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100 ЛЕТ НЕ ВОЗРАСТ, А ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА

Осень 1948-го. В деревне Екатериновка не видно ни одного целехонького дерева, повсюду лишь глубокие
окопы, уродующие землю. Маленькая
девочка за руку с мамой спешит на
первый урок в пятый класс.
В те далекие годы в школе не
было электричества, а ученикам приходилось писать на газетах, между
строчек. Но тяжелее всего было
на занятиях физической культуры.
Молодых ребят гоняли до седьмого
пота, чтобы в любой момент они могли встать на защиту своей Родины.
Дети понимали это и трудились не
покладая рук, и их упорство в скором
окупилось. Воспитанники школы деревни Екатериновка стали первыми
в Елецком районе, кому вручили
значки ГТО.
Таковы воспоминания о школьных годах Почетного гражданина
района Валентины Никулиной,
которая поведала свою непростую
историю участникам праздника,
посвященного 100-летию со дня
основания общеобразовательного
учреждения в деревне Екатериновка.
Концерт начался с молитвы.
Основы православной культуры вот
уже несколько лет преподаются в
местной школе, а потому традиции
предков были соблюдены и сейчас.
— За время существования школы было 95 выпусков детей, а это
почти четыре тысячи ребят, — подчеркнул во время своего выступления директор общеобразовательного учреждения Николай Макеев.
— Многие из них стали водителями,
механизаторами, медицинскими
работниками, кандидатами и докторами наук, учителями, которыми
мы по праву сегодня можем гордиться. Стоит вспомнить только о
военном летчике Викторе Паршине,
талантливом враче-хирурге Леониде
Скуридине, майоре российской полиции Николае Голубеве, завуче
лицея № 5 города Ельца Оксане
Кобзевой…
Поздравить юбиляров в этот день
приехали первый заместитель главы
администрации Елецкого района
Евгений Третьяков, начальник роно
Александр Денисов, глава Большеизвальского сельсовета Любовь
Плотникова, председатель Совета
ветеранов района Наталья Зозуля,
депутат райсовета Екатерина Хрусталева. Все они сказали много
теплых слов в адрес педагогов и
учеников общеобразовательного
учреждения. Кроме того, вручили
ценные подарки, в том числе ноутбук
и принтер.
В этот день школьники показали
себя во всей красе: с выражением
прочли стихи, исполнили несколько
музыкальных композиций. Бурные
аплодисменты сопровождали выступление дуэта ученицы школы Натальи Яичниковой и учителя музыки
Владимира Николаева.
К слову, педагоги — особый дар
общеобразовательного учреждения.
Сегодня на его базе работает семнадцать высококвалифицированных
специалистов. Здесь хватает сотрудников и со стажем и без него. Так,
Александр Мокринский — учитель
высшей категории, вот уже который

Русские
поэты —
о красоте
родной природы

десяток лет готовит детей к участию
в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады по физической
культуре. Примечательно, но еще
ни разу за всю историю существования школы ребята из Екатериновки
не проигрывали. А вот молодому
педагогу Анастасии Костомаровой

нительные кабинеты, столовая. А в
1995-м в Екатериновке открывается
новый корпус общеобразовательного
учреждения для учеников начальных
классов.
Сегодня здание школы, в котором
обучаются ребята с пятого по девятый
классы, сродни настоящему музею.

ПОКОРИТЬ ЕЩЕ ОДНУ ВЫСОТУ
Награды областного первенства и чемпионата среди юношей, мужчин и женщин (состоялись параллельно на минувшей неделе в елецком
спорткомплексе «Локомотив») дают право на участие в стартах более
высокого уровня: первенствах Центрального федерального округа. Потому в течение трех дней самбисты боролись отчаянно. Получить, кроме
медали, еще и путевку на такие соревнования — почетно.
Наш район в «Локомотиве» представляли воспитанники ДЮСШ. Лидерами
в своих весовых категориях стали Дарья Федюшина, Алексей Неделин и Наталия Ларина. В активе ельчан также «серебро» (его завоевал Максим Реутин)
и бронза (Никита Куреев).
Следующие старты (первенство ЦФО) у каждого из воспитанников ДЮСШ
состоятся в ноябре — декабре. Время для подготовки (чтобы в очередной раз
подтвердить свое мастерство) еще имеется. Будем ждать новых побед.

А. ВАСИЛЬЕВА.

Акция

УЗНАЙ ВОВРЕМЯ

В рамках проведения Всемирного дня борьбы с диабетом администрация ГУЗ «Елецкая РБ» проведет акцию «Диабет, узнай вовремя».
Она состоится 12 ноября с 11 до 14 часов в холле поликлиники (1 этаж).
Все желающие смогут сдать кровь для определения уровня глюкозы,
вычислить индекс массы тела. По результатам исследования консультацию проведет врач-эндокринолог.
Торжество по случаю 100-летнего юбилея собрало много
гостей, в том числе первого зам. главы района Е. Третьякова и
начальника роно А. Денисова...
пока похвалиться нечем, если только
своим удивительным и замечательным вторым классом. Анастасия
Дмитриевна окончила факультет
педагогики и методики начального
обучения ЕГУ им. И. Бунина, узнав
о вакансии в деревенской школе,
рискнула попробовать, да так и
осталась. Признается, что лучшей
доли и не желала. Здесь спокойно,
тихо, ученики ответственно подходят
к урокам, с живым интересом выполняют каждое задание.
В ходе концерта гости узнали
о непростой истории учебного заведения.
1914 год. Скромная придорожная деревенька с нежным женским
именем — Екатериновка. В каждом
крестьянском доме куча ребятишек. Никто не обучен грамоте, ибо
ни школы, ни учителя в селении
никогда не видели. Но наступают
переломные времена. Именно тогда
подрядчик из Танеевки Евдоким
Строгов приступает к строительству
школы. К концу лета этого же года
фасад готов, рабочие уже было
приступили к внутренней отделке,
как начинается первая мировая
война, которая забирает мужчин на
фронт. А затем уже февральская,
Октябрьская революции, гражданская война вносят свои коррективы
в расписание уроков. Занятия по
привычному графику начинаются
лишь в 1923 году. Спустя восемь лет
общеобразовательное учреждение
было преобразовано в семилетнюю
школу коммунистической молодежи.
Чуть позже вмешалась уже Великая
Отечественная война. Учебные кабинеты были отданы под штаб 143-й
стрелковой дивизии Красной Армии.
А после того, как фашисты были
изгнаны с елецкой земли, здесь
обосновался госпиталь.
Почти двадцать лет понадобилось,
чтобы невидимые раны, нанесенные
жестокой историей, затянулись. В
1961 году был проведен капитальный
ремонт здания. Школа преобразована
в восьмилетнюю. Постепенно к основному корпусу пристраиваются допол-

Внутри необычно чисто, аккуратно
и … тихо. По розово-лиловым стенам расположены многочисленные
информационные стенды, рассказывающие о победах учеников на тех
или иных спортивных и творческих
состязаниях. Одна из комнат отдана
под музей. Светлые и просторные
кабинеты, парты заботливо укутаны
полиэтиленом, на столах нет ни одной
надписи, ни одного рисунка. Вроде
бы заведение для детей, но нигде
нельзя найти небрежно брошенную
тетрадь или учебник. Повсюду стоят
аквариумы с рыбками, по словам директора школы Николая Макеева, они
и успокаивают, и приучают ребенка с
ранних лет к ответственности.
— Наши дети вежливы, опрятны и
аккуратны — так заведено,— отмечает Николай Николаевич. — Мы приучаем их к дисциплине. Именно поэтому
у порога каждый ученик и учитель,
пришедшие с улицы, переобуваются
— это закон. А что вы скажете о форме? Наша школа единственная, где
она была во все времена, даже когда
во всей стране коричневые платьица
и беленькие фартучки считались пережитком времени. А наши ученицы с
первого по седьмой класс носят их,
мальчики же ходят в черно-белых
костюмах, как и старшеклассницы. Мы
разрешаем воспитанникам переодеться, когда выходим на уборку.
После праздничного концерта для
гостей провели экскурсию по школе.
Они осмотрели каждый кабинет,
оценили ремонт, который в этом
году удалось провести внутри здания
силами учителей, родителей и детей.
Символично, но в кабинете биологии
речь зашла и о перспективах общеобразовательного учреждения. Почему
символично? Николай Николаевич,
между прочим, упомянул о том, что хотел бы высадить сад рядом с грядками,
которые обрабатывают школьники и
с которых ежегодно они же собирают
урожай. Однако средств на покупку
саженцев у школы нет. Евгений Третьяков тут же ухватился за эту идею и
пообещал помочь с их покупкой.

В. УДАЧИНА.

Служба 02

СЕЗОН ОХОТЫ НА БРАКОНЬЕРОВ

Первого ноября на территории
нашего района стартовала операция
по выявлению случаев незаконной
охоты и браконьерства, инициированная УМВД России по Липецкой
области совместно с охотоведами
и егерями. Под их пристальное внимание в этот раз попадут охотничьи
угодья и собственно сами охотники,
которых будут проверять на наличие

специального разрешения. Также
в рамках операции будут выявлять
лиц, использующих незарегистрированное оружие, и факты нарушения
правил по его эксплуатации и транспортировке. Территории угодий будут
патрулироваться круглосуточно. Нарушителей ждут крупные штрафы.
Операция продлится до 15 марта
следующего года.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
12 ноября в приемной Президента РФ в Липецкой области будет вести
прием граждан руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Липецкой области
Валерий Леонидович Негробов по вопросам регистрации прав на объекты
недвижимости жилого помещения, нежилого назначения и земельные
участки; осуществления государственного земельного контроля, землеустройства и мониторинга земель, кадастровой оценки недвижимости,
кадастрового учета.
Телефон для справок и записи на прием 8(4742)-22-86-40.

Подписка-2015

ВЫПИСЫВАЙТЕ
И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ.
В КАЖДЫЙ ДОМ —
«В КРАЮ РОДНОМ»!
Оставайтесь с нами!
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Официально

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по проекту Устава Елецкого
муниципального района Липецкой области
Решение 12-й сессии V созыва Совета депутатов Елецкого муниципального района № 82
от 29 октября 2014 года

Руководствуясь Федеральным Законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Положением от 17 февраля 2006 г. № 177/17 «О публичных слушаниях в Елецком муниципальном районе Липецкой области», в соответствии со статьей 14 Устава Елецкого муниципального района
Липецкой области, учитывая постановление постоянной депутатской комиссии по законодательству и правовым вопросам,
Совет депутатов Елецкого муниципального района РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по инициативе Совета депутатов района на 28 ноября 2014 года в 10.00 часов в зале заседаний
администрации района, расположенной по адресу: город Елец, улица 9-е Декабря, дом 54.
2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту внесения изменений в Устав
Елецкого муниципального района Липецкой области:
Купавых А. И. — председатель постоянной депутатской комиссии по законодательству и правовым вопросам Совета депутатов;
Красьоха Г. А. — начальник организационного отдела Совета депутатов;
Бойкова Л. В. — начальник правового отдела администрации Елецкого муниципального района;
Алексеев А. С. — начальник отдела организационно-контрольной и кадровой работы администрации Елецкого муниципального
района;
Иванова С. В. — главный специалист-эксперт правового отдела Совета депутатов.
3. Опубликовать в районной газете «В краю родном» проект Устава Елецкого муниципального района Липецкой области».
4. Установить, что предложения и рекомендации в письменной форме по проекту Устава Елецкого муниципального района
Липецкой области принимаются оргкомитетом до 25 ноября 2014 года по адресу: город Елец, улица 9-е Декабря, дом 54, кабинеты
30, 35, телефоны: 4-60-97, 2-07-71.
Н. БУРЛАКОВ, председатель Совета депутатов Елецкого муниципального района.

ПРОЕКТ

УСТАВ ЕЛЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Настоящий Устав Елецкого муниципального района Липецкой
области Российской Федерации (далее — Устав района) в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными
законами, законами Липецкой области устанавливает территориальную, организационную и экономическую основу организации
местного самоуправления на территории муниципального образования Липецкой области Российской Федерации — Елецкого
муниципального района.
Устав района является актом высшей юридической силы в
системе муниципальных правовых актов, имеет прямое действие
и применяется на всей территории Елецкого района.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Наименование и статус муниципального образования.
1. Елецкий район был образован 10 июля 1928 года в соответствии с постановлением ВЦИК СССР от 14 мая 1928 г.
2. Статус муниципального образования установлен Законом
Липецкой области от 02.07.2004 № 114-ОЗ «О наделении муниципальных образований в Липецкой области статусом городского округа, муниципального района, городского и сельского
поселения».
3. Наименование и статус муниципального образования:
Елецкий муниципальный район Липецкой области Российской
Федерации (далее — Елецкий район). Сокращенное наименование — Елецкий район.
4. Границы территории Елецкого района установлены Законом Липецкой области от 23 сентября 2004 г. № 126-ОЗ «Об
установлении границ муниципальных образований Липецкой
области».
В границах Елецкого района находятся следующие сельские
поселения:
Архангельский, Большеизвальский, Волчанский, Воронецкий, Голиковский, Елецкий, Казацкий, Колосовский, Лавский,
Малобоевский, Нижневоргольский, Пищулинский, Сокольский,
Федоровский, Черкасский сельсоветы.
5. Административным центром Елецкого района является
город Елец.
Статья 2. Официальные символы Елецкого района.
1. Официальными символами Елецкого района являются
флаг, герб и гимн.
Герб Елецкого района представляет собой следующее изображение: в золотом поле с составной горностаевой и зеленой
каймой поверх вырастающей ели зеленого цвета червленый
(красный), с серебристыми рогами и копытами, идущий олень.
Флаг Елецкого района представляет собой прямоугольное
полотнище с шириной флага к его длине 2:3. На полотнище
в соответствии с геральдическим описанием герба Елецкого
района изображен: в центре перед зеленой елью красный с
желтыми рогами и копытцами олень, идущий в сторону древка;
вдоль нижнего края зеленая полоса в 1/2 ширины.
Официальные символы Елецкого района — флаг, герб, гимн
— и порядок их официального использования устанавливаются
решением Совета депутатов Елецкого муниципального района.
2. Официальные символы — герб и флаг — зарегистрированы Геральдическим советом при Президенте РФ, свидетельства
№ 68, 69 от 13.10.2004.
Гимн утвержден решением 11-й сессии Елецкого районного
Совета депутатов от 17.02.2005 № 111 «О Гимне Елецкого
района».
Статья 3. Вопросы местного значения Елецкого района.
1. К вопросам местного значения Елецкого района относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального района, утверждение и исполнение бюджета муниципального района, осуществление контроля за его исполнением,
составление и утверждение отчета об исполнении бюджета
муниципального района;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и
сборов Елецкого района;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности Елецкого района;
4) организация в границах Елецкого района электро- и газоснабжения поселений в пределах полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации;

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения вне границ населенных пунктов в границах
Елецкого района, осуществление муниципального контроля
за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне
границ населенных пунктов в границах муниципального района и
обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
6) создание условий для предоставления транспортных услуг
населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Елецкого района;
7) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений
терроризма и экстремизма на территории Елецкого района;
8) участие в предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций на территории Елецкого района;
9) организация охраны общественного порядка на территории
Елецкого района муниципальной милицией;
9.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке муниципального района
сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
9.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции,
и членам его семьи жилого помещения на период выполнения
сотрудником обязанностей по указанной должности;
10) организация мероприятий межпоселенческого характера
по охране окружающей среды;
11) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным
программам в муниципальных образовательных организациях
(за исключением полномочий по финансовому обеспечению
реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами), организация предоставления дополнительного
образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей,
финансовое обеспечение которого осуществляется органами
государственной власти субъекта Российской Федерации),
создание условий для осуществления присмотра и ухода за
детьми, содержания детей в муниципальных образовательных
организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время;
12) создание условий для оказания медицинской помощи
населению на территории Елецкого района (за исключением
территорий поселений, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население
которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских
организациях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медикосанитарному обеспечению населения отдельных территорий) в
соответствии с территориальной программой государственных
гарантий оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи;
13) организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;
14) утверждение схем территориального планирования
Елецкого района, утверждение подготовленной на основе схемы
территориального планирования Елецкого района документации
по планировке территории, ведение информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой
на территории Елецкого района, резервирование и изъятие, в
том числе путем выкупа, земельных участков в границах муниципального района для муниципальных нужд;
15) формирование и содержание муниципального архива,
включая хранение архивных фондов поселений;
16) утверждение схемы размещения рекламных конструкций,
выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций на территории Елецкого района, аннулирование
таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно
установленных рекламных конструкций на территории Елецкого
района, осуществляемые в соответствии с Федеральным За-

