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Документы Эвенкийского районного Совета депутатов
Приложение
к Решению Эвенкийского районного Совета депутатов
от 18 июня 2010 года № 2-773-12

ГЛАВА
ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
«14» мая 2015 года

№ 68 - р

О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьёй 28 Федерального закона РФ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 50 Устава Эвенкийского муниципального района, Положением о публичных слушаниях, утвержденного Решением Районного Совета депутатов Эвенкийского муниципального
района от 15 октября 2005г. № 1-14:
1.Провести публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта решения Эвенкийского районного Совета депутатов:
«О внесении изменений и дополнений в Устав Эвенкийского муниципального района»
2. Назначить проведение публичных слушаний на 16 июня 2015 года в 17.00 часов, в
большом зале администрации Эвенкийского муниципального района.
3.Возложить обязанности по подготовке и проведению публичных слушаний на управление по организации деятельности аппарата Эвенкийского районного Совета депутатов.
4.Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на Сутягину А.Г. – руководитель управления по организации деятельности аппарата Эвенкийского районного Совета
депутатов.
5.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному
опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
П.И. Суворов
Сообщение о проведении публичных слушаний
По инициативе Главы Эвенкийского муниципального района и на основании его Распоряжения от 14 мая 2015 года № 68-р, проводятся публичные слушания по вопросу рассмотрения
проекта решения Эвенкийского районного Совета депутатов:
 «О внесении изменений и дополнений в Устав Эвенкийского муниципального района».
Публичные слушания будут проводиться 16 июня 2015 года в 17.00 часов в большом зале
администрации Эвенкийского муниципального района, по адресу: п. Тура, ул. Советская,
д. 2, 2 этаж.
Дополнительную информацию о публичных слушаниях можно получить по телефону: 31302 или по адресу: п. Тура, ул. Советская, д. 2, Эвенкийский районный Совет депутатов,
кабинет 203.

ЭВЕНКИЙСКИЙ
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
II созыв

XII сессия
18 июня 2010 года

№ 2-773-12

с. Ванавара

О Порядке учета предложений по проекту Устава Эвенкийского муниципального
района, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Эвенкийского муниципального района, порядке участия граждан в его
обсуждении
На основании статьи 44 Федерального закона от 06.10.03 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 72 Устава
Эвенкийского муниципального района Эвенкийский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок учета предложений по проекту Устава Эвенкийского муниципального района, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений
в Устав Эвенкийского муниципального района, порядок участия граждан в его обсуждении
согласно приложению.
2. Настоящий Порядок подлежит официальному опубликованию одновременно с проектом Устава Эвенкийского муниципального района, проектом муниципального правового
акта о внесении изменений и дополнений в Устав Эвенкийского муниципального района.
3. Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования.
Глава Эвенкийского муниципального района		
18 июня 2010 года
с. Ванавара

