советом муниципального 
района. Порядок проведения конкурса должен предусматривать опубликова-

ние условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения, 
проекта контракта не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса. 

Общее число членов конкурсной комиссии в муниципальном районе уста-
навливается Советом муниципального района. 

При формировании конкурсной комиссии две трети ее членов назначаются 
Советом муниципального района, а одна треть - Думой Ставропольского края 
по представлению Губернатора Ставропольского края. 

6. Лицо назначается на должность главы администрации муниципального 
района Советом муниципального района из числа кандидатов, представлен-
ных конкурсной комиссией по результатам конкурса. 

Контракт с главой администрации муниципального района заключается 
главой муниципального района. 

7. Глава администрации муниципального района, осуществляющий свои 
полномочия на основе контракта: 

1) подконтролен и подотчетен Совету муниципального района. 
2) представляет Совету муниципального района ежегодные отчеты о ре-

зультатах своей деятельности и деятельности местной администрации, в том 
числе о решении вопросов, поставленных Советом муниципального района; 

3) обеспечивает осуществление администрацией муниципального района 
полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного самоуправления феде-
ральными законами и законами субъекта Российской Федерации. 

8. В сфере осуществления исполнительно-распорядительной деятельности 
глава администрации муниципального района: 

осуществляет общее руководство деятельностью администрации муници-
пального района, ее структурных подразделений и органов по решению всех 
вопросов, отнесенных к компетенции администрации муниципального района; 

заключает от имени администрации муниципального района договоры в 
пределах своей компетенции; 

разрабатывает и представляет на утверждение Совета муниципального 
района структуру администрации муниципального района, формирует штат 
администрации муниципального района в пределах утвержденных в бюджете 
средств на содержание администрации муниципального района; 

утверждает положения о структурных подразделениях администрации му-
ниципального района; 

осуществляет функции распорядителя бюджетных средств при исполнении 
местного бюджета (за исключением средств по расходам, связанным с дея-
тельностью Совета муниципального района и депутатов); 

отменяет акты руководителей структурных подразделений администрации 
муниципального района, противоречащие законодательству Российской Фе-
дерации, Ставропольского края или муниципальным правовым актам, приня-
тым на местном референдуме, Советом муниципального района или главой 
муниципального района; 

разрабатывает и вносит в Совет муниципального района на утверждение 
проект местного бюджета муниципального района, планы и программы соци-
ально - экономического развития муниципального района, а также отчеты об 
их исполнении; 

назначает на должность и освобождает от должности заместителей главы 
администрации муниципального района, руководителей органов администра-
ции муниципального района, руководителей структурных подразделений 
администрации муниципального района, а также решает вопросы применения 
к ним мер дисциплинарной ответственности; 

осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Уставом и 
положением об администрации муниципального района. 

В сфере взаимодействия с Советом муниципального района, глава адми-
нистрации муниципального района: 

вносит в Совет муниципального района проекты нормативных правовых ак-
тов муниципального района; 

вносит предложения о созыве внеочередных заседаний Совета муници-
пального района; 

предлагает вопросы в повестку дня заседаний Совета муниципального 
района. 

9. Условия контракта для главы администрации муниципального района 
утверждаются Советом муниципального района в части, касающейся осу-
ществления полномочий по решению вопросов местного значения, и законом 
Ставропольского края - в части, касающейся осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Ставропольского края. 

10. Дополнительные требования к главе администрации муниципального 
района в части исполнения вопросов местного значения могут быть установ-
лены контрактом при его заключении. 

11. Глава администрации муниципального района осуществляет свои пол-
номочия на постоянной основе и не вправе заниматься предпринимательской, 
а также иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподаватель-
ской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, 
научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключи-
тельно за счет средств иностранных государств, международных и иностран-
ных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или зако-
нодательством Российской Федерации. Глава администрации не вправе вхо-
дить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных 
организаций и действующих на территории Российской Федерации их струк-
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турных подразделений, если иное не предусмотрено международным догово-
ром Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. 

12. Глава администрации муниципального района должен соблюдать огра-
ничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии корруп-
ции" и другими федеральными законами. 

13. Полномочия главы администрации муниципального района, осуществ-
ляемые на основе контракта, прекращаются досрочно в случае: 

1) смерти; 
2) отставки по собственному желанию; 
3) расторжения контракта в соответствии с частью 11 настоящей статьи; 
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального за-

кона; 
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора 

суда; 
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место житель-

ства; 
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения граж-

данства иностранного государства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобрете-
ния им гражданства иностранного государства либо получения им вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
государства, не являющегося участником международного договора Россий-
ской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, 
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избран-
ным в органы местного самоуправления; 

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее аль-
тернативную гражданскую службу; 

11) преобразования муниципального района, осуществляемого в соответ-
ствии с частями 4, 6 статьи 13 Федерального закона, а также в случае упразд-
нения муниципального района; 

12) увеличения численности избирателей муниципального района более 
чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муници-
пального района. 

13) вступления в должность главы муниципального образования, исполня-
ющего полномочия главы местной администрации. 

14. Контракт с главой администрации муниципального района может быть 
расторгнут по соглашению сторон или в судебном порядке на основании заяв-
ления: 

1) Совета муниципального района или главы муниципального района - в 
связи с нарушением условий контракта в части, касающейся решения вопро-
сов местного значения, а также в связи с несоблюдением ограничений, уста-
новленных частью 10 настоящей статьи; 

2) Губернатора Ставропольского края - в связи с нарушением условий кон-
тракта в части, касающейся осуществления отдельных государственных пол-
номочий, переданных органам местного самоуправления федеральными 
законами и законами Ставропольского края, а также в связи с несоблюдением 
ограничений, установленных частью 10 настоящей статьи; 

3) главы администрации муниципального района - в связи с нарушениями 
условий контракта органами местного самоуправления и (или) органами госу-
дарственной власти Ставропольского края. 

