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Событие

ПОЛПРЕД ПРЕЗИДЕНТА ВСТРЕТИЛСЯ С ВЕТЕРАНАМИ

В канун Дня защитника Отечества с рабочим визитом город воинской
славы Елец посетил представитель Президента РФ в Центральном Федеральном округе Александр Беглов. Вместе с главой Липецкой области Олегом Королевым он посетил памятник воинам-освободителям на площади
Революции, возложил к его подножию корзину цветов. Затем в городском
театре «Бенефис» прошла встреча с ветеранами Великой Отечественной
войны. На мероприятие было приглашено 12 ветеранов, которые, несмотря
на почтенный возраст, работают в общественных организациях.
Состоялась беседа в неформальной обстановке.
— По поручению Президента страны Владимира Владимировича Путина
я приехал в Елец, чтобы передать вам слова искренней признательности
за то, что благодаря вам мы живем, говорим на родном языке, — сказал,
обращаясь к участникам войны, Александр Беглов.
На встрече присутствовали главный федеральный инспектор по Липецкой области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО
Анатолий Савенков, Герои России — летчики Липецкого авиацентра Олег
Сторожук и Владимир Богодухов.
Губернатор области Олег Королев отметил, что нужно сохранить память
о подвиге наших предков для будущих поколений. Ветераны в свою очередь
поделились воспоминаниями военных лет и предложили издать в России
учебник истории, полностью посвященный событиям 1941 — 1945 годов.
Это, по их мнению, позволит воспитать молодежь в духе патриотизма и
гордости за свою Родину. Александру Беглову идея понравилась, и он обещал донести ее до Президента Владимира Путина. По окончании встречи
всем участникам вручили памятные подарки. Делегация Беглова далее посетила ОАО «Энергия», где председатель Совета директоров предприятия
Владимир Архипенко познакомил гостей с заводским музеем, рассказал
об истории завода, его становлении и сегодняшнем дне.
Фото пресс-службы администрации г. Ельца.

(Соб. инф.)

Основана 1 января 1941 г.
Цена в розницу свободная

Знак информационной
продукции:

Районное первенство по рыбной ловле

НЕ ТОЛЬКО УЛОВ, НО И УДОВОЛЬСТВИЕ

Семгой, палтусом, акульим стейком сегодня и первоклассника удивить
трудно. Был бы кошелек с деньгами. А
вот пескарем — маленькой рыбешкой,
чьи бочка «залиты» маленькой серебристой чешуей, а серая спинка — в
черную крапинку, — трудно.
Секретов его приготовления нет.
Моя бабушка обваливала пескарей в
муке, круто солила — и на сковородку
с шипящим подсолнечным маслом.
Потом она разбалтывала в кружке три
сырых яйца, добавляла немного молока и все это заливала… Объедение!
Что может быть «вкуснее» и дороже
воспоминаний из детства!
А пескарями ныне лакомятся единицы — и среди них люди достойные и
по-настоящему увлеченные. Это рыбакилюбители, которые свое увлечение ставят в высшую степень совершенства.
Именно такие с удовольствием
приехали на лед реки Сосна на территорию Лавского поселения. Их
приветствовал глава района Олег
Семенихин, открывая первенство
района по рыбной ловле. Более 170
рыбаков пробурили лунки и по свистку
включились в соревнования. И лед их
выдержал легко.
(Окончание на 7-й стр.).

Награду за достойный улов Володе Старых вручил глава района
Олег Семенихин.

Обратите внимание!
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 7 по
Липецкой области сообщает о проведении семинара по теме: «Изменение
налогового законодательства с 2015 г.». Он состоится 27.02.2015 г. в 13.00 в
здании инспекции по адресу: г. Елец, пос. Строитель, д. 18.
***
В воскресенье, 1 марта, в с. Талица (площадь ДК) состоится областная розничная ярмарка. Торговые ряды откроются в 8.00.

Представитель Президента РФ в ЦФО А. Беглов с главой региона О. Королевым возложили корзину цветов к обелиску воинамосвободителям.

Совет Победы

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ РАЙОННУЮ
ГАЗЕТУ “В КРАЮ РОДНОМ”!