П.И. Суворов

Порядок
учета предложений по проекту Устава Эвенкийского муниципального района, проекту
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Эвенкийского муниципального района, порядок участия граждан
в его обсуждении
Настоящий порядок разработан в соответствии с требованиями статьи 44 Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и регулирует порядок учета предложений по проекту
Устава, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав
Эвенкийского муниципального района, порядок участия граждан в его обсуждении (далее
по тексту - проект Устава, проект изменений в Устав, Порядок).
1. Общие положения
1.1. Предложения об изменениях и дополнениях к опубликованному проекту Устава, проекту изменений в Устав могут вноситься:
1) гражданами, проживающими на территории Эвенкийского муниципального района, в
порядке индивидуальных или коллективных обращений;
2) общественными объединениями;
3) органами территориального общественного самоуправления.
4) органом государственной власти, органы местного самоуправления.
1.2. Население муниципального образования вправе участвовать в обсуждении опубликованного проекта Устава либо проекта изменений в Устав в иных формах, не противоречащих
действующему законодательству.
1.3. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений и
дополнений в Устав, излагаются в протоколах, решениях, обращениях и т.п. и в письменном
виде передаются в комиссию Эвенкийского районного Совета депутатов по правовым вопросам (далее по тексту – комиссия), ведущую учет предложений по проекту Устава, проекту
изменений и дополнений в Устав.
1.4. Приём комиссией предложений об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав начинается с момента опубликования соответствующего проекта и
заканчивается за 5 дней до его рассмотрения Эвенкийским районным Советом депутатов.
2. Организация обсуждения проекта Устава, проекта изменений и дополнений в Устав
2.1. Обсуждение гражданами проекта Устава, проекта изменений и дополнений в Устав
может проводиться в виде опубликования (обнародования) мнений, предложений, органов
государственной власти, органов местного самоуправления, коллективных и индивидуальных
обращений жителей Эвенкийского муниципального района, заявлений общественных объединений, а также в виде дискуссий и иных формах, не противоречащих законодательству.
2.2. Граждане участвуют в публичных слушаниях по проекту Устава, проекту изменений
и дополнений в Устав в соответствии с принятым положением о проведении публичных
слушаний в Эвенкийском муниципальном районе.
2.3. Субъект правотворческой инициативы, внесший проект Устава либо проект изменений и дополнений в Устав при обращении гражданами, проживающими на территории
Эвенкийского муниципального района, представителей общественных объединений, органов территориального общественного самоуправления, органов государственной власти,
органов местного самоуправления разъясняет положения проекта Устава либо проекта
изменений и дополнений в Устав
3. Порядок рассмотрения поступивших предложений
об изменениях и дополнениях к проекту Устава,
проекту изменений в Устав
3.1. Все поступившие в комиссию предложения об изменениях и дополнениях к проекту
Устава, проекту изменений в Устав подлежат регистрации.
3.2. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений
в Устав должны соответствовать действующему на территории Российской Федерации
законодательству.
3.3. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в
Устав, внесенные с нарушением сроков, предусмотренных настоящим Порядком не рассматриваются комиссией.
3.4. Поступившие предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту
изменений в Устав предварительно изучаются членами комиссии и специалистами, привлекаемыми указанной комиссией для работы над подготовкой проекта соответствующего
документа.
При необходимости привлеченные специалисты представляют свои заключения в письменной форме.
4. Порядок учета предложений по проекту Устава,
проекту изменений в Устав
4.1. По итогам изучения, анализа и обобщения поступивших предложений об изменениях
и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав комиссия в течение пяти дней
со дня истечения срока приема указанных предложений составляет заключение.
4.2. Заключение комиссии на внесенные предложения об изменениях и дополнениях к
проекту Устава, проекту изменений в Устав должно содержать следующие положения:
1) общее количество поступивших предложений об изменениях и дополнениях к проекту
Устава, проекту изменений в Устав;
2) количество поступивших предложений об изменениях и дополнениях к проекту Уста-
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ва, проекту изменений в Устав, оставленных в соответствии с настоящим Положением без
рассмотрения;
3) отклоненные предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту
изменений в Устав ввиду несоответствия требованиям настоящего Положения;
4) предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в
Устав, рекомендуемые комиссией к отклонению;
5) предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав,
рекомендуемые комиссией для внесения в текст проекта соответствующего документа.
4.3. Комиссия представляет в Эвенкийский районный Совет депутатов свое заключение с
приложением всех поступивших предложений об изменениях и дополнениях к проекту Устава,
проекту изменений в Устав и заключений, указанных в пункте 4.1 настоящего Положения.
4.4. Эвенкийский районный Совет депутатов учитывает заключение комиссии при рассмотрении проекта Устава, проекта изменений в Устав.