15. В случае временного отсутствия главы администрации муниципального 
района, его обязанности исполняет один из заместителей в соответствии с 
распределением обязанностей между главой администрации муниципального 
района и его заместителями, о чем направляется уведомление главе муници-
пального района. 

 
Статья 25. Контрольно-счетная палата Новоселицкого муниципального 

района. 
 
1. Контрольно-счетная палата Новоселицкого муниципального района осу-

ществляет контроль за исполнением бюджета муниципального района, со-
блюдением установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта бюд-
жета муниципального района, отчета о его исполнении, а также контролирует 
соблюдение установленного порядка управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в собственности муниципального района. 

2. Состав Контрольно-счетной палаты Новоселицкого муниципального рай-
она формируется Советом муниципального района по представлению главы 
муниципального района. Порядок работы Контрольно-счетной палаты ее 
структура и полномочия определяются положением о Контрольно-счетной 
палаты, утверждаемым Советом муниципального района. 

3. Результаты проверок, осуществляемых Контрольно-счетной палаты Но-
воселицкого муниципального района, подлежат опубликованию (обнародова-
нию). 

4. Органы и должностные лица местного самоуправления муниципального 
района обязаны представлять в Контрольно-счетной палаты Новоселицкого 
муниципального района по ее требованию необходимую информацию и доку-
менты по вопросам, относящимся к их компетенции. 

 

 
Статья 26. Статус депутата Совета муниципального района, члена выбор-

ного органа, выборного должностного лица местного самоуправления 
 
1. Депутату Совета муниципального района обеспечиваются условия для 

беспрепятственного осуществления своих полномочий. 
2. Срок полномочий депутата Совета муниципального района составляет 

пять лет. 
3. Полномочия депутата Совета муниципального района начинаются со дня 

подтверждения полномочий Совета муниципального района и прекращаются 
со дня начала работы Совета муниципального района нового созыва. 

Если в течение созыва депутат Совета муниципального района вновь из-
бран в связи с выборами в муниципальном образовании поселения, его пол-
номочия как депутата Совета муниципального района сохраняются на срок 
полномочий действующего созыва Совета муниципального района. Если глава 
муниципального образования поселения, ранее делегированного в состав 
Совета муниципального района, избран таковым на муниципальных выборах 
на очередной срок, его полномочия как депутата Совета муниципального 
района сохраняются на срок действующего созыва. 

4. Депутат Совета муниципального района вправе принимать участие в ре-
шении всех вопросов, отнесенных к компетенции Совета муниципального 
района в соответствии с Федеральным законом, настоящим Уставом и регла-
ментом Совета муниципального района. 

5. Депутаты Совета муниципального района осуществляют свои полномо-
чия, как правило, на непостоянной основе. 

На постоянной основе могут работать не более 10 процентов депутатов от 
установленной численности Совета муниципального района, включая заме-
стителя председателя Совета муниципального района. 

6. Выборные должностные лица местного самоуправления не могут быть 
депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации, членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, депутатами Думы Ставропольского края, занимать иные государ-
ственные должности Российской Федерации, государственные должности 
Ставропольского края, а также должности государственной гражданской служ-
бы и должности муниципальной службы. Выборное должностное лицо местно-
го самоуправления не может одновременно исполнять полномочия депутата 
Совета муниципального района, за исключением случаев, установленных 
Федеральным законом. 

Депутат Совета муниципального района, выборное должностное лицо 
местного самоуправления не могут одновременно исполнять полномочия 
депутата представительного органа иного муниципального образования или 
выборного должностного лица местного самоуправления иного муниципально-
го образования, за исключением случаев, установленных Федеральным зако-
ном. 

7. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат, член 
выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо 
местного самоуправления не вправе: 

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

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

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

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдатель-
ных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительствен-
ных организаций и действующих на территории Российской Федерации их 
структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством Российской Феде-
рации. 

8. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное 
должностное лицо органа местного самоуправления должны соблюдать огра-
ничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии корруп-
ции" и другими федеральными законами. 

9. Освобождение депутата, работающего на непостоянной основе, от вы-
полнения производственных или служебных обязанностей по месту основной 
работы на время осуществления депутатской деятельности производится на 
основании официального уведомления о вызове в Совет Новоселицкого му-
ниципального района, при этом требование каких-либо других документов не 
допускается. Официальное уведомление депутата о вызове его в Совет Ново-
селицкого муниципального района служит основанием для выплаты ему сред-
ней заработной платы по основному месту работы за период освобождения от 
служебных обязанностей. Расходы организаций, предприятий, учреждений, 
связанные с обеспечением деятельности депутата Совета муниципального 
района возмещаются за счет местного бюджета. 
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10. Гарантии осуществления депутатом, членом выборного органа местного 

самоуправления, выборным должностным лицом местного самоуправления 
своих полномочий устанавливаются не ниже уровня гарантий, установленных 
для муниципальных служащих, замещающих высшие должности муниципаль-
ной службы в Ставропольском крае. 

11. Для реализации своих полномочий депутат имеет право на заседаниях 
Совета муниципального района: 

предлагать вопросы для рассмотрения на заседании Совета муниципаль-
ного района; 

вносить предложения и замечания по повестке дня, по порядку рассмотре-
ния и существу обсуждаемых вопросов; 

вносить предложения о проведении депутатских расследований по любому 
вопросу, относящемуся к ведению Совета муниципального района; 

ставить вопросы о необходимости разработки новых решений Совета му-
ниципального района; 

участвовать в прениях, задавать вопросы докладчикам, а также председа-
тельствующему на заседании, требовать ответов и давать им оценку; 

выступать с обоснованием своих предложений и по мотивам голосования, 
давать справки; 

вносить поправки к проектам решений Совета муниципального района; 
оглашать на заседаниях Совета муниципального района обращения граж-

дан, имеющие общественное значение; 
знакомиться с текстами выступлений в стенограммах и протоколах заседа-