В ПРЕДДВЕРИИ ВЕЛИКОГО ПРАЗДНИКА

На недавнем заседании районного Совета Победы под председательством главы района Олега Семенихина и председателя райсовета Николая Бурлакова рассмотрен ряд вопросов, которые предстоит решить в
преддверии главного праздника страны — 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне.
— Было бы правильно рядом с российским штандартом вывесить на зданиях, учреждениях знамя Победы, которое по окончании войны водрузили на
рейхстаге наши солдаты Алексей Берест, Мелитон Кантария и Михаил Егоров,
— внес предложение Олег Семенихин.
Дело в том, что в соответствии с областным законом это делать можно,
к тому же многие частные организации сегодня предлагают свои услуги по
изготовлению копий. От этой идеи не отказался ни один глава поселения.
Поэтому можно полагать, что ко Дню Победы многие увидят то знамя, которое
вошло в мировую историю войны и победы.
Начальник отдела культуры Надежда Сомова проинформировала присутствующих о тех мероприятиях в районе, которые будут приурочены к этой
славной дате.
— Мы объявили конкурс фоторабот и роликов по военной тематике, — сказала она, — планируется проведение обменных концертов между поселениями,
с 16 по 19 апреля примем участие в областном кинофестивале «Поклонимся
великим тем годом», во всех поселениях выйдет в эфир радиогазета, посвященная ветеранам Великой Отечественной войны…
Но главным событием в праздничные дни станет закладка камня памятника
на казинской горе.
Во всех поселениях пройдут «Визиты чести» в семьи, где живут ветераны.
8 мая состоится большой праздничный концерт в ДК п. Ключ жизни. На горе,
примыкающей к шоссе, будет организован флешмоб. Соберутся на свои торжественные заседания ветеранские клубы. Откроются литературные гостиные
«Вечер-воспоминания».
10 мая на площадке военно-исторического клуба «Копье», которое расположено вблизи п. Елецкий, состоится фестиваль «Русборг». Все мероприятия

будут сопряжены с великой датой — 70-летием со дня Победы.
Начальник отдела физкультуры, спорта и молодежной политики Антон
Лабузов доложил о проведении спортивно-массовых мероприятий, приуроченных к 70-летию Победы. Среди них фестиваль «Виктория», турниры по
дзюдо, акция «Письмо с фронта» и многие другие.
Уже сегодня активно готовятся к славной дате школы района. Пройдут
традиционные выставки рисунков, фотографий. Школьники готовят сборник
авторских стихов о войне, акции «Забота», «Расскажу о ветеране». Состоятся
экскурсии в школьные музеи для тружеников тыла. А еще состоится пешеходный поход в деревню Барановка — к месту самых крупных захоронений
воинов в годы Великой Отечественной войны.
Об этом доложил на Совете Победы начальник отдела образования Александр Денисов.
О том, как ведутся работы по реконструкции памятников, обелисков в
сельских поселениях, говорил начальник отдела строительства и архитектуры
Виктор Сальков.
772 человека внесены в списки награжденных юбилейной медалью «70 лет
Победы». Первое торжественное награждение состоится 26 февраля текущего
года в администрации района. Понятно, что вручить награду всем сразу невозможно, поэтому в каждом поселении пройдут торжественные собрания,
на которых будут чествовать ветеранов.
— Не формально, а с максимальным вниманием, заботой и сердечностью
должна проходить подготовка к празднованию 70-й годовщины Великой Победы, — сказал глава района Олег Семенихин, — и в этом должен принять
участие каждый сознательный человек. Молодому поколению мы обязаны не
только продемонстрировать патриотизм и верность Родине, уважительное и
бережное отношение к своему прошлому, но и повести его за собой, поставить
рядом с собой в строй…
На Совете Победы было принято решение о начале сбора средств в копилку
70-летия Победы. Это дело чести и совести живущих на елецкой земле.

М. ИЛЬИНА.

Знай наших
ПОСВЯЩАЕТСЯ
70-летию ПОБЕДЫ
Команда спортсменов с ограниченными физическими возможностями приняла участие в областных
соревнованиях по лыжным гонкам
среди инвалидов. Они были посвящены 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
Ельчане выступили слаженно и
дружно. Порадовал и результат —
третье место в командном зачете.
Диплом за победу пополнил копилку
районных наград. Так держать!

Итоги

(Соб. инф.)