ЭВЕНКИЙСКИЙ
			
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
IIII созыв
____сессия
________ 2015 года

№ _____

п. Тура

О внесении изменений и дополнений в Устав
Эвенкийского муниципального района
В целях приведения Устава Эвенкийского муниципального района в соответствие с требованиями Закона Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2884 «О некоторых вопросах
организации органов местного самоуправления в Красноярском крае», руководствуясь
пунктом 1 части 1 статьи 16 Устава Эвенкийского муниципального района, Эвенкийский
районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Эвенкийского муниципального района следующие изменения и дополнения:
1.1. Статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Органы и должностные лица местного самоуправления муниципального района
1. Эвенкийский районный Совет депутатов – представительный орган местного
самоуправления Эвенкийского муниципального района.
2. Глава Эвенкийского муниципального района избирается представительным
органом местного самоуправления – Эвенкийским районным Советом депутатов, из числа
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет
администрацию муниципального района.
3. Администрация Эвенкийского муниципального района является исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления, подотчетным Эвенкийскому
районному Совету депутатов.
4. Контрольно-счетная палата Эвенкийского муниципального района является
контрольным органом муниципального района.»;
1.2. В главе 3 наименование изложить в следующей редакции:
«Глава 3. Эвенкийский районный Совет депутатов».
1.3. В статье 15:
а) в абзаце 2 части 4, абзаце 2 и 4 части 6, части 8, части 9, части 10 слова «Глава муниципального района» заменить словами «Председатель районного Совета депутатов» в
соответствующих падежах;
б) в части 6.1. исключить слова «законами Эвенкийского автономного округа»;
1.4. В статье 16:
а) пункты 8 и 8.1. части 2 исключить;
б) в пунктах 8.2., 10, 10.1. части 2 слова «Главы администрации района» заменить словами
«Главы муниципального района»;
г) пункт 12.1. изложить в следующей редакции:
«12.1. заслушивание ежегодных отчетов Главы муниципального района о результатах
деятельности администрации района и иных подведомственных Главе муниципального
района органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных
районным Советом депутатов;»;
1.5. В статье 17:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Очередные сессии созываются Председателем районного Совета депутатов, не реже
одного раза в три месяца.»;
б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«В случае если этого требуют не менее 10 процентов жителей района, обладающих избирательным правом, или не менее одной трети от установленного числа депутатов районного
Совета, по требованию Главы муниципального района, а также по собственной инициативе
Председатель районного Совета депутатов созывает внеочередную сессию в двухнедельный
срок со дня поступления соответствующего предложения.»;
в) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Организацию деятельности районного Совета депутатов осуществляет Председатель
районного Совета депутатов».
1.6. В статье 18:
а) в частях 2 и 3 слова «Глава администрации района» заменить словами «Глава муници-

пального района» в соответствующих падежах.
1.7. В статье 19:
а) пункт 3 части 2 исключить с последующим изменением нумерации;
б) в части 4 слова «Главы администрации района» заменить словами «Главы муниципального района»;
в) в части 5 слова «Глава муниципального района, исполняющий полномочия председателя
районного Совета депутатов» заменить словами «Председатель районного Совета депутатов;
г) пункты 4-10 части 2 считать пунктами 3-9.».
1.8. Статью 25 изложить в следующей редакции:
«Статья 25. Председатель районного Совета депутатов
1. Председатель районного Совета депутатов (далее - Председатель) избирается из числа
депутатов на срок полномочий данного состава. Порядок избрания Председателя определяется Регламентом Эвенкийского районного Совета депутатов.
2. Председатель районного Совета депутатов осуществляет свои полномочия на постоянной профессиональной основе, ему обеспечиваются условия для беспрепятственного
осуществления полномочий.			
3. Правовое, организационное, документационное, аналитическое, информационное,
финансовое и материально-техническое обеспечение осуществления полномочий Председателя районного Совета депутатов осуществляет Аппарат районного Совета депутатов.
					
4. Председатель подконтролен и подотчетен населению и районному Совету депутатов.
							