ний Совета муниципального района. 
12. Депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборно-

му должностному лицу местного самоуправления устанавливаются гарантии 
на: 

1) правотворческую инициативу; 
2) депутатский запрос; 
3) прием в первоочередном порядке должностными лицами местного само-

управления и руководителями организаций; 
4) рассмотрение обращения; 
5) обеспечение информацией; 
6) обеспечение помещением; 
7) содействие помощников в осуществлении своих полномочий"; 
13. Депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборно-

му должностному лицу местного самоуправления, осуществляющему свои 
полномочия на постоянной основе, устанавливаются гарантии на: 

1) профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажи-
ровку; 

2) денежное содержание и ежемесячные надбавки; 
3) ежегодный основной оплачиваемый отпуск; 
4) частичную оплату стоимости санаторной путевки; 
5) обеспечение трудовых прав; 
6) пенсию за выслугу лет, назначаемую к трудовой пенсии по старости (ин-

валидности), установленной в соответствии с Федеральным законом "О тру-
довых пенсиях в Российской Федерации", либо к пенсии, назначенной в соот-
ветствии с Законом Российской Федерации "О занятости населения в Россий-
ской Федерации", и единовременное поощрение в связи с выходом на пенсию. 

14. Гарантии прав депутатов Совета муниципального района, членов вы-
борных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления при привлечении их к уголовной или административной 
ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отно-
шении их иных уголовно-процессуальных и административно-процессуальных 
действий, а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий в 
отношении депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, 
выборных должностных лиц местного самоуправления муниципального райо-
на, занимаемого ими жилого и (или) служебного помещения, их багажа, лич-
ных и служебных транспортных средств, переписки, используемых ими 
средств связи, принадлежащих им документов устанавливаются федераль-
ными законами. 

15. Депутат Совета муниципального района, член выборных органов мест-
ного самоуправления, выборное должностное лицо муниципального района не 
могут быть привлечены к уголовной или административной ответственности за 
высказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании, и другие дей-
ствия, соответствующие статусу депутата Совета муниципального района, в 
том числе по истечении срока их полномочий. Данное положение не распро-
страняется на случаи, когда депутатом Совета муниципального района были 
допущены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответствен-
ность за которые предусмотрена федеральным законом. 

16. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное 
должностное лицо местного самоуправления, осуществляющие полномочия 
на постоянной основе, не могут участвовать в качестве защитника или пред-
ставителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому или 
уголовному делу либо делу об административном правонарушении. 

17. Полномочия депутата Совета муниципального района прекращаются 
досрочно в случае: 

1) смерти; 
2) отставки по собственному желанию; 
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора 

суда; 

6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жи-
тельства; 

7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения граж-
данства иностранного государства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобрете-
ния им гражданства иностранного государства либо получения им вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
государства, не являющегося участником международного договора Россий-
ской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, 
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избран-
ным в органы местного самоуправления; 

8) отзыва избирателями; 
9) досрочного прекращения полномочий соответствующего органа местного 

самоуправления; 
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее аль-

тернативную гражданскую службу; 
11) в иных случаях, установленных Федеральным законом, и иными феде-

ральными законами. 
Решение о досрочном прекращении полномочий депутата Совета муници-

пального района, за исключением случаев, указанных в пунктах 2, 9 части 
семнадцатой настоящей статьи, принимается Советом муниципального райо-
на и оформляется соответствующим постановлением Совета муниципального 
района, которым определяется день прекращения полномочий депутата Сове-
та муниципального района. Полномочия депутата Совета муниципального 
района в случае, предусмотренном пунктом 9 части семнадцатой настоящей 
статьи, прекращаются со дня досрочного прекращения полномочий Совета 
муниципального района. 

18. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправле-
ния, выборного должностного лица местного самоуправления, осуществляю-
щих свои полномочия на постоянной основе, прекращаются досрочно в случае 
несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом. 

19. Решение Совета муниципального района о досрочном прекращении 
полномочий депутата Совета муниципального района принимается не позднее 
чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения 
полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями пред-
ставительного органа муниципального образования, - не позднее чем через 
три месяца со дня появления такого основания. 

20. Отзыв депутата Совета муниципального района в связи с невозможно-
стью выполнения им своих полномочий может быть возбужден по инициативе 
представительного органа поселения, принявшего решение об избрании или 
делегировании по должности депутата в состав Совета муниципального райо-
на. 

Инициатива отзыва должна быть мотивирована соответствующими дово-
дами о невозможности дальнейшего исполнения депутатом своих полномочий. 

Вопрос об отзыве депутата подлежит рассмотрению в представительном 
органе поселения с обязательным приглашением членов мандатной комиссии 
Совета муниципального района. 

21. Добровольное сложение полномочий депутата Совета муниципального 
района удовлетворяется представительным органом поселения, принявшего 
решение об избрании или делегировании по должности депутата в состав 
Совета муниципального района на основании его письменного заявления. 
Решение об отзыве депутата направляется в Совет Новоселицкого муници-
пального района. 

22. Решение о досрочном прекращении полномочий депутата муниципаль-
ного района, кроме отзыва, принимается на заседании представительного 
органа поселения, принявшего решение об избрании или делегировании по 
должности депутата в состав Совета муниципального района. Полномочия 
депутата Совета муниципального района прекращаются с момента принятия 
указанного решения. В случае принятия представительным органом поселе-
ния решения о досрочном прекращении полномочий депутата Совета муници-
пального района, представительный орган поселения обязан в течение одного 
месяца избрать или делегировать по должности в состав Совета муниципаль-
ного района другого депутата. 

Статья 27. Органы местного самоуправления муниципального района как 
юридические лица 

1. От имени муниципального района приобретать и осуществлять имуще-
ственные и иные права и обязанности, выступать в суде без доверенности 
могут глава администрации муниципального района и его заместитель. 