ЗА УСПЕХИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ЖИЛЬЯ

На днях в Тербунах состоялось итоговое совещание по
вводу жилья в эксплуатацию в
2014 году.
Его проводил губернатор облас ти Олег Петрович Королев.
Наш район вошел в тройку тех, кто
успешно возводит жилье. Показатель обеспеченности им молодых
семей — самый высокий. В целом
по области достигнут значительный
результат — 1 миллион квадратных
метров.
В Елецком районе за короткий
срок сформированы строительные
площадки, которые сегодня готовы принять желающих возводить
дома. Этот положительный опыт
также был отмечен на совещании.
За отличные показатели главе
района был вручен современный
компьютер. В свою очередь Олег
Семенихин передал его территории,
где больше всех в районе введено
жилья, — Руслану Рязанцеву, главе
Пищулинского поселения.

(Соб. инф.)

“В КРАЮ РОДНОМ”
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ПОНЕМНОГУ
О МНОГОМ

ЕЛЬЧАНЕ ВЫСАДЯТ
СВОЙ ЛЕС

Липецкие единороссы
предлагают принять участие в реализации проекта
«Лес Победы». В ходе его
будет высажено 150 тысяч
деревьев.
С таким призывом к жителям
нашего района, общественным организациям, школам, хозяйствам
обратилось местное отделение
партии «Единая Россия». Это
предложение было озвучено на
недавнем оперативном совещании главы района специалистом
по экологии В. Зотовым.
В ознаменовании 70-летия Победы в Великой Отечественной
войне каждый житель может отдать дань памяти подвигу солдат
России. А привлечение к этому
делу молодежи станет примером
патриотизма.
Сегодня в поселениях района
определены участки, где будут
высажены деревца.

ПРИЧИНЫ
И СЛЕДСТВИЯ

На минувшем административном совете рассматривали вопрос, касающийся
здорового образа жизни, ее
продолжительности, а также факторов, от которых
это зависит.
Большая доля смертей приходится на так называемые внешние. Одна из которых — гибель
людей в дорожно-транспортном
происшествии. В связи с этим
на недавнем оперативном совещании был сделан анализ
деятельности районного подразделения ГИБДД. Временно
исполняющий обязанности его
н ач а л ь н и к а Ол е г Гн е з д и л о в
назвал причины, следствием
которых является гибель людей.
Это неудовлетворительное содержание дорог, невнимание
водителей, нарушение режима
скорости и т. д.
М е ж д у т е м гл а в а р а й о н а
Олег Семенихин призвал стражей порядка к повышению собственной степени ответственности и заинтересованности в
снижении случаев смертей на
дороге.

(Соб. инф.)
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ПО ЗАВЕТАМ ОТЦОВ

В школе села Казаки прошло посвящение в кадеты
В пятый раз группа казаков во
главе с Анатолием Рязановым из с.
Казаки снарядила в Донецкую республику гуманитарный груз. В машине
самое необходимое продовольствие
— мука, сахар, яблоки, капуста, картофель, подсолнечное масло, туши
свинины и баранины. А еще казаки
собрали 150 тысяч рублей. Деньги
нужны. Старики, матери, воспитыва-

ника Отечества стали главными виновниками торжества — посвящения
в кадеты.
Немного взволнованные, но повзрослому серьезные, подтянутые, в
парадной форме 14 кадетов-казаков
выстроились в две шеренги в актовом зале.
Их приветствовал глава района
Олег Семенихин, казачий атаман
Казачий класс: фотография на память.

ДЕЛО КАЖДОГО ЖИТЕЛЯ
— ПОУЧАСТВОВАТЬ
В РАЗГОВОРЕ

В районе создана рабочая группа администрации, в которую вошли начальники отделов, служб.
Они примут участие в
традиционных встречах
с населением района. Будут рассмотрены итоги
социально-экономического
развития поселений, а также решение вопросов ЖКХ,
благоустройства, трудовой
занятости, здорового образа жизни, организации
культурного досуга, развития малого бизнеса, анализ
демографической ситуации
и многое другое.
Предлагается всем жителям
принять участие в этом разговоре, ибо никого не должно
оставить равнодушным то, как
будет развиваться их родное
поселение.
Возглавят рабочую группу
глава района Олег Семенихин и
председатель районного Совета
депутатов Николай Бурлаков.
Первая встреча состоится 2
марта текущего года в п. Солидарность Архангельского поселения в
местном Доме культуры.