Председатель представляет районному Совету депутатов ежегодные отчеты о результатах
своей деятельности, в том числе о решении вопросов, поставленных районным Советом
депутатов.						
5. В случае досрочного прекращения полномочий Председателя по основаниям, не связанным с досрочным прекращением полномочий районного Совета депутатов, районный
Совет депутатов на внеочередной сессии избирает нового Председателя. До избрания нового
Председателя его полномочия, исполняет один из заместителей Председателя районного
Совета депутатов - председателей постоянных комиссий районного Совета депутатов, а в
случае его отсутствия – иной депутат, по решению районного Совета депутатов.»;
										
									
1.9. Статью 26 изложить в следующей редакции:			
«Статья 26. Полномочия Председателя районного Совета		
1. Председатель районного Совета депутатов при исполнении своих полномочий:
										
1)осуществляет руководство подготовкой сессий районного Совета депутатов, вопросов,
вносимых на рассмотрение районного Совета депутатов;				
								
2)созывает сессии районного Совета депутатов, доводит до сведения депутатов районного
Совета время и место их проведения, а также проект повестки дня;			
							
3)ведет заседания районного Совета депутатов;				
4)оказывает содействие депутатам районного Совета в осуществлении ими своих полномочий, организует обеспечение их необходимой информацией;				
					
5)координирует деятельность постоянных комиссий, депутатских групп, иных органов
районного Совета депутатов;					
6) подписывает протоколы заседаний и другие документы районного Совета депутатов;
									
7)организует прием граждан, рассмотрение их обращений, заявлений и жалоб;		
								
8)осуществляет общее руководство работой аппарата районного Совета депутатов;
									
9) в соответствии с законодательством о муниципальной службе и труде пользуется
правом назначения и увольнения муниципальных служащих и иных работников аппарата
районного Совета депутатов, налагает дисциплинарные взыскания на работников аппарата,
решает вопросы об их поощрении;							
10) открывает и закрывает расчетные счета районного Совета депутатов в банках;		
								
11) является распорядителем бюджетных средств по расходам, предусмотренным отдельной строкой в бюджете муниципального района на подготовку и проведение заседаний
районного Совета депутатов, работу аппарата и его содержание, и по другим расходам,
связанным с деятельностью районного Совета и депутатов;				
12) издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности районного Совета депутатов, подписывает решения районного Совета депутатов;		
				
13) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Уставом, решениями и
Регламентом районного Совета депутатов.».		
1.10. Статью 27 изложить в следующей редакции:
«Статья 27. Исполнение полномочий Председателя районного Совета
1. В случае досрочного прекращения полномочий Председателя районного Совета
депутатов, по основаниям, не связанным с досрочным прекращением полномочий районного Совета депутатов, районный Совет депутатов на внеочередной сессии избирает нового
Председателя районного Совета.
До избрания нового Председателя районного Совета его полномочия исполняет один
из заместителей Председателя районного Совета депутатов - председателей постоянных
комиссий районного Совета депутатов, а в случае их отсутствия – иной депутат, по решению
районного Совета депутатов.
2. В случае досрочного прекращения полномочий Председателя районного Совета
депутатов, в связи с досрочным прекращением полномочий районного Совета депутатов,
полномочия Председателя районного Совета депутатов исполняет Глава муниципального
района, в случае его отсутствия – первый заместитель или один из заместителей Главы
муниципального района.
3. В случае временного отсутствия Председателя районного Совета депутатов его
полномочия, кроме полномочий по отмене правовых актов Председателя районного Совета
депутатов, исполняет один из заместителей Председателя районного Совета депутатов председателей постоянных комиссий районного Совета депутатов, а в случае их отсутствия
– иной депутат:
а) в случае отпуска, командировки и в других случаях, кроме болезни - по решению Председателя районного Совета депутатов;
б) в случае болезни Председателя районного Совета депутатов по решению районного
Совета депутатов, а при невозможности оперативного созыва сессии районного совета
депутатов – по решению Главы муниципального района.». 				
					
