
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БУРЛИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 
19 декабря 2017 года                      № 36 

с. Бурла  

 

О принятии муниципального правового  

акта о внесении изменений и дополнений 

в Устав муниципального образования 

Бурлинский район Алтайского края 
 

 В целях приведения Устава муниципального образования Бурлинский район 

Алтайского края в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь 

статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 51 Устава 

муниципального образования Бурлинский район Алтайского края, принимая во внима-

ние протест прокурора района от 09.11.2017 года на отдельные положения Устава муни-

ципального образования Бурлинский район Алтайского края, принятого решением рай-

онного Совета народных депутатов от 26.02.2016 года № 46, районный Совет народных 

депутатов 

Р Е Ш И Л: 

1. Принять решение районного Совета народных депутатов «О принятии муни-

ципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципально-

го образования Бурлинский район Алтайского края» (прилагается). 

2. Направить указанное решение главе района для подписания в установленном 

порядке. 

3. Представить настоящее решение для государственной регистрации в Управле-

ние Министерства юстиции России по Алтайскому краю. 

4. Обнародовать настоящее решение после государственной регистрации в уста-

новленном Уставом порядке. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную ко-

миссию районного Совета народных депутатов по местному самоуправлению, социаль-

ной политике и правовым вопросам (Швец М.Т.). 

 

 

Председатель районного  

Совета народных депутатов                В.В. Брак 

 
 

 

 

 

 

 



Р Е Ш Е Н И Е  

Бурлинского районного Совета народных депутатов Алтайского края 

 

 

 

О принятии муниципального правового акта о внесении изменений  

и дополнений в Устав муниципального образования Бурлинский район  

Алтайского края 
 

Внести в Устав муниципального образования Бурлинский район Алтайского края  

следующие изменения и дополнения. 

1. Пункт 14 части 1 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

«14) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным об-

щеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за 

исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеоб-

разовательных программ в соответствии с федеральными государственными образова-

тельными стандартами), организация предоставления дополнительного образования де-

тей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного 

образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами госу-

дарственной власти Алтайского края), создание условий для осуществления присмотра 

и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, 

а также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению ор-

ганизации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению 

безопасности их жизни и здоровья». 

2. Пункт 40 части 1 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

«40) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года  

№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» выполнения комплексных кадастровых работ 

и утверждение карты-плана территории». 

3. В части 2 статьи 5 слова «населенных поселений» заменить словами «населен-

ных пунктов поселения». 

4. Дополнить часть 1 статьи 6 пунктом 12 следующего содержания: 

«12) Осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, преду-

смотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонаруше-

ний в Российской Федерации" от 23.06.2016 года № 182-ФЗ». 

5. В пункте 7 статьи 26 слова «закрытых акционерных обществ» заменить на сло-

ва «акционерных обществ». 

6. В части 2 статьи 11 слова «обязанностей главы района» исключить. 

7. В части 3 статьи 11 слова «частью 3» заменить словами «частью 2». 

8. В абзаце 2 части 3 статьи 11 слова «частью 3» заменить словами «частью 2». 

9. Абзац 2 части 3 статьи 18 изложить в следующей редакции: 

«- Правительства Алтайского края - для учета мнения граждан при принятии ре-

шений об изменении целевого назначения земель муниципального района для объектов 

регионального и межрегионального значения». 

10.  Дополнить часть 7 статьи 30 пунктом 12 следующего содержания: 

«12) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установ-

ленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 



доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным ка-

тегориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами». 

11. Дополнить часть 1 статьи 37 пунктом 14 следующего содержания: 

«14) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установ-

ленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230- ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным ка-

тегориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами». 

12.  Дополнить часть 2 статьи 37 абзацем 5 следующего содержания: 

«Полномочия главы района в случае, предусмотренном пунктом 14 части 1  

настоящей статьи, прекращаются в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ и законодательством о противодействии коррупции». 

13. Часть 3 статьи 37 изложить в следующей редакции: 

«3. В случае досрочного прекращения полномочий главы района либо примене-

ния к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под 

стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет 

один из заместителей главы района по решению районного Совета депутатов». 

14. Абзац 2 части 1 статьи 51 изложить в следующее редакции: 

«Не требуется официальное опубликование порядка учета предложений по проек-

ту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав, а также 

порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав вносятся изменения 

в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, фе-

деральных законов, Устава (Основного закона) Алтайского края или законов Алтайско-

го края, в целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными пра-

вовыми актами». 

15. Дополнить статью 51 частью 6 следующего содержания:  

«6. Приведение Устава в соответствие с федеральным законом, законом Алтай-

ского края осуществляется в установленный этими законодательными актами срок. В 

случае, если федеральным законом, законом Алтайского края указанный срок не уста-

новлен, срок приведения Устава в соответствие с федеральным законом, законом Ал-

тайского края определяется с учетом даты вступления в силу соответствующего феде-

рального закона, закона Алтайского края, необходимости официального опубликования 

и обсуждения на публичных слушаниях проекта муниципального правового акта о вне-

сении изменений и дополнений в Устав, учета предложений граждан по нему, перио-

дичности сессий районного Совета народных депутатов, сроков государственной реги-

страции и официального опубликования такого муниципального правового акта и, как 

правило, не должен превышать шесть месяцев». 

16. Часть 1 статьи 59 изложить в следующей редакции: 

«1. Для замещения должности муниципальной службы требуется соответствие 

квалификационным требованиям к уровню профессионального образования, стажу му-

ниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки, знаниям 

и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, а также 

при наличии соответствующего решения представителя нанимателя (работодателя) - к 

специальности, направлению подготовки». 



17.  Часть 2 статьи 59 изложить в следующей редакции: 

«2. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, 

стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению под-

готовки, необходимым для замещения должностей муниципальной службы, устанавли-

ваются муниципальными правовыми актами на основе типовых квалификационных тре-

бований для замещения должностей муниципальной службы, которые определяются За-

коном края о муниципальной службе в соответствии с классификацией должностей му-

ниципальной службы. Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые 

необходимы для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются в зависимо-

сти от области и вида профессиональной служебной деятельности муниципального 

служащего его должностной инструкцией. Должностной инструкцией муниципального 

служащего могут также предусматриваться квалификационные требования к специаль-

ности, направлению подготовки». 

 

 

Глава района                                           С.А. Давыденко 

 

с. Бурла 

19 декабря 2017 г. 

№ 20-РС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