26 февраля 2015 года

ющие малых ребятишек, не получают
ни пенсий, ни пособий. Провожали в
дорогу казаков, как водится, всем
миром и Божьим благословением.
И, что немаловажно, вся эта помощь
собирается всякий раз открыто. Это
видит и молодежь, и даже маленькие
ребятишки-казачата.
— Это очень важно, — говорит
настоятель местного храма отец Дионисий. — Дети учатся не только состраданию и милосердию к ближнему,
понимают тяготы, боль ближних, тем
самым крепче любят свою Родину. Так
возникает ответственность за нее и
стремление быть защитником…
Не случайно в местной школе
образовали кадетский казачий класс
из мальчишек и девчонок казачьих
семей, которые в канун Дня защит-

Первый кадетский вальс.

Актуальная тема

ИНОСТРАНЦАМ ДОРОГА НЕ ЗАКАЗАНА, НО…

Сезонные рабочие из числа иностранных граждан в нашем районе
трудиться не прочь. Как правило, заняты бывают в сельском хозяйстве.
Их работодателям, равно как и им самим, нелишне будет знать о требованиях законодательства.
Слово — руководителю отделения УФМС России по Липецкой области
в Елецком районе Ольге ЧЕРЕПНИКОВОЙ:
— В Федеральный Закон № 115 «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» в декабре 2014-го внесены изменения. Статья
13.3 устанавливает порядок получения патентов иностранными гражданами,
прибывшими в нашу страну без получения визы. В частности, они обязаны
лично подать в УФМС заявление, представить: паспорт, миграционную карту с
отметкой цели въезда («работа»), полис медицинского страхования или договор
с лечебным учреждением, результаты медицинского освидетельствования, уведомление о постановке на миграционный учет и документы, подтверждающие
владение русским языком, знанием истории и основ законодательства РФ.
Обратиться за патентом нужно в течение 30 календарных дней с момента
въезда, в противном случае придется заплатить штраф от 10 до 15 тысяч
рублей.
Срок действия патента от одного до 12 месяцев (может продлеваться не
менее чем на месяц, но не более чем на 12 со дня выдачи).
Иностранный гражданин обязан в течение двух месяцев представить
заключенный трудовой договор, оплатить патент и информировать об этом
работодателя и принимающую сторону. Работодатель в свою очередь обязан
уведомить нашу службу о заключении либо расторжении договора, контролировать своевременность оплаты патента, расторгнуть договор, если патент
аннулирован.
Новые формы уведомлений о заключении (расторжении) договоров
утверждены приказом ФМС России № 147 (в ред. 08.12.2014 г.). Отменены
уведомления об отпусках без сохранения зарплаты, не требуется их подача в
УФНС и УТиЗ Липецкой области.
Установлены новые основания для аннулирования патента или разрешения
на работу: при отсутствии сведений о работодателе в ЕГРЮЛ или ЕГРИП;
при сообщении ложных данных о нем или работнике; наличия непогашенной
судимости; не предоставлении в течение 30 суток сертификата о тестировании. Иностранный гражданин вправе обратиться за новым патентом через год
после отказа или его аннулирования.
Разрешения на работу, выданные в 2014 году, действительны до истечения
указанного в них срока. Патент на труд у физического лица, полученный в
2014-м, не дает его обладателю права работать у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Геннадий Иванов,
директор школы
Денис Саввин, начальник автошколы г. Ельца, полковник запаса,
кавалер орденов
Красной Звезды
Александр Антюфеев, начальник
отдела образования района Александр Денисов,
благочинный
Елецкого района
отец Александр,
Глава района Олег Семенихин и казачий
настоятель местатаман Геннадий Иванов вручают кадетам
ного храма отец
погоны и удостоверения.
Дионисий, глава
местного поселечетко читали присягу, безошибочно
ния Владимир Скворцов.
чеканили пять казачьих правил.
Олег Семенихин и Геннадий
Как говорят: казак без веры не
Иванов вручили кадетам удостовеказак. Потому воскресный день
рения и погоны, а также полковое
начинается с молитвы в местном
казачье знамя.
храме, где с родителями стоят всю
Напутствуя казачат, глава района,
службу дети. И в праздники, и в будобращаясь к детям, родителям и педание дни первое дело — молитва.
гогам, сказал: «Мы сегодня впервые
— Защита Отечества — это
открываем такой класс, и при этом
правильное мировосприятие. Это
знаем о совместной ответственности
понятное чувство ответственности
за наше общее дело. Нам предстоит
за дом, за свою Отчизну и за свою
дальнейшее вовлечение всех житеверу, — сказал отец Александр, облей района в духовно-нравственный
ращаясь к детям.
процесс. Вы, дети, — пример для
Они принесли присягу, торжеподражания другим, пример во всем.
ственно обещали жить по заветам
И прежде всего — в здоровом образе
отцов. Значит, добрыми делами
жизни, культуре, отукрашать землю. В Казаках сделано
ветственности за то,
немало их руками не только в блачто родились на святой
гоустройстве села, но и много трудов
елецкой земле…».
положено ими для помощи школам,
Геннадий Иванов
детским садам, да и простым людям,
пожелал, чтобы класс
которые в чем-либо нуждаются.
был сплоченным, как
Кадеты стали парами. Мальчики приодна семья.
гласили девочек на первый кадетский
— Где бы вы ни
вальс. Повзрослеют, дай Бог, и будут
были, что бы ни
их ждать на казачьем балу, который
делали, никогда не
проводится ежегодно...
подводите друг друЕсли и дети наши станут жить
га, — сказал он.
и воспитываться в таком мировосКазаки-кадеты
приятии, нашу Россию никому не
под неусыпным оком
сломить, не испугать, ибо есть у нее
уже сегодня живут по
великая защита и мощь — ее науставным правилам.
род, воспитанный на славных делах
Это в семье — первои подвигах старших поколений во
статейное дело.
имя Отчизны.
Во время церемоМ. ИЛЬИНА.
нии посвящения они