2. Совет муниципального района, администрация муниципального района  
наделяются правом юридического лица, являются муниципальными казенны-
ми учреждениями, образуемыми для осуществления управленческих функций, 
и подлежат государственной регистрации в качестве юридических лиц в соот-
ветствии с Федеральным законом. Совет муниципального района, админи-
страция муниципального района как юридические лица действуют на основа-
нии общих для организаций данного вида положений Федерального закона в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации применительно 
к казенным учреждениям. 

Основаниями для государственной регистрации органов местного само-
управления в качестве юридических лиц являются Устав муниципального 
района и решение о создании соответствующего органа местного самоуправ-
ления с правами юридического лица. 
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Финансовое обеспечение деятельности Совета муниципального района, 

администрации муниципального района  осуществляется исключительно за 
счет собственных доходов бюджета муниципального района. 

3. Основаниями для государственной регистрации органов местной адми-
нистрации в качестве юридических лиц являются решение представительного 
органа муниципального района об учреждении соответствующего органа в 
форме муниципального казенного учреждения и утверждение положения о 
нем этим представительным органом муниципального района по представле-
нию главы администрации муниципального района. 

Глава V. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
Статья 28. Экономическая основа местного самоуправления 
Экономическую основу местного самоуправления в муниципальном районе 

составляют находящееся в муниципальной собственности муниципального 
района имущество, средства местного бюджета муниципального района, а 
также имущественные права муниципального района. 

Статья 29. Муниципальное имущество муниципального района 
1. В собственности муниципального района может находиться: 
1) указанное в части 2 настоящей статьи имущество, предназначенное для 

решения установленных Федеральным законом вопросов местного значения; 
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государ-

ственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, в 
случаях, установленных федеральными законами и законами Ставропольско-
го края, а также имущество, предназначенное для осуществления отдельных 
полномочий органов местного самоуправления, переданных им в порядке, 
предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона; 

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления муниципального района и должностных лиц местно-
го самоуправления муниципального района, муниципальных служащих, ра-
ботников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Совета муниципального района; 

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения кото-
рых предоставлено органам местного самоуправления федеральными зако-
нами и которые не отнесены к вопросам местного значения. 

2. Для решения вопросов местного значения в собственности муниципаль-
ного района могут находиться: 

1) имущество, предназначенное для электро- и газоснабжения поселений в 
границах муниципального района; 

2) автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунк-
тов в границах муниципального района, а также имущество, предназначенное 
для обслуживания таких автомобильных дорог; 

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

4) имущество, предназначенное для предупреждения и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района; 

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

6) имущество, предназначенное для обеспечения общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования, а также предоставления дополнительного образования и 
организации отдыха детей в каникулярное время; 

7) имущество, предназначенное для создания условий для оказания меди-
цинской помощи населению на территории муниципального района; 

8) имущество, предназначенное для утилизации и переработки бытовых и 
промышленных отходов; 

9) архивные фонды, в том числе кадастр землеустроительной и градостро-
ительной документации, а также имущество, предназначенное для хранения 
указанных фондов; 

10) имущество, включая земельные участки, предназначенное для содер-
жания на территории муниципального района межпоселенческих мест захоро-
нения и организации ритуальных услуг; 

11) имущество межпоселенческих библиотек; 
12) имущество, необходимое для официального опубликования (обнародо-

вания) муниципальных правовых актов, иной официальной информации; 
13) земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности муни-

ципального района в соответствии с федеральными законами; 
14) пруды, обводненные карьеры, расположенные на территориях двух и 

более поселений или на межселенной территории муниципального района; 
15) имущество, предназначенное для создания, развития и обеспечения 

охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения 
на территории муниципального района; 

16) имущество, предназначенное для обеспечения поселений, входящих в 
состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами 
организаций культуры; 

17) имущество, предназначенное для развития на территории муниципаль-
ного района физической культуры и массового спорта; 

18) имущество, предназначенное для организации защиты населения и 
территории муниципального 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, уста-
новленных законодательством Российской Федерации; 

21) имущество, предназначенное для содействия развитию малого и сред-
него предпринимательства на территории муниципального района, в том 
числе для формирования и развития инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства; 

22) имущество, предназначенное для оказания поддержки социально ори-
ентированным некоммерческим организациям на территории муниципального 
района. 

3. В собственности муниципального района может находиться иное имуще-
ство, необходимое для осуществления полномочий по решению вопросов 
местного значения муниципального района. 

4. В случаях возникновения у муниципального района права собственности 
на имущество, не соответствующее требованиям части 1 - 3 настоящей ста-
тьи, указанное имущество подлежит перепрофилированию (изменению целе-
вого назначения имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения 
такого имущества устанавливаются федеральным законом. 

Статья 30. Владение, пользование и распоряжение муниципальным иму-
ществом 

1. Органы местного самоуправления муниципального района от имени му-
ниципального района самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются 
муниципальным имуществом в соответствии с Конституцией Российской Фе-
дерации, федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муници-
пального района. 

2. Органы местного самоуправления муниципального района вправе пере-
давать муниципальное имущество во временное или в постоянное пользова-
ние физическим и юридическим лицам, органам государственной власти Рос-
сийской Федерации (органам государственной власти субъекта Российской 
Федерации) и органам местного самоуправления иных муниципальных обра-
зований, отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с федеральными 
законами. 

3. Порядок и условия приватизации муниципального имущества определя-
ются решениями Совета муниципального района в соответствии с федераль-
ными законами. 

Доходы от использования и приватизации муниципального имущества по-
ступают в местный бюджет муниципального района. 

4. Муниципальный район может создавать муниципальные предприятия и 
учреждения, участвовать в создании хозяйственных обществ, в том числе 
межмуниципальных, необходимых для осуществления полномочий по реше-
нию вопросов местного значения. Функции и полномочия учредителя в отно-
шении муниципальных предприятий и учреждений осуществляет администра-
ция муниципального района. 