1.11. Статью 28 исключить. 							
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1.12. Статью 29 изложить в следующей редакции:			
«Статья 29. Порядок рассмотрения и принятия районным Советом правовых актов
										
1. По вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами Красноярского края, настоящим Уставом, районный Совет депутатов принимает решения,
устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории Эвенкийского
муниципального района, а также решения по вопросам организации деятельности районного
Совета депутатов. 								
		
Проекты решений районного Совета депутатов могут вноситься депутатами Эвенкийского районного Совета, Главой муниципального района, инициативными группами граждан,
районной прокуратурой.			
2. Решения районного Совета депутатов о принятии Устава Эвенкийского муниципального
района, внесении изменений и (или) дополнений в Устав Эвенкийского муниципального
района (далее - решение о принятии Устава) принимаются не менее чем 2/3 голосов от
установленного числа депутатов. Инициатива по внесению на рассмотрение районного
Совета депутатов проекта Устава Эвенкийского муниципального района, а также проекта
решения о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Эвенкийского муниципального
района, может исходить от Главы муниципального района, Председателя районного Совета
депутатов или от депутатов районного Совета, численностью не менее 1/3 от установленного
числа депутатов.									
			
3. Проекты решений районного Совета депутатов, предусматривающие установление,
изменение или отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств
местного бюджета, могут быть внесены на рассмотрение районного Совета депутатов Главой
муниципального района или при наличии заключения Главы муниципального района.
4. Решение районного Совета депутатов нормативного характера в течение 10 дней со
дня его принятия направляется Главе муниципального района для подписания и обнародования. Глава муниципального района в течение 10 дней со дня поступления к нему решения
подписывает и обнародует его.							
				
Глава муниципального района имеет право отклонить решение районного Совета депутатов
нормативного характера и в течение 10 дней возвратить в районный Совет с мотивированным
обоснованием его отклонения или с предложениями о внесении в него изменений и дополнений. В этом случае нормативный правовой акт повторно рассматривается районным Советом
депутатов. Если при повторном рассмотрении указанный нормативный правовой акт будет
одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее 2/3 голосов от установленного
числа депутатов, он подлежит подписанию и обнародованию Главой муниципального района
в течение 7 дней.						
5. Решения районного Совета депутатов вступают в силу с момента их подписания, если
иной порядок не установлен действующим законодательством, настоящим Уставом или
самим решением.		
Решения районного Совета депутатов, затрагивающие права, свободы и обязанности
человека и гражданина, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования). 							
Решения районного Совета депутатов, предусматривающие установление, изменение или
отмену местных налогов и сборов, вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом
Российской Федерации.».		
1.13. Статью 30 изложить в следующей редакции:		
«Статья 30. Прекращение полномочий Председателя районного Совета депутатов
										
1. Полномочия Председателя районного Совета депутатов прекращаются:		
									
1) в связи с истечением срока его полномочий;					
2) досрочно по основаниям, установленным частью 2 настоящей статьи.
2. Полномочия Председателя районного Совета депутатов прекращаются досрочно в
случае:				
1) смерти;									
2) отставки по собственному желанию;						
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;		
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;		
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;		
			
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы
местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства,
не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного
государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;		
8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий районного Совета депутатов;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную
гражданскую службу;								
11) в иных случаях, установленных федеральным законом.				
Решение районного Совета депутатов о досрочном прекращении полномочий Председателя
районного Совета депутатов принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления
основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в
период между сессиями районного Совета депутатов, - не позднее чем через три месяца
со дня появления такого основания.».						
1.14. Дополнить Устав главой 3.1. в следующей редакции:		
«Глава 3.1. Глава Эвенкийского муниципального района
Статья 30.1. Глава муниципального района					
1. Глава Эвенкийского муниципального района – высшее должностное лицо Эвенкийского муниципального района (далее – Глава муниципального района), наделенное согласно
Уставу собственной компетенцией по решению вопросов местного значения, возглавляющее
деятельность по осуществлению местного самоуправления на территории Эвенкийского
муниципального района.
2. Глава муниципального района действует в пределах полномочий, определенных законодательством, настоящим Уставом и решениями Эвенкийского районного Совета депутатов.
3. Глава муниципального района представляет Эвенкийский муниципальный район в отношениях с Российской Федерацией, ее субъектами, государственными органами, другими
муниципальными образованиями, юридическими и физическими лицами.
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4. Глава муниципального района избирается Эвенкийским районным Советом депутатов
из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и
возглавляет местную администрацию.
Кандидат на должность Главы Эвенкийского муниципального района считается избранным, если за его избрание проголосовало не менее двух третей от установленного числа
депутатов районного Совета депутатов.		
Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муниципального
района устанавливается районным Советом депутатов.
										
