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РЕШЕНИЕ

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

Совет муниципального
Башкортостан

района

Ишимбайский

район

Республики

РЕШИЛ:

1.
Внести в Устав муниципального района Ишимбайский район
Республики Башкортостан следующие изменения и дополнения:
1 .1. В статье 4:
а) пункт 1 части 1 изложить в следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального
района, утверждение и исполнение бюджета муниципального района,
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осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение
отчета об исполнении бюджета муниципального района;»;
б) часть 1 дополнить пунктами 5.1, 23.1, 39 и 40 следующего
содержания:
«5.1) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение
функционирования
парковок
(парковочных
мест),
осуществление
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
23.1)
сохранение,
использование
и
популяризация
объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в
собственности муниципального района, охрана объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального)
значения, расположенных на территории муниципального района;
39)
осуществление
муниципального
земельного
контроля
на
межселенной территории муниципального района;
40) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля
2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»
выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана
территории.»;
в) в пункте 16 слова «, в том числе путем выкупа,» исключить;
г) пункт 35 части 1 признать утратившим силу;
д) абзац 2 части 3 дополнить предложением следующего содержания:
«Порядок заключения соглашений определяется нормативными
правовыми актами представительного органа муниципального района.».
1.2. Часть 1 статьи 5 дополнить пунктами 10 и 11 следующего
содержания:
«10)
совершение
нотариальных
действий,
предусмотренных
законодательством, в случае отсутствия в расположенном на межселенной
территории населенном пункте нотариуса;
11) создание условий для организации проведения независимой оценки
качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые
установлены федеральными законами.».
1 .3 . Часть 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют
муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных
муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного
значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены
федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления,
также муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных
федеральными законами, законами Республики Башкортостан.».
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1.4 . Часть 1 статьи 8 дополнить абзацем следующего содержания:
«Местный
референдум
проводится
на
всей
территории
муниципального района.».
1.5. Пункт 3 части 3 статьи 13 после слов «проекты планировки
территорий и проекты межевания территорий,» дополнить словами «за
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации,».
1.6 . В статье 21:
а) пункт 12 части 6 признать утратившим силу;
б) дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. В случае, если председатель Совета, полномочия которого
прекращены досрочно на основании решения Совета об удалении его в
отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение, Совет не вправе
принимать решение об избрании из своего состава председателя Совета до
вступления решения суда в законную силу.».
1 .7 . Абзац 3 части 6 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«В муниципальном районе половина членов конкурсной комиссии
назначается Советом, а другая половина - Президентом Республики
Башкортостан.».
1 .8 . В части 2 статьи 30 слова «М униципальные правовые акты»
заменить словами «Муниципальные нормативные правовые акты».
1 .9 . Пункт 5 части 1 статьи 33 дополнить словами «в соответствии со
статьей 50 Федерального закона».
1.10 . Статью 35 изложить в следующей редакции:
«35. Местный бюджет
1. Муниципальный район имеет собственный бюджет (местный
бюджет).
Бюджет муниципального района (районный бюджет) и свод бюджетов
городских и сельских поселений, входящих в состав муниципального района
(без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами), образуют
консолидированный бюджет муниципального района.
В качестве составной части бюджетов городских и сельских поселений
могут быть предусмотрены сметы доходов и расходов отдельных населенных
пунктов,
других
территорий,
не
являющихся муниципальными
образованиями. Порядок составления, утверждения и исполнения указанных
смет определяется органами местного самоуправления соответствующих
поселений самостоятельно с соблюдением требований, установленных
Бюджетным кодексом Российской Федерации.
2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета,
утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за
его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении местного
бюджета
осуществляются
органами
местного
самоуправления
самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным
кодексом Российской Федерации.
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3.
Бюджетные
полномочия
муниципальных
образований
устанавливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации.
4. Территориальные органы федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов,
предоставляют
финансовым
органам
муниципальных
образований
информацию о начислении и об уплате налогов и сборов, подлежащих
зачислению в бюджеты соответствующих муниципальных образований, в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
В случае, если Администрация осуществляет полномочия местной
администрации поселения, являющегося административным центром
муниципального района, в соответствии с Федеральным законом,
территориальный орган федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов,
предоставляет финансовому органу муниципального района информацию о
начислении и об уплате налогов и сборов, подлежащих зачислению в бюджет
указанного
поселения,
в порядке,
установленном
Правительством
Российской Федерации.
5. Руководитель финансового органа муниципального района
назначается на должность из числа лиц, отвечающих квалификационным
требованиям, установленным уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти.
6. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного
бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе
исполнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих
органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений
с указанием фактических затрат на их денежное содержание подлежат
официальному опубликованию.
Органы местного самоуправления поселения обеспечивают жителям
поселения возможность ознакомиться с указанными документами и
сведениями в случае невозможности их опубликования.».
1 .11 . Статью 37 изложить в следующей редакции:
«37. Доходы местного бюджета
Формирование доходов местного бюджета осуществляется
в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации,
законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных
обязательных платежах.».
1.12 . Статью 38 изложить в следующей редакции:
«38. Расходы местного бюджета
J

1.
Формирование расходов местного бюджета осуществляется
соответствии с расходными обязательствами муниципального района,
устанавливаемыми и исполняемыми органами местного самоуправления
муниципального района в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
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2.
Исполнение расходных обязательств муниципального района
осуществляется за счет средств соответствующих местных бюджетов в
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.».
2 . Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования, за
исключением абзацев 6 и 9 пункта 1.1 и пункта 1.5.
Абзац 6 пункта 1.1 настоящего Решения вступает в силу с 1 января
2016 года.
Абзац 9 пункта 1.1 настоящего Решения вступает в силу с 1 апреля
2015 года.
Пункт 1.5 настоящего Решения вступает в силу 1 марта 2015 года.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Восход» после его
государственной регистрации.

О.М.Агафонов

г. Ишимбай
23 января 2015 года
№29/482
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Прошито, пронумеровано J
Глава муниципального района
Ишимбайский район
еспублики Башкортостан

листов

____ О.М. Агафонов
(п о д п и б ь )

Начальник Управления М инюста России
По Республике Башкортостан