Администрация муниципального района, осуществляющая функции и пол-
номочия учредителя, определяет цели, условия и порядок деятельности му-
ниципальных предприятий и учреждений, утверждает их уставы, назначает на 
должность и освобождает от должности руководителей данных предприятий и 
учреждений, и не реже одного раза в год заслушивает отчеты об их деятель-
ности. 

Органы местного самоуправления от имени муниципального района субси-
диарно отвечают по обязательствам муниципальных казенных учреждений и 
обеспечивают их исполнение в порядке, установленном федеральным зако-
ном. 

5. Порядок владения, пользования, распоряжения муниципальным имуще-
ством муниципального района устанавливается решением Совета муници-
пального района. 

6. Органы местного самоуправления ведут реестры муниципального иму-
щества в порядке, установленном уполномоченным Правительством Россий-
ской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

Статья 31. Местный бюджет муниципального района 
1. Муниципальный район имеет собственный бюджет (местный бюджет му-

ниципального района). 
Местный бюджет муниципального района и свод бюджетов поселений, вхо-

дящих в состав муниципального района, составляют консолидированный 
бюджет муниципального района. 

2. Органы местного самоуправления муниципального района обеспечивают 
сбалансированность местных бюджетов и соблюдение установленных феде-
ральными законами требований к регулированию бюджетных правоотноше-
ний, осуществлению бюджетного процесса, размеру дефицита местного бюд-
жета, уровню и составу муниципального долга, исполнению бюджетных и 
долговых обязательств муниципального района. 

3. Порядок формирования, утверждения, исполнения местного бюджета 
муниципального района и контроль за его исполнением осуществляются в 
соответствии с решением Совета муниципального района, принимаемым с 
соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом, а также принимаемыми в соответствии с 
ними законами Ставропольского края. 

4. Органы местного самоуправления муниципального района в порядке, 
установленном федеральными законами и принимаемыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, пред-
ставляют в органы государственной власти Ставропольского края отчеты об 
исполнении местного бюджета муниципального района. 



 14 
5. В местном бюджете муниципального района раздельно предусматрива-

ются доходы, направляемые на осуществление полномочий органов местного 
самоуправления по решению вопросов местного значения, и субвенции, 
предоставленные для обеспечения осуществления органами местного само-
управления муниципального района отдельных государственных полномочий, 
переданных им федеральными законами и законами Ставропольского края, а 
также осуществляемые за счет указанных доходов и субвенций соответству-
ющие расходы местного бюджета. 

6. Проект местного бюджета муниципального района, решение об утвер-
ждении местного бюджета муниципального района, годовой отчет о его испол-
нении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета муни-
ципального района и о численности муниципальных служащих органов мест-
ного самоуправления муниципального района, работников муниципальных 
учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание 
подлежат официальному опубликованию. 

Статья 32. Расходы и доходы местного бюджета муниципального района 
1. К собственным доходам местного бюджета муниципального района отно-

сятся: 
средства самообложения граждан в соответствии со статьей 56 Федераль-

ного закона; 
доходы от местных налогов и сборов в соответствии со статьей 57 Феде-

рального закона; 
доходы от региональных налогов и сборов в соответствии со статьей 58 

Федерального закона; 
доходы от федеральных налогов и сборов в соответствии со статьей 59 

Федерального закона; 
безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации, включая дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности муниципальных образований, субсидии и иные межбюджетные 
трансферты, предоставляемые в соответствии со статьей 62 Федерального 
закона, и другие безвозмездные поступления; 

доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности му-
ниципального района; 

часть прибыли муниципальных предприятий, остающейся после уплаты 
налогов и сборов и осуществления иных обязательных платежей, в размерах, 
устанавливаемых решениями Совета муниципального района и часть доходов 
от оказания органами местного самоуправления и казенными муниципальны-
ми учреждениями платных услуг, остающаяся после уплаты налогов и сборов; 

штрафы, установление которых в соответствии с федеральным законом 
отнесено к компетенции органов местного самоуправления; 

добровольные пожертвования; 
иные поступления в соответствии с федеральными законами, законами 

Ставропольского края и решениями органов местного самоуправления муни-
ципального района. 

2. В состав собственных доходов бюджета муниципального района вклю-
чаются субсидии, предоставляемые из бюджетов поселений, входящих в 
состав муниципального района, на решение вопросов местного значения 
межмуниципального характера, установленных пунктами 5, 6, 12, 14 и 16 части 
1 статьи 15 Федерального закона и иными федеральными законами. 

3. В доходы местного бюджета муниципального района зачисляются суб-
венции, предоставляемые на осуществление органами местного самоуправ-
ления муниципального района отдельных государственных полномочий, пере-
данных им федеральными законами и законами Ставропольского края, в 
соответствии со статьей 63 Федерального закона. 

4. Расходы местного бюджета муниципального района осуществляются в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. Органы местно-
го самоуправления муниципального района ведут реестры расходных обяза-
тельств в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации в порядке, установленном администрацией муниципального района. 

5. Решениями Совета муниципального района определяются сметы расхо-
дов Совета муниципального района, администрации муниципального района, 
других органов местного самоуправления муниципального района, устанавли-
ваются муниципальные минимальные социальные стандарты и другие норма-
тивы расходов местного бюджета муниципального района на решение вопро-
сов местного значения муниципального района. 

6. Глава администрации муниципального района самостоятельно, в преде-
лах утвержденной сметы расходов, устанавливает своими нормативными 
правовыми актами условия оплаты труда работников муниципальных пред-
приятий и учреждений. 

7. Руководители иных органов местного самоуправления муниципального 
района самостоятельно, в пределах утвержденной сметы расходов, устанав-
ливают своими нормативными правовыми актами условия оплаты труда ра-
ботников данных органов. 

8. Расходы местного бюджета муниципального района на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений осуществляются в соответствии со 
статьей 30 настоящего Устава. 