коном от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»;
17) содержание на территории Елецкого района межпоселенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг;
18) создание условий для обеспечения поселений, входящих
в состав Елецкого района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
19) организация библиотечного обслуживания населения
межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов;
20) создание условий для обеспечения поселений, входящих
в состав Елецкого района, услугами по организации досуга и
услугами организаций культуры;
21) создание условий для развития местного традиционного
народного художественного творчества в поселениях, входящих
в состав Елецкого района;
22) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав Елецкого района, за счет средств
бюджета Елецкого района;
23) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения
и территории Елецкого района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
24) создание, развитие и обеспечение охраны лечебнооздоровительных местностей и курортов местного значения
на территории Елецкого района, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо
охраняемых природных территорий местного значения;
25) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений,
находящихся на территории Елецкого района;
26) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
27) создание условий для развития сельскохозяйственного
производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям,
благотворительной деятельности и добровольчеству;
28) обеспечение условий для развития на территории Елецкого района физической культуры и массового спорта, организация
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий Елецкого района;
29) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью;
30) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление правил использования водных
объектов общего пользования для личных и бытовых нужд,
включая обеспечение свободного доступа граждан к водным
объектам общего пользования и их береговым полосам;
31) осуществление муниципального лесного контроля;
32) присвоение адресов объектам адресации, изменение,
аннулирование адресов, присвоение наименований элементам
улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог
федерального значения, автомобильных дорог регионального
и межмуниципального значения), наименований элементам
планировочной структуры в границах межселенной территории муниципального района, изменение, аннулирование таких
наименований, размещение информации в государственном
адресном реестре;
33) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд Елецкого
района, проведение открытого аукциона на право заключить
договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;
34) осуществление мер по противодействию коррупции в
границах Елецкого района;
35) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия,
сохранение и развитие языков и культуры народов Российской
Федерации, проживающих на территории сельских поселений,
социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику
межнациональных (межэтнических) конфликтов;
36) осуществление муниципального земельного контроля на
межселенной территории Елецкого района.
2. Органы местного самоуправления Елецкого района решают
иные вопросы местного значения на территориях сельских поселений, входящих в состав Елецкого района, предусмотренные
частью 1 статьи 14 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» для городских поселений и не отнесенные к вопросам местного значения сельских поселений
в соответствии с частью 3 статьи 14 данного Федерального
закона, а именно:
1) организация в границах сельских поселений электро-, газо-,
тепло- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения
населения топливом в пределах полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации;
2) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений, обеспечение безопасности дорожного движения на них,
включая создание и функционирование парковок (парковочных
мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений, а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3) обеспечение проживающих в сельских поселениях и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми
помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного
строительства, осуществление муниципального жилищного
контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;
4) создание условий для предоставления транспортных услуг
населению и организация транспортного обслуживания населения в границах сельских поселений;
5) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а
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также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах сельских поселений;
6) создание условий для реализации мер, направленных
на укрепление межнационального и межконфессионального
согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории
сельских поселений, социальную и культурную адаптацию
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических)
конфликтов;
7) участие в предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в границах сельских поселений;
8) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов
библиотек сельских поселений;
9) сохранение, использование и популяризация объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности сельских поселений, охрана памятников
культурного наследия (памятников истории и культуры) местного
(муниципального) значения, расположенных на территории
сельских поселений;
10) создание условий для развития местного традиционного
народного художественного творчества, участие в сохранении,
возрождении и развитии народных художественных промыслов
в сельских поселениях;
11) организация использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов особо охраняемых природных территорий,
расположенных в границах населенных пунктов сельских поселений;
12) утверждение генеральных планов сельских поселений,
правил землепользования и застройки, утверждение подготовленных на основе генеральных планов сельских поселений
документаций по планировке территории, выдача разрешений
на строительство (за исключением случаев, предусмотренных
Градостроительным Кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами), разрешений на ввод в эксплуатацию при осуществлении строительства, расположенных на
территориях сельских поселений, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования сельских поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем
выкупа, земельных участков в границах сельских поселений
для муниципальных нужд, осуществление муниципального
земельного контроля за использованием земель сельских
поселений, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным Кодексом Российской Федерации, осмотров
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении
выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
13) организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории сельских поселений от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
14) создание, содержание и организация деятельности
аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных
формирований на территории сельских поселений;
15) создание, развитие и обеспечение охраны лечебнооздоровительных местностей и курортов местного значения
на территории сельских поселений, а также осуществление муниципального контроля в области использования и
охраны особо охраняемых природных территорий местного
значения;
16) осуществление муниципального лесного контроля;
17) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции,
и членам его семьи жилого помещения на период выполнения
сотрудником обязанностей по указанной должности;
18) оказание поддержки социально-ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального Закона от 12.01.1996
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
19) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд сельских
поселений, проведение открытого аукциона на право заключить
договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;
20) осуществление мер по противодействию коррупции в
границах сельских поселений.
3. Органы местного самоуправления Елецкого района и
органы местного самоуправления отдельных поселений, входящих в его состав, вправе заключать между собой соглашения о
передаче друг другу осуществления части своих полномочий по
решению вопросов местного значения за счет межбюджетных
трансфертов, предоставляемых из соответствующих бюджетов в
соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации.
Указанные соглашения должны заключаться на определенный
срок, содержать положения, устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок
определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов,
необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а
также предусматривать финансовые санкции за неисполнение
соглашений.
Порядок заключения соглашений определяется нормативноправовым актом Совета депутатов.
Для осуществления переданных в соответствии с указанными
соглашениями полномочий органы местного самоуправления
Елецкого района имеют право дополнительно использовать
собственные материальные и финансовые средства в случаях и
порядке, предусмотренных решением Совета депутатов.
Статья 4. Права органов местного самоуправления Елецкого района на решение вопросов, не отнесенных к вопросам
местного значения муниципального района.
1. Органы местного самоуправления Елецкого района имеют
право на:
1) создание музеев Елецкого района;
2) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
3) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных национально-культурных
автономий на территории Елецкого района;
4) создание условий для развития туризма;

5) оказание содействия национально-культурному развитию
народов Российской Федерации и реализации мероприятий в
сфере межнациональных отношений на территории Елецкого
района;
6) оказание поддержки общественным наблюдательным
комиссиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека, и содействие лицам, находящимся в
местах принудительного содержания;
7) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным Законом «О донорстве крови и ее компонентов»;
8) оказание поддержки общественным объединениям
инвалидов, а также созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным Законом от 24 ноября 1995 года
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации»;
9) совершение нотариальных действий, предусмотренных
законодательством, в случае отсутствия в расположенном на
межселенной территории населенном пункте нотариуса;
10) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в порядке и
на условиях, которые установлены федеральными законами.
2. Органы местного самоуправления Елецкого района вправе
решать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государственных полномочий
(не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального
Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»), если
это участие предусмотрено федеральными законами, а также
решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов
местного самоуправления других муниципальных образований,
органов государственной власти и не исключенные из их компетенции федеральными законами и законами Липецкой области,
за счет доходов местных бюджетов, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.
Статья 5. Полномочия органов местного самоуправления
Елецкого района по решению вопросов местного значения.
1. В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления Елецкого района обладают следующими
полномочиями:
1) принятие Устава Елецкого района и внесение в него
изменений и дополнений, издание муниципальных правовых актов;
2) установление официальных символов Елецкого района;
3) создание муниципальных предприятий и автономных, бюджетных, казенных учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания
бюджетными и автономными муниципальными учреждениями,
а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если
иное не предусмотрено федеральными законами;
5) установление надбавок к тарифам на услуги организаций коммунального комплекса в соответствии с предельным
индексом, установленным органом регулирования Липецкой
области для Елецкого района, надбавок к ценам (тарифам) для
потребителей;
6) организационное и материально-техническое обеспечение
подготовки и проведения муниципальных выборов, местного
референдума, голосования по отзыву депутата, выборного
должностного лица местного самоуправления, голосования по
вопросам изменения границ Елецкого района, преобразования
Елецкого района;
7) принятие и организация выполнения планов и программ
комплексного социально-экономического развития Елецкого
района, а также организация сбора статистических показателей,
характеризующих состояние экономики и социальной сферы
Елецкого района, и предоставление указанных данных органам
государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
8) учреждение печатного средства массовой информации
для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей
Елецкого района официальной информации о социальноэкономическом и культурном развитии Елецкого района, о
развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации;
9) осуществление международных и внешнеэкономических
связей в соответствии с федеральными законами;
10) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов представительных
органов муниципальных образований, муниципальных служащих
и работников муниципальных учреждений;
11) утверждение и реализация муниципальных программ в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организация проведения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых составляют
муниципальный жилищный фонд в границах муниципального
образования, организация и проведение иных мероприятий,
предусмотренных законодательством об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности;
2) иными полномочиями в соответствии с действующим законодательством.
2. Законами Липецкой области может осуществляться
перераспределение полномочий между органами местного
самоуправления Елецкого района и органами государственной
власти Липецкой области, за исключением полномочий органов
местного самоуправления Елецкого района в сферах управления
муниципальной собственностью, формирования, утверждения и
исполнения бюджета муниципального района, осуществления
охраны общественного порядка, установления структуры органов
местного самоуправления Елецкого района, изменения границ

территории Елецкого района, а также полномочий, предусмотренных пунктами 1, 2, 8, 9 части 1 настоящей статьи и частью
1 статьи 21 Устава.
Статья 5.1. Муниципальный контроль.
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 Липецкой
области.
2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются
положения Федерального Закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля».
Статья 6. Исполнение органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий.
1. Органы местного самоуправления Елецкого района могут наделяться отдельными государственными полномочиями
федеральными законами или законами Липецкой области.
Наделение органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями Российской Федерации осуществляется федеральными законами и законами Липецкой
области, отдельными государственными полномочиями субъекта Российской Федерации — законами Липецкой области.
Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями, иными нормативно-правовыми
актами не допускается.
Наделение органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями по предметам совместного
ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации законами Липецкой области допускается, если это не
противоречит федеральным законам.
2. Органы местного самоуправления Елецкого района могут
наделяться государственными полномочиями на неограниченный
срок либо, если данные полномочия имеют определенный срок
действия, на срок действия этих полномочий.
3. Финансовое обеспечение отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления
Елецкого района, осуществляется только за счет предоставляемых бюджету Елецкого района субвенций из соответствующих
бюджетов.
4. Органы местного самоуправления Елецкого района имеют
право дополнительно использовать собственные материальные
ресурсы и финансовые средства для осуществления переданных
им отдельных государственных полномочий в порядке, установленном решением Совета депутатов.
5. Органы местного самоуправления Елецкого района несут
ответственность за осуществление отдельных государственных
полномочий в порядке, установленном соответствующими федеральными законами и законами Липецкой области, в пределах
выделенных на эти цели материальных ресурсов и финансовых
средств.
6. Органы местного самоуправления Елецкого района
участвуют в осуществлении государственных полномочий,
не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в случае принятия Советом депутатов решения о
реализации права на участие в осуществлении указанных
полномочий.
Органы местного самоуправления Елецкого района вправе
осуществлять расходы за счет средств бюджета Елецкого
района (за исключением финансовых средств, передаваемых бюджету Елецкого района на осуществление целевых
расходов) на осуществление полномочий, не переданных
им в соответствии со статьей 19 Федерального Закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», если
возможность осуществления таких расходов предусмотрена
федеральными законами.
Органы местного самоуправления вправе устанавливать за
счет средств бюджета муниципального района (за исключением
финансовых средств, передаваемых бюджету муниципального
района на осуществление целевых расходов) дополнительные
меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в федеральных законах положений, устанавливающих указанное право.
Финансирование полномочий, предусмотренное настоящей
частью, не является обязанностью Елецкого района, осуществляется при наличии возможности и не является основанием
для выделения дополнительных средств из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации.

Глава 2. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
И УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ
В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 7. Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления на территории Елецкого
района.
1. Местное самоуправление в Елецком районе — форма осуществления народом своей власти, обеспечивающая в пределах,
установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, а в случаях, установленных федеральными
законами, законами Липецкой области, самостоятельное и под
свою ответственность решение населением непосредственно и
(или) через органы местного самоуправления вопросов местного
значения исходя из интересов населения, с учетом исторических
и иных местных традиций.
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Официально
2. Формами непосредственного осуществления населением
местного самоуправления и участия населения в осуществлении
местного самоуправления являются:
— местный референдум;
— муниципальные выборы;
— голосование по отзыву депутата Совета депутатов, главы
района;
— голосование по вопросам изменения границ, преобразования Елецкого района;
— обращения граждан в органы местного самоуправления
Елецкого района;
— сход граждан;
— правотворческая инициатива;
— публичные слушания;
— собрания граждан;
— конференции граждан;
— опрос граждан;
— другие формы, не противоречащие действующему законодательству.
Статья 8. Местный референдум.
1. В целях решения вопросов местного значения на всей территории Елецкого района проводится местный референдум.
2. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, порядок подготовки и проведения местного референдума
устанавливаются федеральным законом и принимаемыми в
соответствии с ним законами Липецкой области.
3. Решение о назначении местного референдума принимается
Советом депутатов:
1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, имеющими право на участие в местном референдуме;
2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, иными общественными объединениями, уставы которых
предусматривают участие в выборах и (или) референдумах и
которые зарегистрированы в порядке и сроки, установленные
федеральным законом;
3) по инициативе Совета депутатов и главы администрации
района, выдвинутой ими совместно.
4. Каждый гражданин или группа граждан Российской Федерации, имеющие право на участие в местном референдуме,
вправе образовать инициативную группу по проведению местного референдума в количестве не менее 15 человек.
5. Подписные листы с подписями участников местного
референдума в поддержку инициативы проведения местного
референдума представляются в избирательную комиссию
Елецкого района.
6. Регистрационное свидетельство, форма которого утверждается избирательной комиссией Липецкой области, и которое
выдается инициативной группе по проведению референдума,
действительно до окончания компании местного референдума.
7. Решение о назначении местного референдума принимается Советом депутатов большинством голосов не менее 2/3 от
установленного числа депутатов.
8. Совет депутатов вправе отказать в назначении местного
референдума только в случае нарушения при выдвижении
инициативы проведения референдума нормативно-правовых
актов, регулирующих подготовку и проведение соответствующего референдума.
9. Голосование на местном референдуме не позднее чем
за 25 дней до назначенного дня голосования может быть перенесено Советом депутатов на более поздний срок (но не более
чем на 90 дней) в целях его совмещения с днем голосования
на назначенных выборах в органы государственной власти или
органы местного самоуправления либо с днем голосования на
ином назначенном референдуме.
10. Итоги голосования и принятое на местном референдуме
решение подлежат официальному опубликованию (обнародованию).
11. Органы местного самоуправления обеспечивают исполнение принятого на местном референдуме решения в соответствии с разграничением полномочий между ними, определенным
уставом муниципального образования.
12. Местный референдум с такой же по смыслу формулировкой вопроса не проводится в течение двух лет со дня
официального опубликования (обнародования) результатов
референдума.
Статья 9. Муниципальные выборы.
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания
депутатов Совета депутатов, главы района на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном
голосовании.
1.1. Выборы депутатов Совета депутатов проводятся с применением мажоритарной избирательной системы относительного
большинства по одномандатным избирательным округам в соответствии с действующим законодательством.
2. Муниципальные выборы назначаются решением Совета
депутатов. В случаях, установленных федеральным законодательством, муниципальные выборы назначаются избирательной
комиссией Елецкого района или судом.
3. Решение о назначении муниципальных выборов должно
быть принято не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80
дней до дня голосования. Решение о назначении муниципальных
выборов подлежит официальному опубликованию в средствах
массовой информации не позднее чем через пять дней со дня
его принятия.
При назначении досрочных выборов сроки, указанные в
настоящей части, а также сроки осуществления иных избирательных действий могут быть сокращены, но не более чем на
одну треть.
4. Днем голосования на муниципальных выборах является
второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки
полномочий Совета депутатов, главы района, за исключением
случаев, предусмотренных Федеральным Законом от 12.06.2002
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
5. Голосование на муниципальных выборах может быть назначено только на воскресенье. Не допускается назначение голосования на нерабочий праздничный день и на предшествующий
ему день, на день, следующий за нерабочим праздничным днем,

