ПРОЕКТ
Муниципальное образование «Облученский муниципальный район»
Еврейской автономной области
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
№___
г. Облучье
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«Облученский муниципальный район» Еврейской автономной области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в Российской Федерации», законами Еврейской автономной области
от 30.05.2008 № 378-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата
представительного органа муниципального образования Еврейской
автономной области», от 25.06.2020 № 584-ОЗ «О внесении изменений
в статью 6 закона ЕАО «Об отдельных вопросах осуществления местного
самоуправления в Еврейской автономной области», на основании Устава
муниципального образования «Облученский муниципальный район»
Еврейской автономной области Собрание депутатов муниципального района
РЕШИЛО:
1. Внести в Устав муниципального образования «Облученский
муниципальный район» Еврейской автономной области, принятый решением
Собрания депутатов от 14.07.1999 №18 (с изменениями и дополнениями:
от 21.08.2001 №236, от 16.11.2001 №267, от 21.02.2002 №321,
от 22.04.2002 №352, от 24.07.2002 №389, от 27.11.2002 №432,
от 23.05.2003 №526, от 26.09.2003 №550, от 28.11.2003 №599,
от 27.05.2004 №35, от 23.09.2004 №82, от 21.04.2005 №219,
от 23.06.2005 №252, от 11.05.2006 №418, от 16.11.2006 №514,
от 19.04.2007 №630, от 13.09.2007 №670, от 18.11.2007 №694,
от 27.03.2008 №794, от 19.12.2008 №965, от 03.02.2009 №992,
от 10.02.2010 №169, от 22.12.2010 №257, от 25.04.2011 №299,
от 21.12.2011 №357, от 19.07.2012 №418, от 20.12.2012 №464,
от 23.10.2013 №539, от 12.02.2014 №557, от 18.06.2014 №583,
от 17.12.2014 №32, от 20.05.2015 №68, от 20.04.2016 №153,
от 23.05.2017 №229, от 21.02.2018 №284, от 16.05.2018 №310,

