Пояснительная записка
к проекту решения Собрания депутатов «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования «Облученский
муниципальный район» Еврейской автономной области»

Проект решения Собрания депутатов «О внесении изменений и
дополнений
в Устав
муниципального образования «Облученский
муниципальный район» Еврейской автономной области» подготовлен в
целях приведения Устава муниципального образования «Облученский
муниципальный район» в соответствие с изменившимся законодательством
Российской Федерации и законами Еврейской автономной области.
1. В соответствии с Федеральным законом от 22.12.2020 № 45-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (вступил в законную силу 23 марта 2021 г) к вопросам местного
значения муниципального района отнесено выполнение комплексных
кадастровых работ и утверждение карты- плана территории. В связи с чем
проектом решения предлагается:
- подпункт 38 пункта 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«38) организация в соответствии с федеральным законом выполнения
комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.»;
- подпункт 36 пункта 1 статьи 29 изложить в следующей редакции:
« 36) организация в соответствии с федеральным законом выполнения
комплексных кадастровых работ и утверждение карты – плана территории».
2. В соответствии с законом Еврейской автономной области от 26.11.2020 №
647- ОЗ «О признании утратившим силу отдельного положения статьи 6
закона ЕАО «Об отдельных вопросах осуществления местного
самоуправления в Еврейской автономной области» (вступил в законную
силу 01.01.2021 года) с 01 января 2021 года к вопросам местного значения
сельского поселения больше не относится организация дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов и обеспечение безопасности дорожного
движения на них. В связи с чем проектом решения предлагается:
- пункт 2 статьи 3 и пункт 3 статьи 29
следующего содержания:

дополнить подпунктами 2.1)

« организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение
функционирования
парковок
(парковочных
мест),
осуществление
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов поселения, организация дорожного

движения, а также осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации».
3. В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (вступает в законную силу 29.06.2021 года) статья 14
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» дополнена
нормой, которая позволит муниципальным органам власти, выявлять и
уточнять сведения о правообладателях ранее учтенных объектов
недвижимости и вносить их в ЕГРН. Проектом решения предлагается:
-пункт 2 статьи 3 и пункт 3 статьи 29 дополнить подпунктами следующего
содержания:
« принятие решений и проведение на территории поселения мероприятий по
выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости,
направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости
для внесения в Единый государственный реестр недвижимости».
4. В соответствии с Федеральным законом от 20.07.2020 № 236-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (вступил в
законную силу 01.01.2021 года), внесены изменения направленные на
установление правовых основ внесения инициативной группой проектов
инициативного бюджетирования (инициативных проектов) в местную
администрацию соответствующего муниципального образования, порядка
работы местной администрации с поступившими инициативными проектами,
их конкурсного отбора при наличии конкурирующих проектов, финансового
и иного обеспечения реализации таких проектов.
Проектом решения предлагается:
Главу 2 «Формы, порядок и гарантии участия населения в решении вопросов
местного значения» дополнить статьей 7.1 следующего содержания:
« Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение
для жителей муниципального района или его части, по решению вопросов
местного значения или иных вопросов, право решения которых
предоставлено органам местного самоуправления, в администрацию района
может быть внесен инициативный проект.
2.Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения
инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора

устанавливается решением Собрания депутатов муниципального района в
соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации ».
5. В соответствии с частью 5.1. статьи 39 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» глава муниципального образования представляет
представительному органу муниципального образования ежегодные отчеты о
результатах своей деятельности, часть 11.1 статьи 35 устанавливает, что
представительный орган муниципального образования заслушивает
ежегодные отчеты главы, В совокупности данные нормы указывают на
очный характер процедуры отчета, его регулярный и плановый характер
(один раз в каждом календарном году), однако законом не урегулированы
сроки представления отчета главы.
Учитывая изложенное, проектом решения предлагается подпункт 2 пункта 1
статьи 23 после слова «деятельности» дополнить словами «в срок до 20
апреля».
6. В соответствии с Федеральным законом от 08.12.2020 № 411-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации
уставов муниципальных образований» и статью 44 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (вступает в законную силу 07.06.2021 года) установлено, что
уставы муниципальных образований, муниципальные правовые акты о
внесении изменений в уставы муниципальных образований, сведения,
включенные в государственный реестр уставов муниципальных образований,
размещаются на портале уполномоченного федерального органа
исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных
образований "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" в сети
Интернет. Согласно Федеральному закону устав и муниципальный правовой
акт о внесении изменений в устав должны быть опубликованы
(обнародованы) главой муниципального образования в течении семи дней со
дня поступления из территориального органа Минюста России уведомления
о включении сведений об уставе и решении в государственный реестр
уставов муниципальный образований субъекта Российской Федерации. В
связи с чем проектом решения предлагается:
- пункт 6 статьи 37 изложить в следующей редакции:
« Устав муниципального района, решения о внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального района подлежат официальному
опубликованию (обнародованию) после их государственной регистрации и
вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).
Глава муниципального района обязан опубликовать (обнародовать)

зарегистрированные Устав муниципального района, решение о внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального района в течение семи
дней со дня поступления из территориального органа уполномоченного
федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов
муниципальных образований уведомления о включении сведений об Уставе
муниципального района, решении о внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального района в государственный реестр уставов
муниципальных
образований
субъекта
Российской
Федерации,
предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005
года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных
образований».
Принятие решения не требует проведения экономических расчетов, а
также не потребует изменений, отмены, приостановления решений Собрания
депутатов.
Реализация данного решения Собрания депутатов не потребует
дополнительных материальных затрат.
Консультант аппарата Собрания депутатов
муниципального района

Е.А.Григораш