5. Иностранный гражданин может быть избран Главой муниципального района в случае, если
такая возможность предусмотрена международным договором Российской Федерации с
соответствующим иностранным государством.					
					
6. На Главу муниципального района распространяются гарантии, предусмотренные законодательством.							
7. Глава Эвенкийского муниципального района не вправе заниматься предпринимательской, а также иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской,
научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная
творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и
лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации или законодательством Российской Федерации.				
								
Глава Эвенкийского муниципального района не вправе входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
										
Глава муниципального района должен соблюдать ограничения, запреты, а также исполнять
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и другими федеральными законами.			
						
8. Глава Эвенкийского муниципального образования подконтролен и подотчетен населению
и районному Совету депутатов.				
9. Глава Эвенкийского муниципального образования представляет представительному
органу муниципального образования ежегодные отчеты о результатах своей деятельности,
о результатах деятельности местной администрации и иных подведомственных ему органов
местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных представительным органом муниципального образования.
Статья 30.2. Полномочия Главы муниципального района		
1. Глава муниципального района:						
1) представляет муниципальный район в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и
организациями, без доверенности действует от имени муниципального района;
2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, нормативные
правовые акты, принятые районным Советом депутатов;
3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания районного Совета депутатов;
5) организует выполнение нормативных правовых актов районного Совета депутатов в
рамках своих полномочий;
6) обладает правом внесения в районный Совет депутатов проектов нормативных правовых
актов Эвенкийского районного Совета депутатов;
7) представляет на утверждение районного Совета депутатов проект бюджета Эвенкийского муниципального района и отчет об его исполнении;
8) представляет на рассмотрение районного Совета депутатов проекты нормативных актов
о введении или отмене местных налогов и сборов, а также другие правовые акты, предусматривающие расходы, покрываемые за счет бюджета муниципального района;
9) представляет на утверждение районного Совета депутатов структуру Администрации
муниципального района;
10) формирует Администрацию муниципального района и руководит ее деятельностью
в соответствии с настоящим Уставом и Положением об Администрации муниципального
района;
11) назначает и освобождает от должности заместителей Главы муниципального района;
12) назначает и освобождает от должности руководителей органов Администрации, а
также руководителей муниципальных предприятий и учреждений;
13) применяет меры поощрения и дисциплинарной ответственности к назначенным им
должностным лицам;
14) представляет на утверждение районного Совета депутатов планы и программы социально-экономического развития муниципального района, отчеты об их исполнении;
15) рассматривает отчеты и доклады руководителей органов Администрации муниципального района;
16) организует проверку деятельности органов Администрации муниципального района
в соответствии с федеральными законами, законами Красноярского края и настоящим
Уставом;
17) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления муниципального
района полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и
законами Красноярского края;
18) в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Красноярского края отменяет или приостанавливает действие приказов и распоряжений, принятых его
заместителями и руководителями органов Администрации муниципального района, в случае,
если они противоречат Конституции Российской Федерации, федеральным законам, законам
Красноярского края, настоящему Уставу, а также решениям районного Совета депутатов;
19) организует исполнение местного бюджета муниципального района в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации.
2. Глава муниципального района осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными законами, законами Красноярского края, настоящим Уставом.
3. В случае временного отсутствия Главы муниципального района (отпуск, командировка, болезнь, в других случаях) его полномочия, кроме определенных пунктами 9, 11, 12, 13
настоящей статьи и отмене правовых актов Главы муниципального района, исполняет один
из первых заместителей Главы муниципального района.
Статья 30.3. Срок полномочий Главы муниципального района
1. Срок полномочий Главы муниципального района 5 лет.			
2. Полномочия Главы муниципального района начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного Главы муниципального района.».					
Статья 30.4. Прекращение полномочий Главы муниципального района			
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1. Полномочия Главы муниципального района прекращаются: 		
1) в связи с истечение срока его полномочий в день вступления в должность вновь избранного Главы муниципального района; 				
2) досрочно по основаниям, установленным частью 2 настоящей статьи. 		
										