а также на воскресенье, которое в установленном порядке объявлено рабочим днем.
Если второе воскресенье сентября, на которое должны быть
назначены муниципальные выборы, совпадает с нерабочим
праздничным днем или предшествующим ему днем, или днем,
следующим за нерабочим праздничным днем, либо второе воскресенье сентября объявлено в установленном порядке рабочим
днем, выборы назначаются на третье воскресенье сентября.
6. Гарантии избирательных прав граждан при проведении
муниципальных выборов, порядок назначения, подготовки,
проведения, установления итогов и определения результатов
муниципальных выборов устанавливаются федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Липецкой
области и Уставом района.
7. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному
опубликованию (обнародованию).
Статья 10. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов, главы района.
1. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов, главы
района проводится по инициативе населения в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии
с ним законом Липецкой области для проведения местного
референдума.
Выдвижение и реализация инициативы по проведению голосования по отзыву депутата Совета депутатов, главы района
осуществляется инициативной группой, образуемой и действующей в порядке, установленном федеральным законом и законом
Липецкой области для проведения местного референдума.
2. Для назначения голосования по отзыву депутата Совета
депутатов, главы района инициативной группой должны быть
собраны и представлены подписи граждан, имеющих право
на участие в голосовании по отзыву в порядке, установленном
федеральными законами и законом Липецкой области для проведения местного референдума.
Количество указанных подписей в соответствии с законом
Липецкой области составляет 5 процентов от числа избирателей Елецкого района, зарегистрированных в соответствии
с федеральным законом на территории соответствующего избирательного округа, но не менее 25 подписей.
3. Основаниями для отзыва депутата Совета депутатов, главы
района являются конкретные противоправные решения или действия (бездействие) указанных лиц, установленные вступившим
в законную силу решением суда.
4. Глава района может быть отозван в случаях:
1) если им не был отменен им же изданный правовой акт или
отдельные его положения, которые вступившим в законную силу
решением суда были признаны не соответствующими Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным
законам, федеральным законам, законам Липецкой области,
Уставу района и повлекли нарушение (ограничение) прав и
свобод человека и гражданина или причинили иной вред, установленный решением суда, вступившим в законную силу;
2) если в результате его противоправных действий либо неисполнения им своих полномочий Елецкому району и (или) его
населению нанесен существенный материальный ущерб, установленный вступившим в законную силу решением суда;
3) если установленное вступившим в законную силу решением суда систематическое неисполнение им своих полномочий
создает препятствия для надлежащего осуществления полномочий органами местного самоуправления Елецкого района, а
равно для участия населения Елецкого района в осуществлении
местного самоуправления;
4) если им был нарушен срок издания муниципального правового акта, необходимого для реализации решения, принятого
путем прямого волеизъявления населения, и данное нарушение
срока было установлено вступившим в законную силу решением
суда.
5. Основаниями для отзыва депутата Совета депутатов
являются:
1) уклонение от выполнения депутатских обязанностей, выразившееся в систематическом отсутствии без уважительных
причин на заседаниях Совета депутатов;
2) утрата доверия, связанная с ненадлежащим исполнением
депутатом возложенных на него полномочий по решению вопросов местного значения, нарушением Конституции Российской
Федерации, федеральных законов, законов Липецкой области
или Устава района, иных муниципальных правовых актов либо с
совершением действий, не достойных звания депутата.
6. Решение о назначении голосования по отзыву депутата
Совета депутатов, главы района принимается Советом депутатов. Лицо, в отношении которого выдвинута инициатива по его
отзыву, вправе присутствовать на соответствующем заседании
Совета депутатов, представлять депутатам Совета депутатов письменные возражения, а также в устном выступлении
давать объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в
качестве оснований для отзыва. О заседании Совета депутатов
указанное лицо извещается не позднее чем за три дня до его
проведения.
Решение о назначении голосования по отзыву депутата Совета депутатов, главы района подлежит опубликованию (обнародованию) в течение пяти дней со дня его принятия.
Одновременно с публикацией решения Совета депутатов о
назначении голосования по отзыву депутата Совета депутатов,
главы района должны быть опубликованы объяснения отзываемого лица, если они давались.
7. Депутат Совета депутатов, глава района считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины
зарегистрированных избирателей.
7.1. В случае если все депутатские мандаты или часть депутатских мандатов в районном Совете замещаются депутатами,
избранными в составе списков кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями, отзыв депутата не применяется.
8. Итоги голосования по отзыву депутата Совета депутатов,
главы района и принятое решение подлежат официальному
опубликованию (обнародованию).
9. Отзыв депутата Совета депутатов, главы Елецкого района не освобождает указанных лиц от иной ответственности за
допущенные нарушения законов и иных нормативно-правовых
актов органов государственной власти и местного самоуправле-

ния, установленной в порядке, предусмотренном федеральным
законодательством.
Статья 11. Голосование по вопросам изменения границ,
преобразования Елецкого района.
1. В целях получения согласия населения при изменении
границ, преобразовании Елецкого района на всей территории
Елецкого района или его части проводится голосование.
2. Голосование по вопросам изменения границ, преобразования Елецкого района назначается Советом депутатов.
3. Порядок проведения голосования определяется в соответствии с действующим законодательством.
4. Голосование по вопросам изменения границ, преобразования Елецкого района считается состоявшимся, если в нем
приняло участие более половины жителей Елецкого района или
его части, обладающих избирательным правом. Согласие населения на изменение границ, преобразование Елецкого района
считается полученным, если за указанные изменение, преобразование проголосовало более половины принявших участие
в голосовании жителей Елецкого района или его части.
5. Итоги голосования по вопросам изменения границ, преобразования Елецкого района и принятые решения подлежат
официальному опубликованию (обнародованию).
Статья 11.1. Сход граждан.
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», сход граждан
может проводиться в населенном пункте по вопросу изменения
границ Елецкого района, в состав которого входит указанный
населенный пункт, влекущего отнесение территории указанного населенного пункта к территории другого муниципального
района.
2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта. Решение такого
схода граждан считается принятым, если за него проголосовало
более половины участников схода граждан.
Статья 12. Обращения граждан в органы местного самоуправления.
1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы местного самоуправления Елецкого
района.
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и
сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 №
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации».
3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений
граждан должностные лица местного самоуправления несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Статья 13. Правотворческая инициатива граждан.
1. Правотворческая инициатива граждан — это внесение
проектов муниципальных правовых актов непосредственно населением на рассмотрение органов местного самоуправления.
2. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа граждан Елецкого района, обладающих
избирательным правом, в порядке, установленном решением
Совета депутатов.
Минимальная численность инициативной группы граждан
устанавливается нормативно-правовым актом Совета депутатов
и не может превышать 3 процента от числа жителей Елецкого
района, обладающих избирательным правом.
В случае отсутствия нормативно-правового акта Совета депутатов, регулирующего порядок реализации правотворческой
инициативы граждан, принятие к рассмотрению и рассмотрение
проекта муниципального правового акта, внесенного гражданами, осуществляются в соответствии с Федеральным Законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
3. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, подлежит
обязательному рассмотрению органом местного самоуправления
Елецкого района или должностным лицом местного самоуправления, к компетенции которых относится принятие соответствующего акта, в течение трех месяцев со дня его внесения.
Представителям инициативной группы граждан должна
быть обеспечена возможность изложения своей позиции при
рассмотрении указанного проекта. В случае если принятие муниципального правового акта, проект которого внесен в порядке
реализации правотворческой инициативы граждан, относится к
компетенции Совета депутатов, указанный проект должен быть
рассмотрен на открытом заседании данного органа.
4. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта муниципального правового акта, внесенного
в порядке реализации правотворческой инициативы граждан,
должно быть официально в письменной форме доведено до
сведения внесшей его инициативной группы граждан.
Статья 14. Публичные слушания.
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов
по вопросам местного значения с участием жителей Елецкого
района Советом депутатов, главой района могут проводиться
публичные слушания.
2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения,
Совета депутатов или главы района.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения
или Совета депутатов, назначаются Советом депутатов, а по
инициативе главы района — главой района.
3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава района, а также проект муниципального
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав
района, кроме случаев, когда изменения в Устав района вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в Уставе
района вопросов местного значения и полномочий по их решению
в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами;
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития Елецкого района; проекты правил землепользования и застройки, проекты
планировки территорий и проекты межеваний территорий, за
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным
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Кодексом Российской Федерации, а также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования
земельных участков и объектов капитального строительства,
вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки;
4) вопросы о преобразовании Елецкого района.
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний
определяется Положением о публичных слушаниях Елецкого
района, утверждаемым решением Совета депутатов.
5. Результаты публичных слушаний подлежат официальному
опубликованию (обнародованию).
Статья 15. Собрания, конференции граждан.
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления могут
проводиться собрания граждан.
2. Собрание граждан проводится по инициативе населения,
Совета депутатов, главы района, а также в случаях, предусмотренных Уставом территориального общественного самоуправления.
3. Собрание граждан, проводимое по инициативе Совета депутатов или главы района, назначается соответственно Советом
депутатов или главой района.
Собрание граждан, проводимое по инициативе населения,
назначается Советом депутатов.
4. Полномочия собрания граждан могут осуществляться конференцией (собранием делегатов) граждан в случаях, предусмотренных решением Совета депутатов.
5. Порядок назначения и проведения собраний и конференций
граждан (собраний делегатов), избрание делегатов, а также
полномочия собрания граждан определяются Положением о
собраниях и конференциях граждан, утверждаемым решением
Совета депутатов.
6. Итоги собрания, конференции граждан (собрания делегатов) подлежат официальному опубликованию (обнародованию).
Статья 16. Опрос граждан.
1. Опрос граждан проводится на всей территории или на
части территории Елецкого района в целях выявления мнения
населения и его учета при принятии решений органами местного
самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, а также органами государственной власти Липецкой
области.
Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители Елецкого района, обладающие избирательным правом.
3. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется решением Совета депутатов.
4. Жители Елецкого района должны быть проинформированы
о проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней до его
проведения.
5. При проведении опроса по инициативе органов местного
самоуправления Елецкого района финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса граждан,
осуществляется за счет средств местного бюджета.
Статья 17. Другие формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участие в
его осуществлении.
1. Граждане вправе участвовать в осуществлении местного
самоуправления в иных формах, не противоречащих Конституции Российской Федерации, Федеральному Закону от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иным федеральным
законам, законам Липецкой области.
2. Непосредственное осуществление населением местного
самоуправления и участие населения в осуществлении местного самоуправления основывается на принципах законности
и добровольности.

Глава 3. ОРГАНЫ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫЕ
ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 18. Структура органов местного самоуправления.
1. Структуру органов местного самоуправления Елецкого
района составляют:
— Совет депутатов Елецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации (далее по тексту — Совет
депутатов). Сокращенное наименование — Совет депутатов
Елецкого района;
— глава Елецкого муниципального района Липецкой области
Российской Федерации (далее по тексту — глава района). Сокращенное наименование — глава Елецкого района;
— администрация Елецкого муниципального района Липецкой
области Российской Федерации (далее по тексту — администрация района). Сокращенное наименование — администрация
Елецкого района;
— контрольно-счетная комиссия Елецкого муниципального
района Липецкой области Российской Федерации (далее по
тексту — контрольно-счетная комиссия района). Сокращенное наименование — контрольно-счетная комиссия Елецкого
района.
Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подотчетность, подконтрольность органов местного самоуправления,
а также иные вопросы организации и деятельности указанных
органов определяются настоящим Уставом в соответствии с
Законом Липецкой области.
2. Органы местного самоуправления не входят в систему
органов государственной власти.
3. Финансовое обеспечение деятельности органов местного
самоуправления Елецкого района осуществляется исключительно за счет собственных доходов бюджета Елецкого района.
4. Изменение структуры органов местного самоуправления
осуществляется не иначе как путем внесения изменений в настоящий Устав.
5. Решение Совета депутатов об изменении структуры ор-

ганов местного самоуправления вступает в силу не ранее чем
по истечении срока полномочий Совета депутатов, принявшего
указанное решение, за исключением случаев, предусмотренных
Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
Статья 19. Совет депутатов Елецкого муниципального
района.
1. Совет депутатов Елецкого муниципального района — представительный орган местного самоуправления, обладающий
правом представлять интересы населения и коллегиально
принимать от его имени решения, действующие на территории
Елецкого района.
2. Совет депутатов состоит из 19 (девятнадцати) депутатов,
избираемых населением района на муниципальных выборах на
основе всеобщего равного и прямого избирательного права
при тайном голосовании по одномандатным избирательным
округам сроком на 5 (пять) лет. Срок полномочий Совета депутатов — 5 лет.
3. Выборы депутатов Совета депутатов проводятся с применением мажоритарной избирательной системы относительного
большинства по одномандатным избирательным округам.
При этом число депутатов, избираемых от одного сельского
поселения, не может превышать две пятые от установленной
численности Совета депутатов.
Полномочия Совета депутатов нового созыва начинаются, а
предыдущего созыва прекращаются со дня проведения первой
сессии Совета депутатов.
Схема избирательных округов утверждается Советом депутатов по представлению избирательной комиссии района в
соответствии с федеральными законами, законами Липецкой
области.
4. Днем окончания срока, на который избирается Совет
депутатов, является второе воскресенье сентября года, в
котором истекает срок полномочий Совета депутатов, а в
год проведения выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации очередного созыва — день голосования на указанных выборах.
Если второе воскресенье сентября года, в котором истекает
срок полномочий Совета депутатов, совпадает с нерабочим
праздничным днем или предшествующим ему днем, или
днем, следующим за нерабочим праздничным днем, либо
второе воскресенье сентября объявлено в установленном
порядке рабочим днем, днем окончания срока, на который
избираются указанные органы или депутаты, является третье
воскресенье сентября.
5. Депутаты Совета депутатов могут входить в депутатские
объединения (во фракции) (далее — фракция).
Порядок деятельности депутатских объединений (фракций)
устанавливается Регламентом Совета депутатов.
6. Совет депутатов обладает правами юридического лица.
7. Совет депутатов Елецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации расположен по адресу: город
Елец, улица 9-е Декабря, д. 54.
8. Совет депутатов приступает к исполнению своих полномочий после избрания не менее двух третей от установленного
численного состава Совета депутатов.
9. Организацию деятельности Совета депутатов осуществляет
председатель Совета депутатов, избираемый депутатами Совета
депутатов из своего состава.
10. Организационное, правовое, информационнометодическое и материально-техническое обеспечение деятельности Совета депутатов, его постоянных комиссий осуществляет
аппарат Совета депутатов.
Структура аппарата Совета депутатов утверждается на сессии Совета депутатов.
Расходы на содержание аппарата и обеспечение деятельности Совета депутатов предусматриваются в бюджете Елецкого
района отдельной строкой в соответствии с классификацией
расходов бюджетов Российской Федерации.
Управление и (или) распоряжение Советом депутатов или
отдельными депутатами (группой депутатов) в какой бы то ни
было форме средствами бюджета муниципального района в процессе его исполнения не допускаются, за исключением средств
бюджета муниципального района, направленных на обеспечение
деятельности Совета депутатов.
Статья 19.1. Фракции в Совете депутатов Елецкого
района.
1. Депутаты Совета депутатов, избранные в составе списков
кандидатов, выдвинутых политическими партиями (их региональными отделениями или иными структурными подразделениями), входят в депутатские объединения (во фракции) (далее
— фракция), за исключением случая, предусмотренного частью
3 настоящей статьи.
Фракция включает в себя всех депутатов (депутата), избранных (избранного) в составе соответствующего списка кандидатов. Во фракции могут входить также депутаты, избранные по
одномандатным или многомандатным избирательным округам,
и депутаты (депутат), избранные (избранный) в составе списка
кандидатов политической партии (ее регионального отделения
или иного структурного подразделения).
2. Порядок деятельности фракций устанавливается законом
Липецкой области и (или) регламентом либо иным решением
Совета депутатов.
3. В случае прекращения деятельности политической партии
в связи с ее ликвидацией или реорганизацией деятельность ее
фракции в Совете депутатов, а также членство депутатов в этой
фракции прекращается со дня внесения в Единый государственный реестр юридических лиц соответствующей записи.
4. Депутат, избранный в составе списка кандидатов, выдвинутого политической партией (ее региональным отделением
или иным структурным подразделением), не вправе выйти из
фракции, в которой он состоит, в соответствии с частью 1 настоящей статьи. Указанный депутат может быть членом только
той политической партии, в составе списка кандидатов которой
он был избран.
5. Депутат, избранный по одномандатному или многомандатному избирательному округу и входящий во фракцию, или
депутат, избранный в составе списка кандидатов политической