9. Расходы местного бюджета муниципального района на решение вопро-
сов местного значения межмуниципального характера, установленных пункта-
ми 5, 6, 12, 14 и 16 части 1 статьи 15 Федерального закона, в случаях, уста-
новленных Уставом муниципального района, могут осуществляться за счет 
межбюджетных субсидий на решение вопросов местного значения межмуни-
ципального характера, предоставляемых из бюджетов поселений, входящих в 

состав муниципального района, в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации. 

10. Осуществление расходов местного бюджета муниципального района на 
финансирование полномочий федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти Ставропольского края не допускается, за 
исключением случаев, установленных федеральными законами, законами 
Ставропольского края, настоящим Уставом. 

Из бюджета субъекта Российской Федерации могут предоставляться субси-
дии местным бюджетам для долевого финансирования расходов местных 
бюджетов. 

(часть 2 в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 104-ФЗ) 
 
Статья 33. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений 
1. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений осуществ-

ляется в соответствии с Федеральным законом. 
2. В целях выравнивания уровня бюджетной обеспеченности поселений, 

формируется районный фонд финансовой поддержки поселений. Порядок 
предоставления поселениям, входящим в состав муниципального района, 
дотаций, устанавливается законом Ставропольского края, в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, исходя из уровня 
бюджетной обеспеченности поселений, финансовых возможностей органов 
местного самоуправления поселений, входящих в состав муниципального 
района, осуществлять свои полномочия по решению вопросов местного зна-
чения. 

3. Распределение дотаций из районного фонда финансовой поддержки по-
селений осуществляется между поселениями, входящими в состав муници-
пального района и уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых не 
превышает уровень расчетной бюджетной обеспеченности поселений, опре-
деленный в качестве критерия для предоставления указанных дотаций бюд-
жетам поселений в порядке, предусмотренном законодательством. 

4. Распределение дотаций из районного фонда финансовой поддержки по-
селений утверждается решением Совета муниципального района о местном 
бюджете муниципального района на очередной финансовый год. 

Статья 34. Муниципальный заказ 
1. Органы местного самоуправления муниципального района и уполномо-

ченные ими муниципальные учреждения могут выступать заказчиками на 
поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, связанных с решением 
вопросов местного значения и осуществлением отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными 
законами и законами Ставропольского края. 

2. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд осуществляется в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом. 

3. Муниципальный заказ на поставки товаров, выполнение работ и оказа-
ние услуг оплачивается за счет средств бюджета муниципального района. 

4. Муниципальный заказ на текущий год формируется в процессе форми-
рования бюджета муниципального района и является его неотъемлемой ча-
стью. 

Порядок формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля 
за исполнением муниципального заказа устанавливается настоящим Уставом 
и Положением о муниципальном заказе, утверждаемым решением совета 
муниципального района, в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Статья 35. Муниципальные заимствования 
1. Муниципальные заимствования муниципального района осуществляются 

в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации путем выпуска 
муниципальных ценных бумаг и привлечения кредитов в бюджет муниципаль-
ного района от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и 
от кредитных организаций, по которым возникают муниципальные долговые 
обязательства. 

2. Программа муниципальных заимствований муниципального района на 
очередной финансовый год является приложением к решению о бюджете 
муниципального района на очередной финансовый год. 

3. Администрация муниципального района осуществляет муниципальные 
заимствования в соответствии с предельным объемом муниципального долга 
и предельным объемом выпуска муниципальных ценных бумаг на очередной 
финансовый год, устанавливаемыми Советом муниципального района при 
утверждении бюджета муниципального района на очередной финансовый год. 

4. Управление муниципальным долгом осуществляется администрацией 
муниципального района. 

Статья 36. Исполнение местного бюджета муниципального района 
1. Исполнение местного бюджета производится в соответствии с Бюджет-

ным кодексом Российской Федерации. 
2. Руководитель финансового органа администрации муниципального рай-

она назначается на должность из числа лиц, отвечающих квалификационным 
требованиям, установленным уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

3. Кассовое обслуживание исполнения бюджета муниципального района 
осуществляется в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской 
Федерации. 
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Глава VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМО-
УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Статья 37. Ответственность органов местного самоуправления муници-
пального района и должностных лиц местного самоуправления муниципально-
го района 

Органы местного самоуправления муниципального района и должностные 
лица местного самоуправления муниципального района несут ответственность 
перед населением муниципального района, государством, физическими и 
юридическими лицами в соответствии с федеральными законами. 

Статья 38. Ответственность органов местного самоуправления муници-
пального района, депутатов Совета муниципального района, членов выборных 
органов местного самоуправления муниципального района, выборных долж-
ностных лиц муниципального района перед населением муниципального 
района 

 
1. Основания наступления ответственности органов местного самоуправле-

ния муниципального района, депутатов Совета муниципального района, чле-
нов выборных органов местного самоуправления муниципального района, 
выборных должностных лиц муниципального района перед населением муни-
ципального района и порядок решения соответствующих вопросов определя-
ются настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом. 

2. Население муниципального образования вправе отозвать депутатов Со-
вета муниципального района, членов выборных органов местного самоуправ-
ления муниципального района, выборных должностных лиц местного само-
управления муниципального района в соответствии с Федеральным законом. 

Статья 39. Ответственность органов местного самоуправления муници-
пального района и должностных лиц местного самоуправления муниципально-
го района перед государством 

1. Ответственность органов местного самоуправления муниципального 
района и должностных лиц местного самоуправления муниципального района 
перед государством наступает на основании решения соответствующего суда 
в случае нарушения ими Конституции Российской Федерации, федеральных 
конституционных законов, федеральных законов, Устава (Основного Закона) 
Ставропольского края, законов Ставропольского края, настоящего Устава, а 
также в случае ненадлежащего осуществления указанными органами и долж-
ностными лицами переданных им отдельных государственных полномочий. 

