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ДУМА НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

РЕШЕНИЕ


от 19.09.2011
г. Нижневартовск
                                                      № 87         


Об утверждении проекта решения Думы района «О внесении изменений и дополнений в Устав Нижневартовского района»


В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, руководствуясь статьями 13, 20, 54 Устава Нижневартовского района,

Дума района

РЕШИЛА:

1. Утвердить проект решения Думы района «О внесении изменений и дополнений в Устав Нижневартовского района» согласно приложению 1.

2. Утвердить порядок учета предложений по проекту решения Думы района «О внесении изменений и дополнений в Устав Нижневартовского района» и участия граждан в его обсуждении согласно приложению 2.

3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Новости Приобья».



Глава района  								           А.П. Пащенко



Приложение 1 к решению 
Думы района 
от 19.09.2011 № 87     
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ДУМА НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

РЕШЕНИЕ

от _____________
г. Нижневартовск
                                                         № _____         


О внесении изменений и дополнений в Устав Нижневартовского района


В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, руководствуясь статьями 13, 20, 54 Устава Нижневартовского района, учитывая результаты публичных слушаний по решению Думы района от ________№ ___ «Об утверждении проекта решения Думы района «О внесении изменений в Устав Нижневартовского района»,

Дума района

РЕШИЛА:

1. Внести изменения и дополнения в Устав Нижневартовского района согласно приложению.

2. Направить настоящее решение на регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в установленные законодательством сроки для государственной регистрации. 

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Новости Приобья» после государственной регистрации.
4. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», за исключением абзаца 3 подпункта «а» пункта 2, абзацев 2, 3 подпункта «б» пункта 2, пунктов 3, 7, которые вступают в силу с 01 января 2012 года.



Глава района  								            А.П. Пащенко




































Приложение к решению 
Думы района 
от____________№_______     


Изменения  и дополнения в Устав Нижневартовского района


1.Статью 5 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) контрольно-счетный орган муниципального образования – Контрольно-счетная палата Нижневартовского района (далее Контрольно – счетная палата района).». 

2. В части 1 статьи 6:
а) пункты 5, 12, 24, 30 изложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Нижневартовского района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Нижневартовского района, и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 70:>=>40B5;LAB2>< Российской Федерации;
12) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Нижневартовского района (за исключением территорий поселений, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации ?5@5G5=L территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских учреждениях, подведомственных федеральному >@30=C исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи;
24) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории Нижневартовского района, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;
30) осуществление в пределах, установленных водным 70:>=>40B5;LAB2>< Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;»;
б) дополнить пунктами 9.1, 9.2, 31-33 следующего содержания:
«9.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке Нижневартовского района сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
9.2) до 01 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;
31) осуществление муниципального лесного контроля;
32) осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей;
33) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд  Нижневартовского района, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом.».

3. Пункт 6 части 1 статьи 7 признать утратившим силу.

4. Статью 24 дополнить частью 2 следующего содержания:
«2. Решение Думы района о досрочном прекращении полномочий депутата Думы 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 Думы района, - не позднее чем через три месяца со дня появления такого основания.».

5.В части 3 статьи 26 слова «,  главы местной администрации» исключить.

6. Дополнить статьей 30.1 следующего содержания:

«Статья 30.1. Контрольно-счетный орган муниципального образования

1. Контрольно-счетным органом муниципального образования Нижневартовского района является Контрольно-счетная палата района. Контрольно-счетная палата района является постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля.
2. Контрольно-счетная палата района образуется Думой района и подотчетна ей. 
Состав и порядок деятельности Контрольно - счетной палаты района устанавливаются решением Думы района.
3. Руководит работой Контрольно - счетной палаты района председатель Контрольно-счетной палаты района, назначаемый на должность Думой района сроком на пять лет.
Решение Думы района об утверждении председателя Контрольно-счетной палаты района считается принятым, если за него проголосовало не менее 8 депутатов Думы района.
4. Контрольно-счетная палата района осуществляет следующие основные полномочия:
1) контроль за исполнением местного бюджета;
2) экспертиза проектов местного бюджета;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств местного бюджета, а также средств, получаемых местным бюджетом из иных источников, предусмотренных 70:>=>40B5;LAB2>< Российской Федерации;
5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащими муниципальному образованию;
6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собственности;
7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств муниципального образования, а также муниципальных программ;
8) анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании и подготовка предложений, направленных на его совершенствование;
9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой информации в представительный орган муниципального образования и главе муниципального образования;
10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральными законами, законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, настоящим Уставом и решениями Думы района.
 5. Ежегодно Контрольно-счетная палата района направляет на рассмотрение в Думу района отчет о своей деятельности. После рассмотрения Думой района отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты района опубликовывается в средствах массовой информации Нижневартовского района или размещается на официальном сайте Администрации Нижневартовского района.».

7. Пункт 7 части 1 статьи 41 изложить в следующей редакции:
«7) имущество, предназначенное для создания условий для оказания медицинской помощи населению на территории Нижневартовского района;».







































Приложение 2 к решению 
Думы района 
от 19.09.2011№ 87    


Порядок учета предложений по проекту решения Думы района  
«О внесении  изменений и дополнений в Устав Нижневартовского района» и участия граждан в его обсуждении

1. Обсуждение проекта решения Думы района «О внесении изменений и дополнений в Устав Нижневартовского района»  (далее -  проект решения Думы района) проводится на собраниях в трудовых коллективах, собраниях общественных объединений, профессиональных союзов, иных собраниях граждан. Выработанные в ходе обсуждения предложения о дополнениях и изменениях к проекту решения Думы района с указанием автора, внесшего предложение, направляются в организационный комитет по проведению публичных слушаний (далее – организационный комитет). К предложениям о внесении изменений и дополнений в проект решения Думы района должны быть приложены аргументированные обоснования вносимых предложений, а также протокол собрания. На собрании выбирается представитель, который примет участие в выступлениях на публичных слушаниях с аргументацией вносимых предложений.
2. Установить срок подачи предложений - 20 дней со дня официального опубликования проекта решения Думы района в газете «Новости Приобья».
3. Все предложения по проекту решения Думы района оформляются в письменном виде и подаются по мере их поступления в организационный комитет.
4. По окончании срока, указанного в пункте 2 настоящего Порядка, организационный комитет рассматривает все поступившие предложения, обобщает позиции и мнения, высказанные в период обсуждения проекта решения Думы района, подвергает их юридической экспертизе и выдает заключение.
5. Заключение организационного комитета по результатам рассмотрения предложений по проекту решения Думы района направляется в Думу района не позднее чем за 3 дня до рассмотрения Думой района вопроса о принятии изменений в Устав Нижневартовского района. 
6. Заключение организационного комитета подлежит рассмотрению Думой района и учитывается ею при принятии изменений в Устав Нижневартовского района.