партии, указанной в части 3 настоящей статьи, и входящий во
фракцию, может быть членом только той политической партии,
во фракцию которой он входит.
6. Депутат, избранный в составе списка кандидатов политической партии, указанной в части 3 настоящей статьи, и
вступивший в политическую партию, которая имеет свою фракцию в Совете депутатов, входит в данную фракцию и не вправе
выйти из нее.
7. Несоблюдение требований, предусмотренных частями
4 — 6 настоящей статьи, влечет за собой прекращение депутатских полномочий.
Статья 20. Депутаты Совета депутатов.
1. Депутаты Совета депутатов избираются жителями Елецкого
района на основе всеобщего и прямого избирательного права
при тайном голосовании в соответствии с федеральными законами и законами Липецкой области на 5 лет.
2. Депутаты Совета депутатов избираются гражданами Российской Федерации, проживающими на территории Елецкого
района и обладающими в соответствии с федеральным законом
избирательным правом.
Депутатом Совета депутатов может быть избран гражданин
Российской Федерации, достигший возраста 18 лет.
3. Гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство
иностранного государства либо вид на жительство, или иной
документ, подтверждающий право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на территории иностранного
государства, может быть избран депутатом Совета депутатов,
если это предусмотрено международным договором Российской
Федерации.
Иностранный гражданин, постоянно проживающий на территории Елецкого района, на основании международных договоров
Российской Федерации и в порядке, установленном законом,
имеет право избирать депутатов Совета депутатов, быть избранным депутатом Совета депутатов, а также участвовать в иных
избирательных действиях на тех же условиях, что и гражданин
Российской Федерации.
4. Статус депутата Совета депутатов определяется федеральными законами и законами Липецкой области.
4.1. Депутат должен соблюдать ограничения и запреты и
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным Законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и другими федеральными законами.
5. Депутат Совета депутатов может быть отозван избирателями по основаниям и в порядке, установленном статьей 10
настоящего Устава.
6. Депутат Совета депутатов обладает депутатской неприкосновенностью в течение срока своих полномочий в соответствии
с федеральным законом и законом Липецкой области.
Депутат Совета депутатов представляет интересы своих избирателей, строит свою деятельность в Совете депутатов в соответствии со своей предвыборной программой, руководствуется
законодательными и иными нормативными актами Российской
Федерации, нормативно-правовыми актами Липецкой области,
настоящим Уставом, отчитывается о своей деятельности перед
избирателями не реже одного раза в год.
7. Депутату Совета депутатов гарантируются в соответствии
с действующим законодательством условия для беспрепятственного осуществления своих полномочий.
Гарантии осуществления полномочий депутата Совета
депутатов установлены федеральными законами, Законом
Липецкой области от 26.07.2013 № 180-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа
муниципального образования Липецкой области», настоящим
Уставом.
Депутат Совета депутатов имеет право на депутатский запрос, депутатскую проверку, на получение ответа на обращение
депутата Совета депутатов, на первоочередной прием должностными лицами, на получение и распространение информации, на
обеспечение материально-технических условий осуществления
депутатом его полномочий. Порядок реализации прав депутата
устанавливается решением Совета депутатов.
8. Депутат Совета депутатов не может быть привлечен к
уголовной или административной ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании, и другие
действия, соответствующие статусу депутата, в том числе по
истечении срока его полномочий.
Данное положение не распространяется на случаи, когда
депутатом были допущены публичные оскорбления, клевета и
иные нарушения, ответственность за которые предусмотрена
федеральным законом.
9. Гарантии прав депутата при привлечении его к уголовной
или административной ответственности, задержании, аресте,
обыске, допросе, совершении в отношении него иных уголовнопроцессуальных и административно-процессуальных действий,
а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий в
отношении депутата, занимаемого им жилого и (или) служебного помещения, его багажа, личных и служебных транспортных
средств, переписки, используемых им средств связи, принадлежащих ему документов, устанавливаются федеральными
законами.
10. Депутат Совета депутатов не может одновременно исполнять полномочия депутата представительного органа иного
муниципального образования или выборного должностного
лица местного самоуправления иного муниципального образования, за исключением случаев, установленных федеральным
законом.
Депутат Совета депутатов не может быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации, депутатом законодательных (представительных)
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, занимать иные государственные должности Российской
Федерации, государственные должности субъектов Российской
Федерации, а также должности государственной гражданской
службы и должности муниципальной службы.
11. Полномочия депутата начинаются со дня его избрания и
прекращаются со дня начала работы Совета депутатов нового созыва, за исключением случаев досрочного прекращения
полномочий.
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Официально
12. Полномочия депутата 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 Совета депутатов;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
10.1) несоблюдения требований, предусмотренных частями
4 — 6 статьи 35.1 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
11) в иных случаях, установленных федеральным законодательством.
12. Депутаты Совета депутатов осуществляют свои полномочия на непостоянной основе.
На постоянной основе могут работать не более 10 процентов
депутатов от установленной численности Совета депутатов,
включая председателя Совета депутатов.
13. Депутат, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, не может участвовать в качестве защитника или
представителя (кроме случаев законного представительства)
по гражданскому или уголовному делу либо по делу об административном правонарушении.
Депутат, осуществляющий свои полномочия на постоянной
основе, не вправе:
— заниматься предпринимательской деятельностью;
— состоять членом органа управления коммерческой организации, если иное не предусмотрено федеральными законами
или если в порядке, установленном муниципальным правовым
актом в соответствии с федеральными законами и законами
Липецкой области, ему не поручено участвовать в управлении
этой организацией;
— заниматься 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;
— 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.
14. Решение Совета депутатов о досрочном прекращении
полномочий депутата 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 Совета депутатов —
не позднее чем через три месяца со дня появления такого
основания.
15. Полномочия председателя Совета депутатов, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, прекращаются
досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных
Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
Статья 21. Компетенция Совета депутатов.
1. В исключительной компетенции Совета депутатов находятся:
1) принятие Устава района и внесение в него изменений и
дополнений;
2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах;
4) принятие планов и программ развития Елецкого района,
утверждение отчетов об их исполнении;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а также
об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий
и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев,
предусмотренных федеральными законами;
7) определение порядка участия Елецкого района в организациях межмуниципального сотрудничества;
8) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного
самоуправления;
9) контроль за исполнением органами местного самоуправле-

ния и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения;
10) принятие решения об удалении главы района в отставку.
2. К компетенции Совета депутатов относится:
1) принятие Регламента Совета депутатов;
2) установление правил, обязательных для исполнения на
территории района;
3) утверждение официальных символов Елецкого района
— флага, герба, гимна — и порядка их официального использования;
4) утверждение документов территориального планирования
Елецкого района и иной градостроительной документации;
5) осуществление права законодательной инициативы в
Липецком областном Совете депутатов;
6) присвоение адресов объектам адресации, изменение,
аннулирование адресов, присвоение наименований элементам
улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог
федерального значения, автомобильных дорог регионального
и межмуниципального значения), наименований элементам
планировочной структуры в границах межселенной территории муниципального района, изменение, аннулирование таких
наименований, размещение информации в государственном
адресном реестре;
7) учреждение собственных печатных средств массовой
информации;
8) назначение муниципальных выборов депутатов Совета
депутатов;
9) назначение муниципальных выборов главы района;
10) назначение голосования по отзыву депутата Совета депутатов, главы района;
11) назначение голосования по вопросам изменения границ
Елецкого района, а также преобразования Елецкого района;
12) назначение в соответствии с настоящим Уставом публичных слушаний, проводимых по инициативе населения или
Совета депутатов;
13) назначение опроса граждан и определение порядка его
проведения;
14) назначение и определение порядка проведения собраний
и конференций граждан;
15) утверждение структуры администрации района по представлению главы района;
16) формирование контрольно-счетной комиссии района,
определение полномочий, срока полномочий, состава, порядка
деятельности, порядка определения структуры и штатной численности контрольно-счетной комиссии района;
17) формирование в соответствии с действующим законодательством избирательной комиссии района;
18) принятие решений по вопросам организации деятельности
Совета депутатов;
19) принятие Положения об Общественной палате Елецкого
муниципального района, в соответствии с которым устанавливается порядок формирования и полномочия Общественной
палаты Елецкого муниципального района;
20) установление наряду с предусмотренными Федеральным
Законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» видами деятельности иных видов деятельности некоммерческих организаций, направленных на решение социальных
проблем, развитие гражданского общества в Российской
Федерации, для признания указанных организаций социальноориентированными;
21) определение порядка проведения общественных обсуждений среди населения о намечаемой хозяйственной и иной
деятельности, которая подлежит экологической экспертизе;
22) принятие решения по проведению местного референдума;
23) утверждение районных наград и почетных званий, премий, стипендий и иных видов поощрений и моральных стимулов,
положений о них.
3. Совет депутатов заслушивает ежегодные отчеты главы
района о результатах его деятельности, деятельности администрации района и иных подведомственных главе района органов
местного самоуправления, в том числе о решении вопросов,
поставленных Советом депутатов.
4. Совет депутатов вправе решать иные вопросы, установленные Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», иными федеральными законами, законами Липецкой области, настоящим Уставом.
Статья 22. Организационные основы деятельности Совета депутатов.
1. Основной формой деятельности Совета депутатов являются
сессии, которые созываются председателем Совета депутатов
согласно утвержденному Советом депутатов графику.
Внеочередные сессии собираются по инициативе главы
района, председателя Совета депутатов либо по требованию
не менее одной трети от установленного числа депутатов Совета депутатов.
2. Сессии Совета депутатов считаются правомочными, если
на них присутствуют 50 и более процентов от числа избранных
депутатов Совета депутатов. Сессии Совета депутатов проводятся не реже одного раза в три месяца.
3. Порядок созыва и проведения сессий Совета депутатов,
продолжительность данных сессий и иные положения, касающиеся организации работы Совета депутатов, устанавливаются
Регламентом Совета депутатов. Регламент Совета депутатов
принимается Советом депутатов, если за него проголосовало
более половины от установленной численности депутатов.
Регламент Совета депутатов принимается на срок полномочий
Совета депутатов.
4. На сессиях Совета депутатов каждый депутат имеет один
голос. Голосование на сессиях Совета депутатов может быть
открытым (в том числе поименным) и тайным. Случаи применения каждого вида голосования устанавливаются Регламентом
Совета депутатов.
5. Вновь избранный Совет депутатов собирается на первую
сессию в течение 30 дней со дня избрания Совета депутатов в
правомочном составе.
Статья 23. Председатель Совета депутатов.

1. Организацию работы Совета депутатов осуществляет
председатель Совета депутатов.
2. Председатель Совета депутатов избирается на сессии Совета депутатов из числа депутатов Совета депутатов открытым
или тайным голосованием по решению сессии Совета депутатов.
Решение об избрании председателя Совета депутатов принимается большинством голосов от установленного числа депутатов
Совета депутатов.
Председатель Совета депутатов подотчетен Совету депутатов
и может быть освобожден от занимаемой должности на сессии
Совета депутатов. Мотивированное предложение по освобождению председателя Совета депутатов от занимаемой должности
вносится группой депутатов Совета депутатов численностью не
менее 1/3 от их установленного числа.
Решение об освобождении председателя Совета депутатов
от занимаемой должности принимается в том же порядке, что и
решение о его избрании.
Добровольное сложение председателем Совета депутатов
своих полномочий удовлетворяется на основании его письменного заявления открытым голосованием большинством голосов
от установленного числа депутатов Совета депутатов.
В случае непринятия Советом депутатов отставки председателя Совета депутатов он вправе сложить свои полномочия по
истечении двух недель после подачи им заявления о сложении
полномочий.
3. Председатель Совета депутатов:
1) представляет Совет депутатов в отношениях с населением,
органами государственной власти, местного самоуправления,
предприятиями, учреждениями и организациями, общественными объединениями;
2) созывает сессии Совета депутатов, доводит до сведения
депутатов и населения время и место их проведения, а также
проект повестки дня;
3) осуществляет руководство подготовкой сессий Совета
депутатов и вопросов, вносимых на рассмотрение Совета депутатов;
4) ведет заседания Совета депутатов в соответствии с Регламентом Совета депутатов;
5) информирует о работе Совета депутатов;
6) издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Совета депутатов, подписывает решения
Совета депутатов, протоколы сессий;
7) вносит на утверждение Совета депутатов предложения
по структуре Совета депутатов; руководит работой аппарата
Совета депутатов, назначает и освобождает от должности руководителей структурных подразделений и других работников
аппарата;
8) налагает дисциплинарные взыскания и применяет меры
поощрения к работникам аппарата Совета депутатов в соответствии с действующим законодательством;
9) оказывает содействие депутатам Совета депутатов в осуществлении ими своих полномочий, организует обеспечение их
необходимой информацией, рассматривает вопросы, связанные
с освобождением депутатов от выполнения служебных или производственных обязанностей для работы в Совете депутатов,
его органах и в избирательных округах;
10) образует рабочие группы по изучению отдельных вопросов
из состава депутатов Совета депутатов, работников аппарата
администрации района (по согласованию);
11) координирует деятельность постоянных и иных комиссий
Совета депутатов;
12) дает поручения постоянным и иным комиссиям Совета
депутатов;
13) принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного мнения в работе Совета депутатов;
14) обеспечивает в соответствии с решениями Совета
депутатов организацию местных референдумов, обсуждение
гражданами проектов решений Совета депутатов, организует
прием граждан, рассмотрение их обращений, заявлений и
жалоб;
15) рассматривает в соответствии с действующим законодательством вопросы организации выборов и досрочного прекращения полномочий депутатов Совета депутатов;
16) подписывает исковые заявления, направляемые в суд
или арбитражный суд;
17) решает иные вопросы, которые могут быть ему поручены
Советом депутатов или возложены действующим законодательством.
3. Председатель Совета депутатов должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены
Федеральным Законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
4. Председатель Совета депутатов осуществляет свои полномочия на постоянной основе.
Статья 24. Заместитель председателя Совета депутатов.
1. Заместитель председателя Совета депутатов избирается открытым или тайным голосованием из числа депутатов
Совета депутатов по представлению председателя Совета
депутатов.
2. Предложения по кандидатуре своего заместителя на
утверждение Советом депутатов вносит председатель Совета
депутатов.
Решение об избрании заместителя председателя Совета депутатов принимается большинством голосов от установленного
числа депутатов.
3. Заместитель председателя Совета депутатов выполняет
полномочия в соответствии с распределением обязанностей,
выполняет поручения председателя Совета депутатов, а в случае отсутствия председателя или невозможности выполнения
им своих обязанностей по распоряжению председателя Совета
депутатов осуществляет его полномочия.
4. Мотивированное предложение об освобождении заместителя председателя Совета депутатов от обязанностей может
быть внесено председателем Совета депутатов или группой
депутатов Совета депутатов численностью не менее 1/3 от их
установленного числа. Решение об освобождении заместителя
председателя Совета депутатов от обязанностей принимается в
том же порядке, что и решение об избрании заместителя председателя Совета депутатов.

11 ноября 2014 года

№ 134-136 (9443-9445)

“В КРАЮ РОДНОМ”

7 стр.