2

от 15.08.2018 №323, от 21.11.2018 №340, от 27.03.2019 №365,
от 22.01.2020 № 47) следующие изменения и дополнения:
1.1. В статье 3:
1.1.1 в пункте 1:
1.1.1.1 в подпункте 5 слова «законодательством Российской
Федерации»
заменить
словами
«Федеральным
законом
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной
деятельности в Российской Федерации»;
1.1.1.2 в подпункте 34 слова «федеральным законом» заменить словами
«Федеральным законом от 19.07.2011 № 246-ФЗ «Об искусственных
земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся
в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
1.1.2 в пункте 2:
1.1.2.1 в абзаце первом слова «В соответствии с Федеральным законом»
заменить
словами
«В
соответствии
с
Федеральным
законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
1.1.2.2
в
подпункте
1.1.
слова
«Федеральным
законом
«О теплоснабжении» заменить словами «Федеральным законом
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
1.1.2.3 в подпункте 13 слова «федеральным законом» заменить словами
«Федеральным законом от 19.07.2011 № 246-ФЗ «Об искусственных
земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в
федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
1.2. Пункт 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«2. Описание и порядок официального использования герба, флага
муниципального района устанавливаются решением Собрания депутатов
муниципального образования «Облученский муниципальный район»
(далее - Собрание депутатов муниципального района)».
1.3. В статье 5 слова «федеральным и областным законам» заменить
словами «федеральному законодательству и законам Еврейской автономной
области».
1.4. В статье 6:
1.4.1 пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Местный референдум на территории муниципального района
проводится в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в Российской Федерации» и законом Еврейской автономной области
от 25.02.2004 № 261-ФЗ «О местном референдуме».
1.4.2 в пункте 2 слова «Собрание депутатов» заменить словами
«Собрание депутатов муниципального района»;
1.4.3 пункт 3 изложить в следующей редакции:
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«3. Если Собрание депутатов муниципального района признает, что
вопрос, выносимый на местный референдум, отвечает требованиям
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», комиссия муниципального образования осуществляет
регистрацию инициативной группы по проведению местного референдума,
выдает ей регистрационное свидетельство, а также сообщает в средства
массовой информации. Решение о регистрации инициативной группы по
проведению местного референдума принимается в 15-дневный срок со дня
признания Собранием депутатов муниципального района соответствия
вопроса, выносимого на местный референдум, требованиям Федерального
закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
1.5. В пунктах 1 - 3 статьи 7 слова «Собрание депутатов» заменить
словами «Собрание депутатов муниципального района».
1.6. В пунктах 1, 2 статьи 9 слова «Собрания депутатов» заменить
словами «Собрания депутатов муниципального района» в соответствующих
падежах.
1.7. В пунктах 1, 2 статьи 10 слова «Собрание депутатов» заменить
словами «Собрание депутатов муниципального района» в соответствующих
падежах.
1.8. В статье 11 слова «Собранием депутатов» заменить словами
«Собранием депутатов муниципального района».
1.9. В статье 14:
1.9.1 в пункте 1 слова «Федеральным законом» заменить словами
«Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и законом
Еврейской автономной области от 17.11.2014 № 607-ОЗ «Об отдельных
вопросах осуществления местного самоуправления в Еврейской автономной
области»;
1.9.2 в пунктах 3, 4 слова «Собрания депутатов» заменить словами
«Собрания депутатов муниципального района» в соответствующих падежах;
1.9.3 в пункте 5:
1.9.3.1 в подпунктах 2 - 6, 8 слова «Собранием депутатов» заменить
словами «Собранием депутатов муниципального района»;
1.9.3.2 в подпункте 10 слова «Федеральным законом» заменить
словами «Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации».
1.10. В статье 15:
1.10.1 пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Голосование по отзыву депутата Собрания депутатов
муниципального района проводится по инициативе населения в порядке,
установленном Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
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Российской Федерации» и законом Еврейской автономной области
от 17.11.2014 № 607-ОЗ «Об отдельных вопросах осуществления местного
самоуправления в Еврейской автономной области»;
1.10.2 в пункте 2 слова «Собрания депутатов» заменить словами
«Собрания депутатов муниципального района».
1.11. В пункте 2 статьи 18 слова «федеральным законом» заменить
словами «федеральным законодательством».
1.12. В подпункте 4 пункта 6 статьи 18.1. слова «в муниципальном
районе» заменить словами «в Собрании депутатов муниципального района».
1.13. Подпункт 39 пункта 2 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«39)
иные
полномочия
в
соответствии
с
федеральным
законодательством, законодательством Еврейской автономной области,
настоящим Уставом.».
1.14. Статью 20 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. Депутату для осуществления своих полномочий на непостоянной
основе предоставляется шесть рабочих дней в месяц и гарантируется
сохранение места работы (должности), в соответствии с законом Еврейской
автономной области от 30.05.2008 №378-ОЗ «О гарантиях осуществления
полномочий
депутата
представительного
органа
муниципального
образования Еврейской автономной области».
1.15. В статье 21:
1.15.1 в пункте 1:
1.15.1.1 в подпункте 1 слова «Федеральным законом» заменить
словами «Федеральным законом от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации».
1.15.1.2
в
подпункте
4
слова
«Федеральным
законом»
заменить словами «частями 4, 6 статьи 13 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
1.16. В статье 22:
1.16.1 пункт 2 добавить абзацем следующего содержания:
«Срок полномочий главы Облученского муниципального района
составляет пять лет»;
1.16.2 пункт 7.1. изложить в следующей редакции:
«7.1. К главе муниципального района, представившему недостоверные
или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих
сведений является несущественным, может быть применена мера
ответственности – предупреждение.».
1.17. Статью 24 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
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«6. Председатель Собрания депутатов подотчетен Собранию депутатов
и может быть освобожден от должности путем тайного голосования двумя
третями голосов от числа избранных депутатов».
1.18. В статье 26:
1.18.1 в пункте 1:
1.18.1.1 подпункт 3 изложить в следующее редакции:
«3) отрешения от должности в соответствии со статьей 74
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
1.18.1.2 подпункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) преобразования муниципального района, осуществляемого
в соответствии с частями 4, 6 статьи 13 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской федерации», а также в случае упразднения
муниципального района;».
1.19. В статье 29:
1.19.1 в подпункте 32 пункта 1 слова «Федеральным законом» заменить
словами «Федеральным законом от 19.07.2011 № 246-ФЗ «Об искусственных
земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся
в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
1.19.2 в подпункте 7 пункта 2 слова «Федеральным законом» заменить
словами «Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
1.19.3 в пункте 3:
1.19.3.1 в подпункте 1.1., 18 слова «Федеральным законом
«О теплоснабжении» заменить словами «Федеральным законом
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
1.19.3.2 в подпункте 12 слова «Федеральным законом» заменить
словами «Федеральным законом от 19.07.2011 № 246-ФЗ «Об искусственных
земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся
в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
1.19.3.3 дополнить подпунктом 22 следующего содержания:
«22) участие в предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций.».
1.20. В статье 35:
1.20.1 в абзаце 1 слова «Федеральным законом» заменить словами
«Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации»;
1.20.2 в абзаце 2 слова «Федеральным законом и законами области»
заменить словами «Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации и законами Еврейской
автономной области».
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1.21. В пункте 5 статьи 39 слова «со дня их подписания» заменить
словами «со дня принятия».
2. Направить настоящее решение о внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования «Облученский муниципальный район»
Еврейской автономной области для государственной регистрации в отдел по
Еврейской автономной области Управления Минюста Российской Федерации
по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.
3. Зарегистрированное решение о внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования «Облученский муниципальный район»
Еврейской автономной области опубликовать в Информационном сборнике
муниципального образования «Облученский муниципальный район»
и на портале Министерства юстиции Российской Федерации «Нормативные
правовые акты в Российской Федерации».
4. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального
опубликования, за исключением подпункта 1.19.3.3 настоящего решения.
Подпункт 1.19.3.3 вступает в силу с 01.01.2021.

Председатель Собрания депутатов
муниципального района

Глава муниципального района

Н.В. Василенко

В.В. Орел