2. Совет муниципального района может быть распущен законом Ставро-
польского края, если соответствующим судом установлено, что Советом му-
ниципального района принят нормативный правовой акт, противоречащий 
Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу (Основ-
ному Закону) Ставропольского края, законам Ставропольского края, Уставу 
муниципального района, а Совет муниципального района в течение трех ме-
сяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного преду-
смотренного решением суда срока не принял в пределах своих полномочий 
мер по исполнению решения суда, в том числе не отменил соответствующий 
нормативный правовой акт. 

3. В случае если соответствующим судом установлено, что избранный в 
правомочном составе Совет муниципального района в течение трех месяцев 
подряд не проводил правомочного заседания, Губернатор Ставропольского 
края в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда, устано-
вившего данный факт, вносит в Думу Ставропольского края проект закона 
Ставропольского края о роспуске Совета муниципального района. 

4. В случае если соответствующим судом установлено, что вновь избран-
ный в правомочном составе Совет муниципального района в течение трех 
месяцев подряд не проводил правомочного заседания, Губернатор Ставро-
польского края в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения 
суда, установившего данный факт, вносит в Думу Ставропольского края про-
ект закона Ставропольского края о роспуске Совета муниципального района. 

5. Глава муниципального района или глава администрации муниципального 
района могут быть отрешены от должности Губернатором Ставропольского 
края в случае: 

издания указанным должностным лицом нормативного правового акта, про-
тиворечащего Конституции Российской Федерации, федеральным законам, 
Уставу (Основному Закону) Ставропольского края, законам Ставропольского 
края, Уставу муниципального района, если такие противоречия установлены 
соответствующим судом, а указанное должностное лицо в течение двух меся-
цев со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного, предусмот-
ренного решением срока не приняло в пределах своих полномочий мер по 
исполнению решения суда; 

совершения указанным должностным лицом действий, в том числе издания 
им правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих нарушение 
прав и свобод человека и гражданина, угрозу единства и территориальной 
целостности Российской Федерации, национальной безопасности Российской 
Федерации и ее обороноспособности, единству правового и экономического 
пространства Российской Федерации, нецелевое расходование субвенций из 
федерального бюджета или бюджета Ставропольского края, если это уста-
новлено соответствующим судом, а указанное должностное лицо не приняло в 
пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда. 

6. Глава муниципального района или глава администрации муниципального 
района, в отношении которых Губернатором Ставропольского края был издан 
правовой акт об отрешении от должности, вправе обжаловать данный право-

вой акт в судебном порядке в течение 10 дней со дня его официального 
опубликования. 

Статья 40. Удаление главы муниципального образования в отставку 
1. Совет муниципального района в соответствии с Федеральным законом 

вправе удалить главу муниципального района в отставку по инициативе депу-
татов Совета муниципального района или по инициативе Губернатора Став-
ропольского края. 

2. Основаниями для удаления главы муниципального района в отставку яв-
ляются: 

1) решения, действия (бездействие) главы муниципального района, по-
влекшие (повлекшее) наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 
и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона; 

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению 
вопросов, входящих в его компетенцию, осуществлению полномочий, преду-
смотренных Федеральным законом, иными федеральными законами, уставом 
муниципального района, и (или) обязанностей по обеспечению осуществления 
органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и 
законами субъекта Российской Федерации; 

3) неудовлетворительная оценка деятельности главы муниципального рай-
она Советом муниципального района по результатам его ежегодного отчета 
перед Советом муниципального района, данная два раза подряд. 

4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, 
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-
ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами. 

3. Инициатива депутатов Совета муниципального района об удалении гла-
вы муниципального района в отставку, выдвинутая не менее чем одной тре-
тью от установленной численности депутатов Совета муниципального района, 
оформляется в виде обращения, которое вносится в Совет муниципального 
района. Указанное обращение вносится вместе с проектом решения предста-
вительного органа муниципального района об удалении главы муниципально-
го района в отставку. О выдвижении данной инициативы глава муниципально-
го района и Губернатор Ставропольского края уведомляются не позднее дня, 
следующего за днем внесения указанного обращения в Совет муниципального 
района. 

4. Рассмотрение инициативы депутатов Совета муниципального района об 
удалении главы муниципального района в отставку осуществляется с учетом 
мнения Губернатора Ставропольского края. 

5. В случае если при рассмотрении инициативы депутатов Совета муници-
пального района об удалении главы муниципального района в отставку пред-
полагается рассмотрение вопросов, касающихся обеспечения осуществления 
органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и 
законами Ставропольского края, и (или) решений, действий (бездействия) 
главы муниципального района, повлекших (повлекшего) наступление послед-
ствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального зако-
на, решение об удалении главы муниципального района в отставку может 
быть принято только при согласии Губернатора Ставропольского края. 

6. Инициатива Губернатора Ставропольского края об удалении главы му-
ниципального района в отставку оформляется в виде обращения, которое 
вносится в Совет муниципального района вместе с проектом соответствующе-
го решения Совета муниципального района. О выдвижении данной инициати-
вы глава муниципального района уведомляется не позднее дня, следующего 
за днем внесения указанного обращения в Совет муниципального района. 

7. Рассмотрение инициативы депутатов Совета муниципального района 
или Губернатора Ставропольского края об удалении главы муниципального 
района в отставку осуществляется Советом муниципального района в течение 
одного месяца со дня внесения соответствующего обращения. 

8. Решение Совета муниципального района об удалении главы муници-
пального района в отставку считается принятым, если за него проголосовало 
не менее двух третей от установленной численности депутатов Совета муни-
ципального района. 

9. Решение Совета муниципального района об удалении главы муници-
пального района в отставку подписывается депутатом, председательствую-
щим на заседании Совета муниципального района. 

10. В случае если глава муниципального района присутствует на заседании 
Совета муниципального района, на котором рассматривается вопрос об уда-
лении его в отставку, указанное заседание проходит под председательством 
депутата Совета муниципального района, уполномоченного на это Советом 
муниципального района. 