Официально
Статья 25. Комиссии Совета депутатов.
1. Совет депутатов на срок своих полномочий образует
постоянные комиссии из числа депутатов для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к
его ведению, а также для содействия проведению в жизнь
его решений, осуществления в пределах компетенции Совета депутатов контроля за деятельностью администрации
района.
2. Порядок формирования, полномочия и организация работы постоянных комиссий определяются Регламентом Совета
депутатов. Структура Совета депутатов утверждается решением
Совета депутатов.
3. Постоянные комиссии избирают из своего состава председателей, а в случае необходимости и заместителей председателей комиссий.
Председатели постоянных комиссий и их заместители утверждаются на сессии Совета депутатов.
4. Постоянные комиссии Совета депутатов:
1) вносят на рассмотрение Совета депутатов проекты
нормативно-правовых актов, участвуют в разработке проектов
и программ экономического и социального развития Елецкого
района, проекта бюджета Елецкого района;
2) по поручению Совета депутатов, его председателя либо по
собственной инициативе готовят заключения и иные правовые
документы;
3) в пределах своей компетенции контролируют выполнение
решений Совета депутатов, администрации района предприятиями, учреждениями, организациями и общественными
объединениями на территории района;
4) выполняют поручения Совета депутатов и его председателя;
5) по поручению Совета депутатов, его председателя или
по собственной инициативе проводят депутатские проверки
в пределах компетенции Совета депутатов и сообщают о полученных результатах соответственно Совету депутатов, его
председателю;
6) обращаются с предложениями в Совет депутатов или к его
председателю о вынесении на обсуждение населением наиболее
важных вопросов местного значения;
7) осуществляют иные полномочия в соответствии с настоящим Уставом, Регламентом Совета депутатов.
5. Постановления постоянной депутатской комиссии Совета депутатов носят рекомендательный характер, подлежат
обязательному рассмотрению организациями и должностными
лицами, которым они адресованы.
О результатах рассмотрения решений комиссии должно быть
сообщено в установленный ею срок, но не позднее одного месяца
со дня принятия решения.
6. Совет депутатов может образовывать временные комиссии. Задачи, полномочия и срок действия временных комиссий
определяются Советом депутатов при их образовании.
7. Постоянные и временные комиссии ответственны перед
Советом депутатов и ему подотчетны.
Статья 26. Аппарат Совета депутатов.
1. Организационное, правовое, информационное и иное обеспечение деятельности Совета депутатов осуществляет аппарат
Совета депутатов.
2. Структура аппарата утверждается Советом депутатов.
Статья 27. Досрочное прекращение полномочий Совета
депутатов.
1. Полномочия Совета депутатов прекращаются досрочно:
1) в порядке и по основаниям, предусмотренным статьей
73 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
2) в случае принятия Советом депутатов решения о самороспуске.
При этом с инициативой о самороспуске может выступить
группа депутатов не менее 1/3 от установленного числа депутатов, решение о самороспуске принимается не менее чем 2/3
голосов от установленного числа депутатов, полномочия Совета депутатов прекращаются со дня вступления в силу закона
Липецкой области о его роспуске.
Решение о прекращении полномочий Совета депутатов
не может быть принято, если до истечения срока полномочий
осталось менее 6 месяцев;
3) в случае вступления в силу решения суда о неправомочности данного состава депутатов Совета депутатов, в том числе
в связи со сложением депутатами своих полномочий;
4) в случае преобразования Елецкого 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»;
5) в случае увеличения численности избирателей Елецкого
района более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие
изменения границ Елецкого района;
6) в случае нарушения срока издания муниципального правового акта, требуемого для реализации решения, принятого путем
прямого волеизъявления населения.
2. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов
влечет досрочное прекращение полномочий его депутатов.
3. В случае досрочного прекращения полномочий Совета
депутатов досрочные муниципальные выборы в Совет депутатов
проводятся в сроки, установленные федеральным законом.
Статья 28. Глава Елецкого муниципального района.
1. Глава Елецкого района (далее — глава района) является
высшим должностным лицом Елецкого района, наделяется настоящим Уставом собственными полномочиями по решению
вопросов местного значения и возглавляет администрацию
района.
2. Глава района в соответствии с Законом Липецкой области
от 02.06.2006 № 299-ОЗ «О выборах глав муниципальных образований в Липецкой области» и настоящим Уставом избирается на
муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании сроком на пять
лет. Срок полномочий главы района — 5 лет.
3. Главой района может быть гражданин Российской Федерации, достигший возраста 21 год.
На основании международных договоров Российской Федера-

ции и в порядке, установленном законом, иностранные граждане,
постоянно проживающие на территории Елецкого района, имеют
право избирать и быть избранными главой района на тех же
условиях, что и граждане Российской Федерации.
4. Глава района, избранный и зарегистрированный в порядке, установленном действующим федеральным и областным
законодательством, вступает в должность по истечении срока,
на который был избран глава района на предыдущих муниципальных выборах и который начался со дня его вступления в
должность.
5. Днем вступления в должность является день публичного
принятия присяги:
«Я, Ф. И. О., вступая в должность главы Елецкого района,
торжественно обещаю соблюдать Конституцию Российской
Федерации, федеральное и областное законодательство, Устав
Елецкого района, справедливо и беспристрастно осуществлять
предоставленные мне полномочия, честно и добросовестно
исполнять свои обязанности, прилагая все свои силы и способности, на благо жителей района».
Присяга приносится в торжественной обстановке на сессии
Совета депутатов.
6. Постановления и распоряжения, изданные главой района
в пределах его компетенции, обязательны к исполнению предприятиями, учреждениями, организациями, должностными
лицами и гражданами Елецкого района.
7. Глава района подконтролен и подотчетен населению и
Совету депутатов.
8. Глава района представляет Совету депутатов на сессии ежегодные отчеты о результатах своей деятельности,
деятельности администрации района, а также о решении
вопросов, поставленных Советом депутатов, в порядке,
установленном нормативно-правовым актом Совета депутатов.
9. Глава района не вправе быть депутатом Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации, депутатом законодательных (представительных)
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, занимать иные государственные должности Российской
Федерации, государственные должности субъектов Российской
Федерации, а также должности государственной гражданской
службы и должности муниципальной службы, одновременно
исполнять полномочия депутата Совета депутатов Елецкого
района, депутата представительного органа иного муниципального образования, выборного должностного лица иного муниципального образования за исключением случаев, установленных
федеральными законами.
10 . Глава района не вправе:
— заниматься предпринимательской деятельностью;
— состоять членом органа правления коммерческой организации, если иное не предусмотрено федеральными законами
или если в порядке, установленном муниципальным правовым
актом в соответствии с федеральными законами и законами
Липецкой области, ему не поручено участвовать в управлении
этой организацией;
— заниматься 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;
— 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.
11. Глава района не может участвовать в качестве защитника
или представителя (кроме случаев законного представительства)
по гражданскому или уголовному делу либо делу об административном правонарушении.
12. Гарантии прав главы района при привлечении его к уголовной или административной ответственности, задержании,
аресте, обыске, допросе, совершении в отношении него иных
уголовно-процессуальных и административно-процессуальных
действий, а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении главы района, занимаемого им жилого и
(или) служебного помещения, его багажа, личных или служебных
транспортных средств, переписки, используемых им средств
связи, принадлежащих ему документов, устанавливаются федеральными законами.
Глава района не может быть привлечен к уголовной или
административной ответственности за высказанное мнение,
позицию, выраженную при голосовании, и другие действия, соответствующие статусу главы района, в том числе по истечении
срока его полномочий. Данное положение не распространяется
на случаи, когда главой района были допущены публичные
оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за
которые предусмотрена федеральным законом.
Полномочия главы района прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей 56 Устава;
4) 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»;
5) признания судом недееспособным или ограничено 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
получение 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) отзыва избирателями в порядке, установленном настоящим Уставом;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять полномочия главы
района;
12) преобразования Елецкого 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»;
13) увеличения численности избирателей Елецкого района
более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ Елецкого района.
Полномочия главы района прекращаются досрочно также в
связи с утратой доверия Президента Российской Федерации в
случаях:
1) несоблюдения главой района, его супругой и несовершеннолетними детьми запрета, установленного Федеральным
Законом «О запрете отдельным категориям 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»;
2) установления в отношении избранных на муниципальных
выборах главы района факта открытия или наличия счетов
(вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в
иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владения и (или) пользования иностранными финансовыми инструментами в период, когда указанное
лицо было зарегистрировано в качестве кандидатов на выборах
главы района.
13. В случае досрочного прекращения полномочий главы
района его полномочия временно исполняет заместитель главы
администрации района.
В случае отсутствия главы района или невозможности выполнения им своих обязанностей его полномочия исполняет заместитель главы администрации района, а в случае отсутствия
главы района и заместителя главы администрации района по
распоряжению — первый заместитель главы администрации
района.
14. В случае досрочного прекращения полномочий главы
района, избранного на муниципальных выборах, досрочные
выборы главы района проводятся в сроки, установленные федеральным законом.
14.1. В случае, если избранный на муниципальных выборах
глава района, полномочия которого прекращены досрочно на
основании решения Совета депутатов об удалении его в отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение, досрочные
выборы главы района не могут быть назначены до вступления
решения суда в законную силу.
14.2. В случае, если избранный из состава Совета депутатов глава района, полномочия которого прекращены досрочно
на основании решения Совета депутатов об удалении его в
отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение,
Совет депутатов не вправе принимать решение об избрании
из своего состава главы района до вступления решения суда в
законную силу.
Совет депутатов назначает выборы главы района в соответствии с действующим законодательством.
15. Глава района несет персональную ответственность за
создание условий по защите сведений, составляющих государственную тайну, а также за организацию защиты государственной тайны при реорганизации или ликвидации администрации
района как юридического лица.
16. Глава района должен соблюдать ограничения и запреты и
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным Законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
и другими федеральными законами.
17. Глава района осуществляет свои полномочия на постоянной основе.
Статья 29. Полномочия главы района.
1. Глава района:
1) представляет Елецкий район в отношениях с органами
местного самоуправления других муниципальных образований,
органами государственной власти, гражданами и организациями,
без доверенности действует от имени Елецкого района;
2) подписывает и опубликовывает в порядке, установленном
Уставом района, нормативно-правовые акты, принятые Советом
депутатов;
3) издает в пределах своих полномочий муниципальные
правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета депутатов;
5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления федеральными законами и
законами Липецкой области.
2. Глава района подконтролен и подотчетен населению и Совету депутатов в пределах его компетенции.
3. Глава района представляет Совету депутатов ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, а также о результатах
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деятельности администрации района, в том числе о решении
вопросов, поставленных Советом депутатов, в порядке, установленном нормативно-правовым актом Совета депутатов.
4. К полномочиям главы района как главы администрации
района относится:
1) организация выполнения решений Совета депутатов в
пределах своих полномочий;
2) внесение в Совет депутатов проектов муниципальных
правовых актов;
3) представление на рассмотрение Совета депутатов проектов муниципальных правовых актов о введении или отмене
местных налогов и сборов, а также других правовых актов,
предусматривающих расходы, покрываемые за счет средств
бюджета района;
4) формирование администрации района и руководство ее
деятельностью;
5) назначает и освобождает от должности заместителей главы
администрации района;
6) назначение и освобождение от должности работников
администрации района, а также руководителей муниципальных
предприятий и учреждений;
7) принимает меры дисциплинарной ответственности к назначенным им должностным лицам;
8) представление на утверждение Совета депутатов планов и
программ социально-экономического развития Елецкого района,
отчетов об их исполнении;
9) рассматривает отчеты и доклады руководителей структурных подразделений администрации района;
10) обеспечивает условия для взаимодействия Совета депутатов, его аппарата с администрацией района и ее структурными
подразделениями;
11) организует проверку деятельности структурных подразделений администрации района в соответствии с федеральными
законами, законами области и настоящим Уставом;
12) принятие мер по обеспечению и защите интересов Елецкого района в суде, арбитражном суде, а также в соответствующих
органах государственной власти и управления;
13) от имени администрации района подписывает исковые
заявления в суды;
14) получает от предприятий, учреждений и организаций,
расположенных на территории Елецкого района, сведения, необходимые для анализа социально-экономического развития
Елецкого района;
15) организует исполнение бюджета муниципального района,
распоряжается бюджетными средствами Елецкого района в
соответствии с утвержденным Советом депутатов бюджетом и
бюджетным законодательством Российской Федерации;
16) предлагает изменения и дополнения в Устав Елецкого
района;
17) координирует работу районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности при ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
18) осуществление личного приема граждан не реже одного
раза в месяц;
19) рассмотрение предложений, заявлений и жалоб граждан,
принятие по ним решений;
20) несет персональную ответственность за организацию
и проведение мероприятий по гражданской обороне и защите
населения;
21) ежегодно информирует депутатов Совета депутатов о
состоянии здоровья населения Елецкого района;
22) ежегодно отчитывается перед населением о качестве
жизни и реализации мероприятий, направленных на здоровый
образ жизни.
5. Глава района осуществляет иные полномочия, отнесенные
к его компетенции, в соответствии с действующим законодательством.
6. Глава района в пределах своих полномочий, установленных
настоящим Уставом и нормативно-правовыми актами Совета депутатов, издает постановления и распоряжения администрации
района по вопросам местного значения и вопросам, связанным
с осуществлением отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления федеральными
законами и законами Липецкой области, а также распоряжения
администрации района по вопросам организации работы администрации района.
Глава района издает постановления и распоряжения по иным
вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом в
соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», другими федеральными законами.
Статья 30. Администрация Елецкого муниципального
района.
1. Администрация Елецкого муниципального района
Липецкой области Российской Федерации, исполнительнораспорядительный орган Елецкого района, обладает правами
юридического лица и располагается по адресу: 399770, город
Елец Липецкой области, улица 9-е Декабря, дом 54.
2. Администрацию района возглавляет глава района, который
руководит администрацией района на принципах единоначалия.
3. Основаниями для государственной регистрации администрации района в качестве юридического лица является Устав
района.
4. Структура администрации района утверждается Советом
депутатов по представлению главы района.
5. Руководители органов администрации района руководят
органами администрации района на принципах единоначалия,
назначаются на должность и освобождаются от должности
главой района и наделяются распоряжением администрации
района полномочиями по управлению органами администрации
района.
6. Администрация района является органом, уполномоченным на осуществление муниципального контроля, функции,
полномочия и порядок осуществления деятельности которого
устанавливаются муниципальным правовым актом администрации района.
Статья 31. Структура администрации района.

1. Структура администрации Елецкого муниципального
района утверждается Советом депутатов по представлению
главы района.
2. В структуру администрации района могут входить отраслевые (функциональные) органы администрации района и иные
подразделения администрации района.
3. Заместители главы администрации назначаются на должность главой района.
4. Заместители главы администрации осуществляют функции
по руководству администрацией в соответствии с распределением обязанностей, установленным главой района.
Статья 32. Компетенция администрации района.
1. К компетенции администрации Елецкого района относятся
следующие полномочия:
1) решение вопросов местного значения в соответствии с
федеральными законами, решениями Совета депутатов, иными
муниципальными правовыми актами;
2) осуществление отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления федеральными
законами и законами Липецкой области;
3) утверждение муниципальных программ (подпрограмм), реализуемых за счет средств бюджета муниципального района;
4) подготовка проектов решений Совета депутатов, иных
муниципальных правовых актов;
5) формирование и исполнение бюджета Елецкого района;
6) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности в соответствии с
порядком, утвержденным Советом депутатов;
7) ведение реестра муниципальной собственности;
8) организация в границах Елецкого района электро- и газоснабжения поселений в пределах полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации;
9) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения вне границ населенных пунктов в границах
Елецкого района и обеспечение безопасности дорожного движения на них, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ
населенных пунктов в границах муниципального района, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
10) создание условий для предоставления транспортных услуг
населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Елецкого района;
11) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений
терроризма и экстремизма на территории Елецкого района;
12) участие в предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций на территории Елецкого района;
13) организация охраны общественного порядка на территории Елецкого района муниципальной полицией;
14) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке Елецкого района сотруднику,
замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
15) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции,
и членам его семьи жилого помещения на период выполнения
сотрудником обязанностей по указанной должности;
16) организация мероприятий межпоселенческого характера
по охране окружающей среды на территории Елецкого района;
17) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным
программам в муниципальных образовательных организациях
(за исключением полномочий по финансовому обеспечению
реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами), организация предоставления дополнительного
образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей,
финансовое обеспечение которого осуществляется органами
государственной власти субъекта Российской Федерации),
создание условий для осуществления присмотра и ухода за
детьми, содержания детей в муниципальных образовательных
организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время;
18) создание условий для оказания медицинской помощи
населению на территории Елецкого района (за исключением
территорий поселений, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население
которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских
учреждениях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медикосанитарному обеспечению населения отдельных территорий) в
соответствии с территориальной программой государственных
гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи;
19) организация, содержание и развитие муниципальных
учреждений здравоохранения;
20) организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;
21) утверждение схемы размещения рекламных конструкций,
выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций на территории Елецкого района, аннулирование
таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно
установленных рекламных конструкций на территории Елецкого
района, осуществляемые в соответствии с Федеральным Законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»;
22) формирование и содержание муниципального архива,
включая хранение архивных фондов поселений;
23) содержание на территории Елецкого района межпоселенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг;
24) создание условий для обеспечения поселений, входящих
в состав Елецкого района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
25) организация библиотечного обслуживания населения
межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов;