2. Полномочия Главы муниципального района прекращаются досрочно в случае: 		
										
1) смерти; 									
		
2) отставки по собственному желанию; 						
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;						
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;						
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 		
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда; 		
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства; 		
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения
им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не
являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии
с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;		
10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья
осуществлять полномочия Главы муниципального района;				
								
11) преобразования муниципального района, осуществляемого в соответствии с федеральным законодательством, а также в случае упразднения муниципального района;
12) изменения порядка формирования районного Совета депутатов в соответствии с частью
5 статьи 35 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
13) в случае увеличения численности избирателей муниципального района более чем на
25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального района;
							
3. В случае досрочного прекращения полномочий Главы муниципального района его
должность замещает один из первых заместителей Главы муниципального района с момента
прекращения полномочий до вступления в должность вновь избранного Главы муниципального района. 									
Статья 30.5. Первые заместители, заместители Главы муниципального района 		
1. Глава муниципального района вправе иметь заместителей, в том числе первых
заместителей. 									
2. В случае временного отсутствия Главы муниципального района (отпуск, болезнь, командировка) его полномочия, кроме определенных пунктами 9, 11, 12, 13 статьи 35 настоящего
Устава и отмене правовых актов Главы муниципального района, исполняет один из первых
заместителей Главы муниципального района. 						
		
Статья 30.6. Консультативные и совещательные органы при Главе муниципального района									
Глава муниципального района вправе создавать работающие на внештатной основе непосредственно при Главе муниципального района консультативные и совещательные органы,
в том числе Совет представителей коренных малочисленных народов Севера.
		
Совет представителей коренных малочисленных народов Севера создается в целях защиты их прав и законных интересов правовым актом Главы муниципального района. Порядок
организации и деятельности Совета представителей коренных малочисленных народов
Севера устанавливается решением районного Совета депутатов.
Статья 30.7. Правовые акты Главы муниципального образования
1. Глава муниципального образования в пределах своей компетенции издает постановления администрации по вопросам местного значения и по вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, обязательные для исполнения всеми
расположенными на территории муниципального района предприятиями, учреждениями
и организациями, независимо от их организационно-правовой формы, а также органами
местного самоуправления и гражданами, и распоряжения администрации по вопросам
организации деятельности администрации муниципального района.			
						
2. Глава муниципального района издает постановления и распоряжения по иным вопросам,
отнесенным к его компетенции Уставом Эвенкийского муниципального района в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», другими законами.			
3. Правовые акты Главы муниципального района, кроме указанных в пункте 4 настоящей
статьи, вступают в силу со дня их подписания, если в самом акте не определено иное.
4. Нормативные правовые акты Главы муниципального района, затрагивающие права,
свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их официального
опубликования (обнародования).
5. Правовые акты Главы муниципального района могут быть отменены или их действие
может быть приостановлено им самим, в случае изменения перечня его полномочий – органами местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления, к
полномочиям которых на момент отмены или приостановления действия муниципального
правового акта отнесено принятие (издание) соответствующего муниципального правового
акта, а также судом; а в части, регулирующей осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных им федеральными законами и
законами Красноярского края - уполномоченным органом государственной власти Россий-
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ской Федерации (уполномоченным органом государственной власти Красноярского края).».
1.15. В статье 31:
а) часть 3 исключить;
б) часть 4 считать частью 3;
в) часть 5 исключить.								
			