11. При рассмотрении и принятии Советом муниципального района реше-
ния об удалении главы муниципального района в отставку должны быть обес-
печены: 

1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте проведе-
ния соответствующего заседания, а также ознакомление с обращением депу-
татов Совета муниципального района или Губернатора Ставропольского края 
и с проектом решения Совета муниципального района об удалении его в 
отставку; 

2) предоставление ему возможности дать депутатам Совета муниципально-
го района объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве 
основания для удаления в отставку. 
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12. В случае если глава муниципального района не согласен с решением 

Совета муниципального района об удалении его в отставку, он вправе в пись-
менном виде изложить свое особое мнение. 

13. Решение Совета муниципального района об удалении главы муници-
пального района в отставку подлежит официальному опубликованию (обнаро-
дованию) не позднее чем через пять дней со дня его принятия. В случае если 
глава муниципального района в письменном виде изложил свое особое мне-
ние по вопросу удаления его в отставку, оно подлежит опубликованию (обна-
родованию) одновременно с указанным решением Совета муниципального 
района. 

14. В случае если инициатива депутатов Совета муниципального района 
или Губернатора Ставропольского края об удалении главы муниципального 
района в отставку отклонена Советом муниципального района, вопрос об 
удалении главы муниципального района в отставку может быть вынесен на 
повторное рассмотрение Совета муниципального района не ранее чем через 
два месяца со дня проведения заседания Совета муниципального района, на 
котором рассматривался указанный вопрос. 

Статья 41. Ответственность органов местного самоуправления муници-
пального района и должностных лиц местного самоуправления муниципально-
го района перед физическими и юридическими лицами 

Ответственность органов местного самоуправления муниципального райо-
на и должностных лиц местного самоуправления муниципального района 
перед физическими и юридическими лицами наступает в порядке, установ-
ленном федеральными законами. 

Статья 42. Обжалование в суд решений, принятых путем прямого волеизъ-
явления граждан, решений и действий (бездействия) органов местного само-
управления муниципального района и должностных лиц местного самоуправ-
ления муниципального района 

Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан, решения и 
действия (бездействие) органов местного самоуправления муниципального 
района и должностных лиц местного самоуправления муниципального района 
могут быть обжалованы в суд или арбитражный суд в установленном законом 
порядке. 

Глава VII. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Статья 43. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав муници-
пального района 

1. Устав муниципального района принимается Советом муниципального 
района. 

2. Проект решения Совета муниципального района о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального района не позднее, чем за 30 дней до 
дня рассмотрения вопроса о внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального района подлежит официальному опубликованию (обнародованию) 
с одновременным опубликованием (обнародованием) установленного Сове-
том муниципального района порядка учета предложений по проекту указанно-
го решения Совета муниципального района, а также порядка участия граждан 
в его обсуждении. 

Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета 
предложений по проекту муниципального правового акта о внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального района, а также порядка участия 
граждан в его обсуждении в случае, если указанные изменения и дополнения 
вносятся в целях приведения Устава муниципального района в соответствие с 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами. 

3. Устав муниципального района, нормативный правовой акт Совета муни-
ципального района о внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного района подлежат государственной регистрации в территориальном ор-
гане уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных образований в порядке, установленном 
федеральным законом. 

4. Устав муниципального района, нормативный правовой акт Совета 
муниципального района о внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального района подлежат официальному опубликованию (обнародованию) 
после их государственной регистрации и вступают в силу после их официаль-
ного опубликования (обнародования). 

Глава муниципального района обязан опубликовать (обнародовать) зареги-
стрированные Устав муниципального района, нормативный правовой акт 
Совета муниципального района о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального района в течение семи дней со дня его поступления из терри-
ториального органа уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований. 

Изменения и дополнения, внесенные в Устав муниципального района и из-
меняющие структуру органов местного самоуправления, полномочия органов 
местного самоуправления (за исключением полномочий, срока полномочий и 
порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), 
вступают в силу после истечения срока полномочий Совета Новоселицкого 
муниципального района, принявшего муниципальный правовой акт о внесении 
в Устав указанных изменений и дополнений. 

Статья 44. Отмена муниципальных правовых актов и приостановление их 
действия 

Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие мо-
жет быть приостановлено органами местного самоуправления или должност-
ными лицами местного самоуправления, принявшими (издавшими) соответ-
ствующий муниципальный правовой акт, в случае упразднения таких органов 
или соответствующих должностей либо изменения перечня полномочий ука-
занных 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 право-
вого акта, а также судом; а в части, регулирующей осуществление органами 
местного самоуправления отдельных государственных полномочий, передан-
ных им федеральными законами и законами Ставропольского края, - уполно-
моченным органом государственной власти Российской Федерации (уполно-
моченным органом государственной власти Ставропольского края). 

Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного ха-
рактера, незамедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) его 
органом местного самоуправления или должностным лицом местного само-
управления в случае получения соответствующего предписания Уполномо-
ченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринима-
телей, выданного в соответствии с законодательством Российской Федерации 
об уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об исполнении полу-
ченного предписания исполнительно-распорядительные органы местного 
самоуправления или должностные лица местного самоуправления обязаны 
сообщить Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защи-
те прав предпринимателей в трехдневный срок, а представительные органы 
местного самоуправления - не позднее трех дней со дня принятия ими реше-
ния. 

(абзац введен Федеральным законом от 02.11.2013 N 294-ФЗ) 
2. Признание по решению суда закона субъекта Российской Федерации об 

установлении статуса муниципального образования недействующим до вступ-
ления в силу нового закона субъекта Российской Федерации об установлении 
статуса муниципального образования не может являться основанием для 
признания в судебном порядке недействующими муниципальных правовых 
актов указанного муниципального образования, принятых до вступления ре-
шения суда в законную силу, или для отмены данных муниципальных право-
вых актов. 
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