26) управление муниципальным долгом;
27) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения
и территории Елецкого района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
28) создание, развитие и обеспечение охраны лечебнооздоровительных местностей и курортов местного значения
на территории Елецкого района, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо
охраняемых природных территорий местного значения;
29) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений,
находящихся на территории Елецкого района;
30) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
31) организация муниципальной информационной службы;
32) учреждение печатного средства массовой информации и
создание условий для его деятельности;
33) ведение муниципальной статистики;
34) создание условий для обеспечения поселений, входящих
в состав Елецкого района, услугами по организации досуга и
услугами организации культуры;
35) создание условий для развития местного традиционного
народного художественного творчества в поселениях, входящих
в состав Елецкого района;
36) создание условий для развития сельскохозяйственного
производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства;
37) оказание поддержки социально-ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности
и добровольчеству;
38) утверждение перечня муниципального имущества,
свободного от прав третьих лиц, в целях предоставления его
во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в
том числе по льготным ставкам арендной платы) социальноориентированным некоммерческим организациям;
39) формирование и ведение муниципального реестра
социально-ориентированных некоммерческих организаций;
40) разработка и реализация муниципальных программ
поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций;
41) обеспечение условий для развития на территории Елецкого района физической культуры и массового спорта, организация
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий Елецкого района;
42) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью;
43) осуществление в пределах, установленных водным
законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, включая обеспечение свободного
доступа граждан к водным объектам общего пользования и их
береговым полосам;
44) организация и осуществление муниципального контроля;
45) разработка и принятие административных регламентов
проведения проверок при осуществлении муниципального
контроля;
46) организация и проведение мониторинга эффективности
муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности, показатели и методика проведения которого утверждаются
Правительством Российской Федерации;
47) организация общественных обсуждений среди населения
о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе;
48) принятие решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, учреждений;
49) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд Елецкого
района, проведение открытого аукциона на право заключить
договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;
50) осуществление мер по противодействию коррупции в
границах Елецкого района;
51) представление на утверждение Совета депутатов проекта
бюджета муниципального района и отчета о его исполнении;
52) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия,
поддержку и развитие языков и культуры народов Российской
Федерации, проживающих на территории муниципального района, реализация прав национальных меньшинств, обеспечение
социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику
межнациональных (межэтнических) конфликтов.
2. Администрация района вправе осуществлять иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством,
настоящим Уставом.
Статья 33. Контрольно-счетная комиссия Елецкого муниципального района.
1. Контрольно-счетная комиссия района является постоянно
действующим органом внешнего муниципального финансового
контроля, образуется Советом депутатов и подотчетна ему.
При осуществлении внешнего муниципального финансового
контроля контрольно-счетная комиссия района руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством
Российской Федерации и Липецкой области, муниципальными
правовыми актами, а также стандартами внешнего муниципального финансового контроля.
Контрольно-счетную комиссию района возглавляет ее председатель, назначаемый на должность Советом депутатов, в
порядке, установленном нормативно-правовыми актами Совета
депутатов.
Полномочия, срок полномочий, состав, порядок деятельности, порядок определения структуры и штатная численность контрольно-счетной комиссии района устанавливаются
нормативно-правовым актом Совета депутатов.
2. По результатам осуществления внешнего муниципального финансового контроля в форме контрольных мероприятий
контрольно-счетная комиссия района составляет акт (акты),
которые доводятся до сведения руководителей проверяемых
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органов и организаций. На основании акта (актов) контрольносчетная комиссия района составляет отчет.
При проведении экспертно-аналитического мероприятия
контрольно-счетная комиссия района составляет отчет или заключение.
3. Информация о проведенных контрольно-счетной комиссией района контрольных и экспертно-аналитических
мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях,
о внесенных представлениях и предписаниях, а также о принятых по ним решениях и мерах размещается на официальном
сайте контрольно-счетной комиссии района в сети Интернет,
опубликовывается в официальных изданиях контрольносчетной комиссии района или других средствах массовой
информации.
4. Представительные органы поселений, входящих в состав
района, вправе заключать соглашения с Советом депутатов о
передаче контрольно-счетной комиссии Елецкого района полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля.
5. Контрольно-счетная комиссия ежегодно направляет отчет о
своей деятельности Совету депутатов в порядке, установленном
нормативно-правовым актом Совета депутатов.
Статья 34. Избирательная комиссия Елецкого муниципального района.
1. Избирательная комиссия Елецкого муниципального района
Липецкой области Российской Федерации (далее — избирательная комиссия Елецкого района) организует подготовку и
проведение выборов депутатов Совета депутатов, главы района,
местного референдума, голосования по отзыву депутата Совета
депутатов, главы района, голосования по вопросам изменения
границ, преобразования Елецкого района, осуществляет иные
полномочия, предусмотренные действующим законодательством.
Избирательная комиссия Елецкого района является муниципальным органом, который не входит в структуру органов
местного самоуправления Елецкого района.
2. Избирательная комиссия Елецкого района состоит из 10
членов комиссии с правом решающего голоса.
3. Компетенция, полномочия и порядок деятельности избирательной комиссии Елецкого района устанавливаются Федеральным Законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», иными федеральными законами, законами Липецкой области и настоящим Уставом.
3.1. Избирательная комиссия муниципального образования
обладает следующими полномочиями:
а) осуществляет на территории района контроль за соблюдением избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации;
б) обеспечивает на территории района реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов в органы
местного самоуправления, местных референдумов, изданием
необходимой печатной продукции;
в) осуществляет на территории района меры по обеспечению
при проведении выборов в органы местного самоуправления,
местного референдума соблюдения единого порядка распределения эфирного времени и печатной площади между зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями
для проведения предвыборной агитации, между инициативной
группой по проведению референдума и иными группами участников референдума для проведения агитации по вопросам
референдума;
г) осуществляет на территории района меры по обеспечению
при проведении выборов в органы местного самоуправления,
местного референдума соблюдения единого порядка установления итогов голосования, определения результатов выборов,
референдумов;
д) осуществляет на территории района меры по обеспечению
при проведении выборов в органы местного самоуправления,
местного референдума соблюдения единого порядка опубликования итогов голосования и результатов выборов, референдумов;
е) осуществляет на территории района меры по организации
финансирования подготовки и проведения выборов в органы
местного самоуправления, местных референдумов, распределяет выделенные из местного бюджета и (или) областного
бюджета средства на финансовое обеспечение подготовки
и проведения выборов в органы местного самоуправления,
местного референдума, контролирует целевое использование
указанных средств;
ж) оказывает правовую, методическую, организационнотехническую помощь нижестоящим комиссиям;
з) заслушивает сообщения органов местного самоуправления по вопросам, связанным с подготовкой и проведением
выборов в органы местного самоуправления, местного референдума;
и) регистрирует и выдает удостоверения избранным
депутатам представительных органов муниципальных образований, выборным должностным лицам муниципальных
образований;
к) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие) нижестоящих комиссий, а избирательная
комиссия муниципального района — также жалобы (заявления)
на решения и действия (бездействие) избирательной комиссии
поселения и принимает по указанным жалобам (заявлениям)
мотивированные решения;
л) осуществляет иные полномочия в соответствии с Федеральным Законом «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», Уставом Липецкой области Российской Федерации,
законами области, настоящим Уставом.
Формирование избирательной комиссии Елецкого района
осуществляется Советом депутатов в порядке и сроки, установленные Федеральным Законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», принимаемым
в соответствии с ним законом Липецкой области и настоящим
Уставом.
4. Комиссия правомочна приступить к работе, если ее состав

сформирован не менее чем на две трети от установленного
состава.
Комиссия, действующая на постоянной основе, собирается
на свое первое заседание не позднее чем на пятнадцатый день
после вынесения решения о назначении ее членов с правом решающего голоса, но не ранее дня истечения срока полномочий
комиссии предыдущего состава.
Срок полномочий избирательной комиссии Елецкого района
составляет пять лет.
Срок полномочий исчисляется со дня ее первого заседания.
Если срок полномочий избирательной комиссии Елецкого района
истекает в период избирательной кампании, после назначения
референдума и до окончания кампании референдума, в которых
участвует избирательная комиссия Елецкого района, срок ее
полномочий продлевается до окончания этой избирательной
кампании, кампании референдума. Данное положение не применяется при проведении повторных и дополнительных выборов
депутатов Совета депутатов.
Полномочия избирательной комиссии Елецкого района
предыдущего состава прекращаются со дня первого заседания
избирательной комиссии Елецкого района нового состава.
Полномочия избирательной комиссии Елецкого района могут
быть прекращены досрочно законом Липецкой области в случае
преобразования Елецкого района. Днем досрочного прекращения полномочий такой избирательной комиссии является день
вступления в силу закона Липецкой области о преобразовании
Елецкого района.
Статья 35. Общественная палата Елецкого муниципального района.
1. Общественная палата Елецкого муниципального района
— консультативный орган, обеспечивающий взаимодействие
граждан Российской Федерации — жителей Елецкого района
с органами местного самоуправления Елецкого района в целях
учета потребностей и интересов граждан, защиты прав и свобод
граждан и прав общественных объединений при формировании
и реализации стратегии социально-экономического развития
Елецкого района, а также в целях осуществления общественного
контроля за деятельностью органов местного самоуправления
Елецкого района.
2. Порядок формирования и полномочия Общественной
палаты Елецкого муниципального района устанавливаются Положением об Общественной палате Елецкого муниципального
района, принимаемым Советом депутатов.

Глава 4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК
ПРОХОЖДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ

Статья 36. Муниципальная служба.
1. Муниципальная служба — профессиональная деятельность
граждан, которая осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения
трудового договора (контракта).
2. Муниципальным служащим является гражданин, исполняющий в порядке, определенном муниципальными правовыми
актами в соответствии с федеральными законами и законами
Липецкой области, обязанности по должности муниципальной
службы за денежное содержание, выплачиваемое за счет
средств районного бюджета.
3. Должности муниципальной службы устанавливаются муниципальными правовыми актами в соответствии с реестром
должностей муниципальной службы в Липецкой области, утверждаемым законом Липецкой области.
4. Поступление гражданина на муниципальную службу
осуществляется в результате назначения на должность
муниципальной службы на условиях трудового договора
в соответствии с трудовым законодательством с учетом
особенностей, предусмотренных Федеральным Законом от
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации».
5. Для замещения должностей муниципальной службы
квалификационные требования предъявляются к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы
или стажу работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных
обязанностей.
6. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы
или стажу работы по специальности, профессиональным
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются муниципальными
правовыми актами на основе типовых квалификационных
требований для замещения должностей муниципальной
службы, которые определяются законом Липецкой области
в соответствии с классификацией должностей муниципальной службы.
7. Правовое регулирование муниципальной службы,
включая требования к должностям муниципальной службы,
определение статуса муниципального служащего, условия
и порядок прохождения муниципальной службы, ограничения и запреты, связанные с прохождением муниципальной службы, устанавливаются Федеральным Законом от
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», а также принимаемым в соответствии с ним
законом Липецкой области, настоящим Уставом и иными
муниципальными правовыми актами.

Глава 5. ВИДЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРАВОВЫХ АКТОВ, ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ,
ОТМЕНА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ
АКТОВ

Статья 37. Виды муниципальных правовых актов.
1. К муниципальным правовым актам Елецкого района относятся:
— Устав района;
— правовые акты, принятые на местном референдуме;
— решения Совета депутатов;
— постановления, распоряжения главы района;
— постановления, распоряжения администрации района;

— постановления, распоряжения председателя Совета депутатов;
— распоряжения, приказы руководителей органов администрации района.
Устав района и оформленные в виде правовых актов решения,
принятые на местном референдуме, являются актами высшей
юридической силы в системе муниципальных правовых актов,
имеют прямое действие и применяются на всей территории
Елецкого района.
Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить настоящему Уставу и правовым актам, принятым на
местном референдуме.
Муниципальные правовые акты, принятые органами местного
самоуправления, подлежат обязательному исполнению на всей
территории Елецкого района.
2. Совет депутатов по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами Липецкой области,
настоящим Уставом, принимает решения, устанавливающие
правила, обязательные для исполнения на территории Елецкого района, решение об удалении главы района в отставку, а
также решения по вопросам организации деятельности Совета
депутатов и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции
федеральными законами, законами Липецкой области, настоящим Уставом.
Решения Совета депутатов, в том числе решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории
Елецкого района, принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов, если иное
не установлено федеральным законом.
Совет депутатов принимает в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов, и другие акты резолютивного
характера (обращения, заявления и т. п.).
Нормативно-правовые акты Совета депутатов, предусматривающие установление, изменение и отмену местных налогов и
сборов, осуществление расходов из средств районного бюджета,
могут быть внесены на рассмотрение Совета депутатов только
по инициативе главы района или при наличии заключения главы
района.
Председатель Совета депутатов издает постановления и
распоряжения по вопросам организации деятельности Совета
депутатов, подписывает решения Совета депутатов, не имеющие
нормативного характера.
3. Глава района в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, законами Липецкой области,
настоящим Уставом, нормативно-правовыми актами Совета
депутатов, издает постановления администрации района
по вопросам местного значения и вопросам, связанным с
осуществлением отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления федеральными
законами и законами Липецкой области, а также распоряжения администрации района по вопросам организации работы
администрации района.
Глава района издает постановления и распоряжения по
иным вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом в соответствии с Федеральным Законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», другими
федеральными законами.
Иные должностные лица местного самоуправления издают
распоряжения и приказы по вопросам, отнесенным к их полномочиям.
4. Муниципальные нормативно-правовые акты Елецкого района, в том числе оформленные в виде правовых актов решения,
принятые на местном референдуме, подлежат включению в
регистр муниципальных нормативно-правовых актов Липецкой
области, организация и ведение которого осуществляются органами государственной власти Липецкой области в порядке,
установленном законом Липецкой области.
5. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами Совета депутатов, председателем Совета
депутатов, главой района, постоянными комиссиями Совета
депутатов, инициативными группами граждан, органами территориального общественного самоуправления, Общественной палатой Елецкого муниципального района, прокурором
Елецкого района.
6. Порядок внесения проектов муниципальных правовых
актов, перечень и форма прилагаемых к ним документов
устанавливаются нормативно-правовым актом органа местного самоуправления или должностного лица местного самоуправления, на рассмотрение которых вносятся указанные
проекты.
Статья 38. Вступление в силу муниципальных правовых
актов.
1. Нормативно-правовой акт, принятый Советом депутатов,
направляется главе района для подписания и опубликования
в течение 10 дней. Глава района имеет право отклонить
нормативно-правовой акт, принятый Советом депутатов. В
этом случае указанный нормативно-правовой акт в течение
10 дней возвращается в Совет депутатов с мотивированным
обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении в него изменений и дополнений. Если глава района
отклонит нормативно-правовой акт, он вновь рассматривается Советом депутатов. Если при повторном рассмотрении
указанный нормативно-правовой акт будет одобрен в ранее
принятой редакции большинством не менее двух третей от
установленной численности депутатов Совета депутатов, он
подлежит подписанию главой района в течение семи дней и
опубликованию (обнародованию).
2. Решения Совета депутатов, затрагивающие права, свободы
и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их
официального опубликования (обнародования). Решения Совета
депутатов о налогах и сборах вступают в силу в соответствии с
Налоговым Кодексом Российской Федерации.
Иные решения Совета депутатов вступают в силу в порядке,
предусмотренном Регламентом Совета депутатов.
3. Постановления и распоряжения главы района, администрации района вступают в силу в срок, указанный в данных
постановлениях и распоряжениях, а если этот срок не указан
— со дня их подписания.
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Официально
Постановления и распоряжения главы района, администрации
района, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после дня их официального
опубликования (обнародования).
4. Муниципальные правовые акты, затрагивающие права,
свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу
после их официального опубликования (обнародования).
5. Источником официального опубликования муниципальных
правовых актов Елецкого района является районная газета «В
краю родном».
6. Муниципальные правовые акты могут быть отменены, их
действие приостановлено:
— органами местного самоуправления или должностными лицами, принявшими (издавшими) муниципальный правовой акт, а
в случае упразднения таких органов или соответствующих должностей либо изменения перечня полномочий указанных органов
или должностных лиц — 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;
— судом;
— уполномоченным органом государственной власти Российской Федерации (уполномоченным органом государственной власти Липецкой области) — в части, регулирующей осуществление
органами местного самоуправления Елецкого района отдельных
государственных полномочий, переданных им федеральными
законами и законами Липецкой области.
Признание по решению суда Закона Липецкой области об
установлении статуса Елецкого района недействующим до вступления в силу нового закона Липецкой области об установлении
статуса Елецкого района не может являться основанием для
признания в судебном порядке недействующими муниципальных
правовых актов Елецкого района, принятых до вступления решения суда в законную силу или до отмены данных муниципальных
правовых актов.
Действие муниципального правового акта, не имеющего
нормативного характера, незамедлительно приостанавливается
принявшим (издавшим) его органом местного самоуправления
или должностным лицом местного самоуправления в случае
получения соответствующего предписания Уполномоченного
при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, выданного в соответствии с законодательством
Российской Федерации об уполномоченных по защите прав
предпринимателей. Об исполнении полученного предписания
администрация района или должностные лица местного самоуправления обязаны сообщить Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей в
трехдневный срок, а Совет депутатов — не позднее трех дней
со дня принятия ими решения.