1.16. Дополнить Устав статьей 31.1. в следующей редакции:
«Статья 31.1. Структура Администрации Эвенкийского муниципального района		
							
1. Администрация Эвенкийского муниципального района (далее – Администрация муниципального района) формируется Главой Эвенкийского муниципального района в соответствии
с федеральными законами, законами Красноярского края и настоящим Уставом.
2. Структура Администрации муниципального района, а также Положение об Администрации муниципального района утверждается районным Советом депутатов по представлению
Главы муниципального района.
3. Заместители Главы муниципального района назначаются на должность Главой муниципального района.
Заместители Главы муниципального района осуществляют часть функций по руководству
Администрацией муниципального района в соответствии с распределением обязанностей,
установленным Положением об Администрации муниципального района.
4. В структуру Администрации муниципального района входят отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации муниципального района.
5. Руководители органов Администрации муниципального района по доверенности Главы
муниципального района могут заключать договоры, соглашения.
6. Органы Администрации муниципального района осуществляют исполнительную и
распорядительную деятельность, направленную на исполнение решений районного Совета
депутатов, постановлений Главы муниципального района и актов органов государственной
власти, принятых в пределах их компетенции.
7. Штатное расписание Администрации муниципального района и ее структурных подразделений, финансируемых из местного бюджета, утверждается в порядке, установленном
Главой муниципального района, в соответствии с расходами, предусмотренными в местном
бюджете на содержание Администрации муниципального района.
8. Руководители органов Администрации муниципального района назначаются на должность и освобождаются от должности Главой муниципального района.».
1.17. В статье 32:
а) в пункте 9 части 1 слова «или Главы муниципального района» исключить;
б) часть 3 исключить.
1.18. В статье 33: 								
а) слова «Главой администрации района» заменить на слова «Главой муниципального
района».
1.19. Статьи 34, 35, 36, 37 исключить.
1.20. В статье 39:
а) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Избирательная комиссия осуществляет свои полномочия, определенные Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Красноярского
края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском
крае», Уставным законом Красноярского края от 10.11.2011 № 13-6401 «О референдумах в
Красноярском крае».
Кроме того: 								
1) публикует (обнародует) в соответствующих средствах массовой информации результаты выборов; итоги голосования, местных референдумов; 				
								
2)рассматриваети
решает вопросы материально-технического обеспечения подготовки и проведения выборов;
3) обеспечивает изготовление бюллетеней по выборам депутатов районного Совета
депутатов, бюллетеней для голосования на местном референдуме;
4) обеспечивает информирование избирателей о сроках и порядке осуществления
избирательных действий, ходе избирательной кампании;
5) может создавать рабочие группы, привлекать к выполнению работ внештатных работников.».
1.21. В статье 74:
а) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Положения статей 9, 15-19, 25-39 Устава Эвенкийского муниципального района в
редакции настоящего Решения Эвенкийского районного Совета депутатов «О внесении
изменений и дополнений в Устав Эвенкийского муниципального района» от ______________
№______ применяются в отношении порядка избрания Главы Эвенкийского муниципального
района после истечения срока полномочий Главы Эвенкийского муниципального района,
избранного до дня вступления в силу Закона Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2884 «О
некоторых вопросах организации органов местного самоуправления в Красноярском крае».».
2. Настоящее Решение «О внесении изменений и дополнений в Устав Эвенкийского муниципального района» подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после его
государственной регистрации и вступает в силу со дня, следующего за днем официального
опубликования (обнародования).
Глава Эвенкийского муниципального района обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированное Решение «О внесении изменений и дополнений в Устав Эвенкийского
муниципального района», в течение семи дней со дня его поступления из Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю.
Глава Эвенкийского муниципального района председатель Эвенкийского районного
Совета депутатов
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