Глава 6. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
И ФИНАНСОВАЯ ОСНОВЫ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 39. Экономическая основа местного самоуправления.
1. Экономическую основу местного самоуправления Елецкого
района составляют находящиеся в муниципальной собственности
имущество, средства районного бюджета, а также имущественные права Елецкого района.
2. Муниципальная собственность признается и защищается
государством наравне с иными формами собственности.
Статья 40. Муниципальное имущество района.
1. В собственности Елецкого района может находиться:
— имущество, предназначенное для решения вопросов
местного значения;
— имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления, в случаях, установленных федеральными
законами и законами Липецкой области, а также имущество,
предназначенное для осуществления отдельных полномочий
органов местного самоуправления, переданных им в порядке,
предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального Закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ;
— имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных
лиц местного самоуправления, муниципальных служащих,
работников муниципальных предприятий и учреждений
в соответствии с нормативно-правовыми актами Совета
депутатов;
— имущество, необходимое для решения вопросов, право
решения которых предоставлено органам местного самоуправления федеральными законами и которые не отнесены к вопросам
местного значения;
— имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального
Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», если
эти вопросы местного значения не закреплены за сельскими
поселениями законом Липецкой области, а также имущество,
предназначенное для осуществления полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с частями 1 и 1.1
статьи 17 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».
2. В случаях возникновения у Елецкого района права
собственности на имущество, не соответствующее требованиям части 1 настоящей статьи, указанное имущество
подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки
отчуждения такого имущества устанавливаются федеральным законом.
Статья 41. Порядок владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом района.
1. Органы местного самоуправления Елецкого района от имени
муниципального образования самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными
законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативно-

правовыми актами органов местного самоуправления.
2. Органы местного самоуправления Елецкого района вправе передавать муниципальное имущество во временное или в
постоянное пользование физическим и юридическим лицам,
органам государственной власти Российской Федерации, органам государственной власти Липецкой области и органам
местного самоуправления иных муниципальных образований,
отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с федеральными законами.
3. Порядок владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом Елецкого района устанавливается
Советом депутатов.
4. Органы местного самоуправления Елецкого района ведут
реестры муниципального имущества в порядке, установленном
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
Статья 42. Приватизация муниципального имущества
района.
1. Порядок и условия приватизации муниципального
имущества устанавливаются нормативно-правовым актом
Совета депутатов в соответствии с действующим законодательством.
2. Доходы от использования и приватизации муниципального
имущества поступают в районный бюджет.
Статья 43. Муниципальные предприятия и учреждения.
1. Елецкий район может создавать муниципальные предприятия и автономные, бюджетные, казенные учреждения.
2. Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных предприятий и учреждений осуществляют уполномоченные органы местного самоуправления.
3. Органы местного самоуправления, осуществляющие
функции и полномочия учредителя, определяют цели, условия и порядок деятельности муниципальных предприятий и
учреждений, утверждают их уставы, назначают на должность и
освобождают от должности руководителей данных предприятий
и учреждений, заслушивают отчеты об их деятельности не реже
одного раза в год.
4. Органы местного самоуправления от имени Елецкого района субсидиарно отвечают по обязательствам муниципальных
казенных учреждений и обеспечивают их исполнение в порядке,
установленном федеральным законом.
Статья 44. Участие района в межмуниципальных хозяйственных обществах и некоммерческих организациях.
1. Для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения Елецкий район может участвовать в
создании хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных.
2. Решение об участии Елецкого района в создании хозяйственного общества принимается Советом депутатов.
3. Порядок участия Елецкого района в создании хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, определяется
муниципальным правовым актом Совета депутатов.
4. Совет депутатов может принимать решения о создании
некоммерческих организаций в форме автономных некоммерческих организаций и фондов.
5. Некоммерческие организации Елецкого района осуществляют свою деятельность в соответствии с действующим законодательством.
Статья 45. Районный бюджет.
1. Район имеет собственный бюджет (районный бюджет).
Районный бюджет и свод бюджетов сельских поселений, входящих в состав района, составляют консолидированный бюджет
района.
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 осуществляется в соответствии
с Бюджетным Кодексом Российской Федерации.
Органы местного самоуправления Елецкого района обеспечивают сбалансированность бюджета муниципального района и соблюдение установленных федеральными законами требований
к регулированию бюджетных правоотношений, осуществлению
бюджетного процесса, размерам дефицита, уровню и составу
муниципального долга, исполнению бюджетных и долговых
обязательств Елецкого района.
Составление, утверждение и исполнение бюджета муниципального района осуществляется в соответствии с единой
бюджетной классификацией, установленной в Российской
Федерации.
Порядок составления и рассмотрения проекта бюджета
муниципального района, утверждения и исполнения бюджета муниципального района, осуществления контроля за его
исполнением и утверждения отчета об исполнении бюджета
муниципального района устанавливается решением Совета
депутатов в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской
Федерации.
3. В районном бюджете раздельно предусматриваются доходы, направляемые на осуществление полномочий органов
местного самоуправления по решению вопросов местного
значения, и субвенции, предоставленные для обеспечения
осуществления органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий, переданных им федеральными
законами и законами Липецкой области, а также осуществляемые за счет указанных доходов и субвенций соответствующие
расходы районного бюджета.
4. Проект районного бюджета, решение об утверждении
районного бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения районного бюджета и о
численности муниципальных служащих органов местного самоуправления района, работников муниципальных учреждений
с указанием фактических затрат на их денежное содержание
подлежат официальному опубликованию.
Статья 46. Доходы районного бюджета.
1. К собственным доходам районного бюджета относятся:
1) доходы от местных налогов и сборов;
2) доходы от региональных налогов и сборов;
3) доходы от федеральных налогов и сборов;
4) безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, включая дотации на

выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных
образований, субсидии и иные межбюджетные трансферты,
предоставляемые в соответствии со статьей 62 Федерального
Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ, и другие безвозмездные поступления;
5) доходы от имущества, находящегося в муниципальной
собственности;
6) часть прибыли муниципальных унитарных предприятий,
остающейся после уплаты налогов и сборов и осуществления
иных обязательных платежей, в размерах, устанавливаемых
решениями Совета депутатов Елецкого района, и доходы от
оказания органами местного самоуправления и казенными муниципальными учреждениями платных услуг, остающиеся после
уплаты налогов и сборов;
7) штрафы, установление которых в соответствии с федеральным законом отнесено к компетенции органов местного
самоуправления;
8) добровольные пожертвования;
9) средства самообложения граждан;
10) иные поступления в соответствии с федеральными законами, законами Липецкой области и решениями органов местного
самоуправления района.
2. В доходы районного бюджета зачисляются субвенции,
предоставляемые на осуществление органами местного самоуправления района отдельных государственных полномочий,
переданных им федеральными законами и законами Липецкой
области.
3. Учет операций по распределению доходов от налогов и сборов в соответствии с нормативами отчислений, установленными
в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», осуществляется в порядке, установленном Бюджетным Кодексом Российской Федерации.
Статья 47. Расходы районного бюджета.
1. Расходы районного бюджета осуществляются в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации.
Отдел финансов администрации Елецкого района ведет реестр расходных обязательств района в соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации и в порядке,
установленном местной администрацией.
2. Совет депутатов определяет размеры и условия оплаты труда депутатов, осуществляющих свои полномочия на
постоянной основе, выборных должностных лиц органов
местного самоуправления, муниципальных служащих,
работников муниципальных предприятий и учреждений по
представлению главы района, устанавливает муниципальные минимальные социальные стандарты и другие нормативы расходов районного бюджета на решение вопросов
местного значения.
Статья 48. Исполнение районного бюджета.
1. Исполнение районного бюджета обеспечивается администрацией Елецкого района.
2. Организация исполнения бюджетов возлагается на отдел финансов администрации Елецкого района. Исполнение
бюджета организуется на основе сводной бюджетной росписи
и кассового плана.
3. Бюджет исполняется на основе единства кассы и подведомственности расходов.
4. Все доходы районного бюджета, источники финансирования дефицита бюджета, расходы бюджета, а также операции,
осуществляемые в процессе исполнения районного бюджета,
подлежат бюджетному учету, основывающемуся на едином
плане счетов.
5. Бюджетный учет организуется отделом финансов администрации Елецкого района на основе единого плана счетов
бюджетного учета, устанавливаемого Правительством Российской Федерации.
Статья 49. Контроль за исполнением районного бюджета.
1. Контроль Совета депутатов предусматривает его
право на:
— получение от отраслевых (функциональных) органов
администрации района и иных подразделений администрации
Елецкого района необходимых сопроводительных материалов
при утверждении районного бюджета;
— получение от отдела финансов администрации Елецкого
района оперативной информации об исполнении районного
бюджета;
— утверждение (неутверждение) отчета об исполнении районного бюджета;
— создание собственных контрольных органов района;
— вынесение оценки деятельности органов, исполняющих
бюджеты.
2. Отраслевые (функциональные) органы администрации
Елецкого района и иные подразделения администрации района обязаны предоставлять всю информацию, необходимую
для осуществления муниципального финансового контроля,
Совету депутатов в пределах его компетенции по бюджетным
вопросам.
Финансовый контроль, осуществляемый администрацией
района, проводит комитет по финансам администрации района,
главные распорядители, распорядители бюджетных средств.
Статья 50. Закупки для обеспечения муниципальных
нужд.
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в соответствии с законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за счет средств местного бюджета.
Статья 51. Муниципальные заимствования.
1. Елецкий район вправе осуществлять муниципальные заимствования, в том числе путем выпуска муниципальных ценных бумаг, в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской
Федерации и настоящим Уставом.
Под муниципальными заимствованиями понимаются муниципальные займы, осуществляемые путем выпуска ценных
бумаг от имени Елецкого района, размещаемых на внутреннем
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рынке в валюте Российской Федерации, и кредиты, привлекаемые в соответствии с положениями Бюджетного Кодекса
Российской Федерации в местный бюджет от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации и от кредитных
организаций, по которым возникают муниципальные долговые
обязательства. Заимствования в валюте Российской Федерации
за пределами Российской Федерации не допускаются.
Право осуществления муниципальных заимствований от
имени Елецкого района принадлежит администрации Елецкого
района.
2. Предельный объем заимствований Елецкого района в
текущем финансовом году не должен превышать сумму, направляемую в текущем финансовом году на финансирование
дефицита местного бюджета и (или) погашение долговых обязательств местного бюджета с учетом требований, установленных
Бюджетным Кодексом Российской Федерации.
3. Управление муниципальным долгом осуществляет местная
администрация Елецкого района.
Муниципальный долг полностью и без условий обеспечивается всем имуществом района, составляющим муниципальную
казну.
Статья 52. Муниципальный долг.
1. Структура муниципального долга Елецкого района представляет собой группировку долговых обязательств района по
установленным Бюджетным Кодексом Российской Федерации
видам долговых обязательств.
2. Долговые обязательства Елецкого района могут существовать в виде обязательств по:
1) муниципальным ценным бумагам района;
2) бюджетным кредитам, привлеченным в районный бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации;
3) кредитам, полученным Елецким районом от кредитных
организаций;
4) муниципальным гарантиям района.
3. В объем муниципального долга района включаются:
1) номинальная сумма долга по муниципальным ценным
бумагам;
2) объем основного долга по кредитам, полученным
районом;
3) объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в районный бюджет;
4) объем обязательств по муниципальным гарантиям;
5) объем иных (за исключением указанных) непогашенных
долговых обязательств района.
4. Долговые обязательства Елецкого района могут быть
краткосрочными (менее одного года), среднесрочными (от
одного года до пяти лет) и долгосрочными (от пяти до 10 лет
включительно).
Управление муниципальным долгом Елецкого района осуществляется отделом финансов администрации Елецкого района
в соответствии с нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления Елецкого района.

Глава 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 53. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления.
Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления Елецкого района несут ответственность
перед населением Елецкого района, государством, физическими
и юридическими лицами в соответствии с действующим законодательством.
Статья 54. Ответственность органов местного самоуправления, депутатов Совета депутатов, главы района перед
населением.
Население Елецкого района вправе отозвать депутата Совета депутатов, главу района в порядке, предусмотренном
Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и статьей 10 настоящего Устава.
Статья 55. Ответственность Совета депутатов, главы
района перед государством.
1. Совет депутатов может быть распущен на основании закона
Липецкой области в следующих случаях:
— если соответствующим судом установлено, что Советом
депутатов принят нормативно-правовой акт, противоречащий
Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, Уставу Липецкой
области, законам Липецкой области, настоящему Уставу, а
Совет депутатов в течение трех месяцев со дня вступления в
силу решения суда либо в течение иного предусмотренного
решением суда срока не принял в пределах своих полномочий
мер по исполнению решения суда, в том числе не отменил соответствующий нормативно-правовой акт;
— если соответствующим судом установлено, что избранный
(избранный вновь) в правомочном составе Совет депутатов в
течение трех месяцев подряд не проводил правомочного заседания.
Полномочия Совета депутатов прекращаются со дня вступления в силу закона Липецкой области о его роспуске.
2. Глава района может быть отрешен от должности на основании правового акта главы администрации Липецкой области
в случае:
— издания указанным должностным лицом местного самоуправления нормативно-правового акта, противоречащего
Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, Уставу Липецкой
области, законам Липецкой области, настоящему Уставу, если
такие противоречия установлены соответствующим судом, а
это должностное лицо местного самоуправления в течение
двух месяцев со дня вступления в силу решения суда либо
в течение иного предусмотренного решением суда срока не
приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению
решения суда;
— совершения указанным должностным лицом местного

самоуправления действий, в том числе издания им правового
акта, не носящего нормативного характера, влекущих нарушение
прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и территориальной целостности Российской Федерации, национальной
безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности,
единству правового и экономического пространства Российской
Федерации, нецелевое расходование субвенций из федерального
бюджета или бюджета Липецкой области, если это установлено
соответствующим судом, а данное должностное лицо местного
самоуправления не приняло в пределах своих полномочий мер
по исполнению решения суда.
Статья 56. Удаление главы района в отставку.
1. Совет депутатов в соответствии с Федеральным Законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» вправе
удалить главу района в отставку по инициативе депутатов Совета
депутатов или по инициативе главы администрации Липецкой
области.
2. Основаниями для удаления главы района в отставку являются:
1) решения, действия (бездействие) главы района, повлекшие
(повлекшее) наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального Закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей
по решению вопросов местного значения, осуществлению полномочий, предусмотренных Федеральным Законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными
законами, Уставом района и (или) обязанностей по обеспечению
осуществления органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления федеральными законами и законами Липецкой
области;
3) неудовлетворительная оценка деятельности главы района
Советом депутатов по результатам его ежегодного отчета перед
Советом депутатов, данная два раза подряд;
4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение
обязанностей, которые установлены Федеральным Законом от
25.12.2008 № 273 «О противодействии коррупции» и другими
федеральными законами;
5) допущение главой муниципального образования,
местной администрацией, иными органами и должностными
лицами местного самоуправления муниципального образования и подведомственными организациями массового нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод
человека и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств,
ограничения прав и дискриминации по признакам расовой,
национальной, языковой или религиозной принадлежности,
если это повлекло нарушение межнационального и межконфессионального согласия и способствовало возникновению
межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.
3. Инициатива депутатов Совета депутатов об удалении
главы Елецкого района в отставку, выдвинутая не менее чем
одной третью от установленной численности депутатов Совета
депутатов, оформляется в виде обращения, которое вносится в
Совет депутатов.
Указанное обращение вносится вместе с проектом решения
Совета депутатов об удалении главы района в отставку.
О выдвижении данной инициативы глава Елецкого района и
глава администрации Липецкой области уведомляются не позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения
в Совет депутатов.
4. Рассмотрение инициативы депутатов Совета депутатов об
удалении главы Елецкого района в отставку осуществляется с
учетом мнения главы администрации Липецкой области.
5. В случае если при рассмотрении инициативы депутатов
Совета депутатов об удалении главы Елецкого района в отставку предполагается рассмотрение вопросов, касающихся
обеспечения осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления федеральными законами
и законами Липецкой области, и (или) решений, действий
(бездействия) главы района, повлекших (повлекшего) наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1
статьи 75 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», решение об удалении главы Елецкого
района в отставку может быть принято только при согласии
главы администрации Липецкой области.
6. Инициатива главы администрации Липецкой области об
удалении главы района в отставку оформляется в виде обращения, которое вносится в Совет депутатов вместе с проектом
соответствующего решения Совета депутатов. О выдвижении
данной инициативы глава Елецкого района уведомляется не
позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения в Совет депутатов.
7. Рассмотрение инициативы депутатов Совета депутатов
или главы администрации Липецкой области об удалении главы
Елецкого района в отставку осуществляется Советом депутатов
в течение одного месяца со дня внесения соответствующего
обращения.
8. Решение Совета депутатов об удалении главы района в
отставку считается принятым, если за него проголосовало не
менее двух третей от установленной численности депутатов
Совета депутатов.
9. Решение Совета депутатов об удалении главы района в
отставку подписывается председателем Совета депутатов.
10. При рассмотрении и принятии Советом депутатов решения об удалении главы района в отставку должны быть обеспечены:
1) заблаговременное получение им уведомления о дате и
месте проведения соответствующего заседания, а также ознакомление с обращением депутатов Совета депутатов или главы
администрации Липецкой области и с проектом решения Совета
депутатов об удалении его в отставку;

2) предоставление ему возможности дать депутатам Совета
депутатов объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в
качестве основания для удаления в отставку.
11. В случае если глава Елецкого района не согласен с решением Совета депутатов об удалении его в отставку, он вправе в
письменном виде изложить свое особое мнение.
12. Решение Совета депутатов об удалении главы Елецкого
района в отставку подлежит официальному опубликованию
(обнародованию) не позднее чем через пять дней со дня его принятия. В случае если глава Елецкого района в письменном виде
изложил свое особое мнение по вопросу удаления его в отставку,
оно подлежит опубликованию (обнародованию) одновременно с
указанным решением Совета депутатов.
13. В случае если инициатива депутатов Совета депутатов
или главы администрации Липецкой области об удалении
главы Елецкого района в отставку отклонена Советом депутатов, вопрос об удалении главы района в отставку может
быть вынесен на повторное рассмотрение Совета депутатов
не ранее чем через два месяца со дня проведения заседания
Совета депутатов, на котором рассматривался указанный
вопрос.
14. Глава района, в отношении которого Советом депутатов
принято решение об удалении его в отставку, вправе обратиться с заявлением об обжаловании указанного решения в суд в
течение 10 дней со дня официального опубликования такого
решения.
Статья 57. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления
Елецкого района перед физическими и юридическими
лицами.
Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления Елецкого района перед
физическими и юридическими лицами наступает в порядке,
установленном федеральными законами.

Глава 8. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ УСТАВА
РАЙОНА, ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ

Статья 58. Устав Елецкого муниципального района.
1. Устав района принимается Советом депутатов.
2. Проект Устава Елецкого района, проект решения о внесении
изменений и дополнений в Устав Елецкого района не позднее
чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава
района, внесении изменений и дополнений в Устав Елецкого
района подлежат официальному опубликованию с одновременным опубликованием (обнародованием) установленного Советом депутатов порядка учета предложений по проекту Устава
Елецкого района, проекту решения о внесении изменений и
дополнений в Устав Елецкого района, а также порядка участия
граждан в его обсуждении.
Не требуется официальное опубликование порядка учета
предложений по проекту решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав района, а также порядка
участия граждан в его обсуждении в случае, если указанные
изменения и дополнения вносятся в целях приведения Устава
района в соответствие с Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами.
3. Предложения о внесении изменений и дополнений в
Устав Елецкого района могут вносить: глава Елецкого района,
председатель Совета депутатов, группа депутатов Совета
депутатов численностью не менее 1/3 от установленного
числа депутатов Совета депутатов, органы территориального общественного самоуправления, Общественная палата
Елецкого муниципального района, прокурор Елецкого района,
жители Елецкого района, обладающие правом на участие
в местном референдуме, путем сбора не менее 1 (одной)
тысячи подписей.
4. Устав района, изменения и дополнения в Устав принимаются большинством не менее 2/3 голосов от установленного числа
депутатов Совета депутатов.
5. Устав Елецкого района, решение о внесении изменений
и дополнений в Устав подлежат государственной регистрации в порядке, установленном федеральным законодательством.
6. Устав Елецкого района, решение о внесении изменений и
дополнений в Устав подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их государственной регистрации и вступают
в силу после их официального опубликования (обнародования),
за исключением случаев, когда федеральным законом предусмотрен иной порядок вступления в силу изменений и дополнений
в Устав муниципального образования.
7. Изменения и дополнения, внесенные в Устав Елецкого района и изменяющие структуру органов местного самоуправления,
полномочия органов местного самоуправления (за исключением
полномочий, срока полномочий и порядка избрания выборных
должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу
после истечения срока полномочий Совета депутатов, принявшего муниципальный правовой акт о внесении в Устав указанных
изменений и дополнений.
Изменения и дополнения, внесенные в Устав Елецкого района
и предусматривающие создание контрольно-счетной комиссии
района, вступают в силу в порядке, предусмотренном частью 6
настоящей статьи.
Статья 59. Вступление в силу настоящего Устава.
1. Настоящий Устав подлежит государственной регистрации
и вступает в силу после его официального опубликования, за
исключением положений, для которых установлен иной срок
вступления в силу.
2. Устав Елецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации, принятый решением Совета
депутатов Елецкого муниципального района Липецкой области от 22 сентября 2010 г. № 180, а также изменения в
Устав Елецкого муниципального района Липецкой области
Российской Федерации, принятые решениями Совета депутатов Елецкого муниципального района Липецкой области от
27 июля 2011 г. № 237, от 29 мая 2012 г. № 284, от 17 апреля
2013 г. № 339, утрачивают силу с момента вступления в силу
настоящего Устава.
О. СЕМЕНИХИН,
глава Елецкого муниципального района.

“В КРАЮ РОДНОМ”

12 стр.

Официальный раздел

О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПИЩУЛИНСИЙ
СЕЛЬСОВЕТ

11 ноября 2014 года

Вечное

Принят решением Совета депутатов сельского поселения Пищулинский сельсовет от 24.10.2014 г. №
44/2

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО на территории сельского поселения Пищулинский сельсовет

1. Установить налог на имущество (далее — налог) на территории сельского поселения Пищулинский сельсовет.
2. Налог на имущество физических лиц является местным налогом и уплачивается физическими лицами, обладающими правом собственности на имущество, на основании ст. ст. 12, 15 Налогового Кодекса Российской Федерации, Федерального Закона от 06.11.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».
3. Общие принципы, на основании которых определяются налогоплательщики налога, объекты налогообложения,
налоговые льготы, порядок исчисления налоговой базы и сроки уплаты налога, устанавливаются главой 32 Налогового
Кодекса Российской Федерации, введенной Федеральным Законом от 04.10.2014 № 284-ФЗ.
4. Ставки налога устанавливаются в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости, умноженной на
коэффициент-дефлятор, определяемый в соответствии с частью первой Налогового Кодекса Российской Федерации,
в следующих размерах:
Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения, умноженная на
коэффициент-дефлятор

Ставка налога

До 300000 рублей (включительно)

0,1 процента

Свыше 300000 рублей до 500000 рублей (включительно)

0,3 процента

Свыше 500000 рублей

1,5 процента

5. Уплата налогов для физических лиц производится в наличной или безналичной форме в соответствии со ст. 58
Налогового Кодекса РФ в порядке, предусмотренном настоящей статьей.
6. Настоящий нормативно-правовой акт подлежит опубликованию и вступает в силу с 1 января 2015 года.
Р. РЯЗАНЦЕВ, глава сельского поселения Пищулинский сельсовет.

О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО на территории сельского поселения Федоровский
сельсовет

Решение 35-й сессии 4 созыва Совета депутатов сельского поселения Федоровский
сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области № 35/2 от 24.10.2014 года
В соответствии с Федеральным Законом от 04.10.2014 № 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85
части первой и часть вторую Налогового Кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу Закона РФ «О налогах на имущество физических лиц» и установлении с 1 января 2015 года налога на имущество
физических лиц в соответствии с главой 32 Налогового Кодекса РФ, руководствуясь Уставом сельского поселения Федоровский сельсовет, учитывая мнение постоянной депутатской комиссии по бюджету и налогам,
Совет депутатов сельского поселения Федоровский сельсовет решил:
1. Ввести налог на имущество (далее — налог) на территории сельского поселения Федоровский сельсовет (прилагается).
2. Решение Совета депутатов сельского поселения Федоровский сельсовет от 24.11.2010 года № 6/4 считать
утратившим силу с 01 января 2015 года.
3. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе сельского поселения Федоровский сельсовет для
подписания и официального опубликования.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
В. ДЕРБУНОВ, председатель Совета депутатов сельского поселения Федоровский сельсовет.

Принят решением Совета депутатов сельского поселения Федоровский сельсовет № 35/2 от 24.10.2014
года

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ФЕДОРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

1. Установить налог на имущество (далее — налог) на территории сельского поселения Федоровский сельсовет.
2. Налог на имущество физических лиц является местным налогом и уплачивается физическими лицами, обладающими правом собственности на имущество, на основании ст. ст. 12, 15 Налогового Кодекса Российской Федерации, Федерального Закона от 06.11.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».
3. Общие принципы, на основании которых определяются налогоплательщики налога, объекты налогообложения,
налоговые льготы, порядок исчисления налоговой базы и сроки уплаты налога, устанавливаются главой 32 Налогового
Кодекса Российской Федерации, введенной Федеральным Законом от 04.10.2014 № 284-ФЗ.
4. Ставки налога устанавливаются в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости, умноженной на
коэффициент-дефлятор, определяемый в соответствии с частью первой Налогового Кодекса Российской Федерации,
в следующих размерах:
Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения, умноженная на
коэффициент-дефлятор

Ставка налога

До 300000 рублей (включительно)

0,1 процента

Свыше 300000 рублей до 500000 рублей (включительно)

0,3 процента

Свыше 500000 рублей

1,0 процента

5. Уплата налогов для физических лиц производится в наличной или безналичной форме в соответствии со ст. 58
Налогового Кодекса РФ в порядке, предусмотренном настоящей статьей.
6. Настоящий нормативно-правовой акт подлежит опубликованию и вступает в силу с 1 января 2015 года.
В. ДЕРБУНОВ, глава сельского поселения Федоровский сельсовет.
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РЯБИНА

Рябина!
Чья же ты судьбина?
В кого красна и высока?
Увидишь, выдохнешь:
— Рябина...
Не сразу вспомнишь,
как горька.
Уже и речка леденеет.
И снег не в шутку собрался.
Одна рябина, знай, краснеет,
знай, красит темные леса.
И все кого-то согревает,
кому-то издали горит.
А то, что горько ей бывает,
про то она не говорит.

Решение 4 4 - й сессии V созыва Совета депутатов сельского поселения Пищулинский
сельсовет Елецкого муниципального района № 44/2 от 24.10.2014 г. д. Хмелинец
В соответствии с Федеральным Законом от 04.10.2014 № 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85
части первой и часть вторую Налогового Кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу Закона РФ «О налогах на имущество физических лиц» и установлении с 1 января 2015 года налога на имущество
физических лиц в соответствии с главой 32 Налогового Кодекса РФ, руководствуясь Уставом сельского поселения Пищулинский сельсовет, учитывая мнение постоянной депутатской комиссии по бюджету и налогам,
Совет депутатов сельского поселения Пищулинский сельсовет РЕШИЛ:
1. Ввести налог на имущество (далее — налог) на территории сельского поселения Пищулинский сельсовет (прилагается).
2. Решение Совета депутатов сельского поселения Пищулинский сельсовет от 25.11.2010 г. № 8/2 (с изменениями
от 26.11.2013 г № 35/1) считать утратившим силу с 01 января 2015 года.
3. Направить вышеуказанный нормативно-правовой акт главе сельского поселения Пищулинский сельсовет для
подписания и официального опубликования.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Р. РЯЗАНЦЕВ, председатель Совета депутатов сельского поселения Пищулинский сельсовет.

№ 134-136 (9443-9445)

М. АГАШИНА.

4-82-21

Реклама. Объявления.

4-82-21

УСЛУГИ
* Привезу: песок, щебень, щеб. отходы, жом. Т. 89056812272.
Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о
своем намерении предоставить в аренду земельный участок с кадастровым № 48:07:0820101:2 для размещения выгребной ямы из земель
населенных пунктов, расположенный по адресу: Липецкая область,
Елецкий район, с/п Воронецкий сельсовет, д. Быковка, ул. Быковская,
общей площадью 9 кв. м.
Администрация Елецкого муниципального района уведомляет о намерении предоставить в аренду земельный участок для индивидуального
жилищного строительства из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 48:07:0000000:1578 общей площадью 1698 кв. м, местоположение: Липецкая область, Елецкий район, сельское поселение Лавский
сельсовет, д. Казинка, ул. Московская.
С заявлениями обращаться по адресу: 399770, Липецкая область,
г. Елец, ул. 9-е Декабря, д. 54, каб. 7 — 8.

К СВЕДЕНИЮ руководителей агропромышленных предприятий,
фермерских хозяйств, строительно-монтажных организаций, других
землепользователей и частных лиц
Филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» Елецкое ЛПУМГ уведомляет:
по территории Елецкого, Становлянского, Измалковского, Долгоруковского, Задонского, Липецкого, Грязинского, Усманского, Добринского
районов Липецкой области и г. Липецка проходят магистральные газопроводы и газопроводы-отводы высокого давления от 55 до 75 кг/см2,
расположены газораспределительные станции, обслуживаемые Елецким
ЛПУМГ, обеспечивающие потребности области природным газом.
Данные газопроводы относятся к объектам повышенной опасности,
и для безопасности населения и промышленных предприятий законодательством РФ в местах их прохождения определены охранные зоны
с особыми условиями использования земель. В п. 6 ст. 90 Земельного
Кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ сказано: «Границы охранных зон,
на которых размещены объекты системы газоснабжения, определяются
на основании строительных норм и правил, правил охраны магистральных трубопроводов, других, утвержденных в установленном порядке
нормативных документов. На указанных земельных участках при хозяйственном использовании не допускается строительство каких бы
то ни было зданий, строений, сооружений в пределах установленных
минимальных расстояний до системы газоснабжения. Не разрешается
препятствовать организации собственнику системы газоснабжения или
уполномоченной ею организации в выполнении ими работ по обслуживанию и ремонту объектов газоснабжения, ликвидации возникших на
них аварий, катастроф». Строительными нормами правилами (СНиП
2.05.06-85*) установлены зоны минимально допустимых расстояний от
газопроводов и ГРС до населенных пунктов, промышленных с/х предприятий, зданий, сооружений, которые составляют от 100 до 350 метров
в зависимости от диаметра газопровода.
В соответствии со статьей 32 Федерального Закона от 31 марта
1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»
здания, строения и сооружения, построенные ближе установленных
строительными нормами и правилами минимальных расстояний до
объектов системы газоснабжения, подлежат сносу за счет средств
юридических и физических лиц, допустивших нарушения.
Правилами охраны магистральных трубопроводов, утвержденными
Росгортехнадзором РФ № 9 от 24.04.1992, для исключения повреждения газопроводов установлены охранные зоны в виде участка земли,
ограниченными условными линиями, проходящими в 25 м от оси газопровода с каждой стороны и в 100 м от каждой стороны ограждения
ГРС. Любые работы в охранных зонах без письменного разрешения
филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» Елецкое ЛПУМГ, эксплуатирующего газопроводы, ЗАПРЕЩЕНЫ.
За приведение в негодность трубопроводов и их оборудования
предусмотрена уголовная ответственность по ст. 215 УК РФ.
Сведения по вопросам производства строительно-монтажных и
других работ в зоне прохождения газопроводов, а также для предупреждения нежелательных последствий при оформлении землеустроительной документации можно получить в соответствующих отделах
администраций районов и филиале ООО «Газпром трансгаз Москва»
Елецкое ЛПУМГ по адресу: Липецкая область, Елецкий район, п/о Ключ
жизни, тел.: (47467)-9-06-26, 9-06-34, 9-06-35.
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