Статистика

О социально-экономическом
положении Елецкого района в 2014 году

Численность населения Елецкого района по предварительной оценке по
состоянию на 1 января 2015-го составила 29,3 тысячи человек и уменьшилась
за год на 327 человек.
В 2014 году родилось 311 и умерло 485 человек. Число умерших превысило
число родившихся на 174 человека, или в 1,6 раза.
Миграционная убыль населения составила 153 человека. За 2014-й прибыло 897 человек, выбыло 1050 человек.
На крупных и средних предприятиях района в январе — ноябре 2014 года работало 3,6 тысячи человек, их среднемесячная начисленная заработная плата составляла
22002 рубля, что на 10 процентов выше, чем в аналогичном периоде 2013-го.
Крупными и средними организациями отгружено в 2014 году товаров собственного производства и выполнено работ и услуг собственными силами на
сумму 4,2 млрд. рублей, или на 14 процентов больше, чем в 2013-м.
Инвестиции в основной капитал по организациям без субъектов малого
предпринимательства в прошедшем году составили 417,3 млн. рублей, или
106 процентов к уровню 2013 года.
Предприятиями-организациями всех форм собственности и индивидуальными застройщиками в 2014-м построено 157 квартир. Введено 30 тысяч квадратных метров общей площади жилых домов, что составляет 110 процентов
по сравнению с 2013 годом.
В 2014-м хозяйствами всех категорий произведено 30,2 тысячи тонн скота и
птицы на убой в живом весе, или 108 процентов к предыдущему году, молока
— 11,7 тысячи тонн (99,8 процента), яиц — 6,8 млн. штук (105 процентов).
В сельскохозяйственных организациях к началу 2015 года по сравнению
с началом 2014-го поголовье крупного рогатого скота сократилось на 8 процентов, в том числе коров — на 21, свиней — на 8, птицы — на 1 процент.
За 2014 год произведено зерновых и зернобобовых культур 131,7 тысячи
тонн, сахарной свеклы — 229,5, подсолнечника — 8,3, картофеля — 44,2,
овощей — 16,9 тысячи тонн.
Отгрузка сельскохозяйственными организациями зерновых культур возросла на 19 процентов, скота и птицы (в живом весе) — на 11 процентов,
молока уменьшилась на 4 процента.
Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям в 2014
году составил 116,9 млн. рублей и увеличился по сравнению с предыдущим
годом на 12 процентов.
Сальдированный финансовый результат организаций (без субъектов малого
предпринимательства, банков, страховых и бюджетных организаций) в действующих ценах за январь — ноябрь 2014 года сложился положительный и составил
468 млн. рублей. Доля прибыльных организаций составила 90 процентов.
Районный отдел статистики.
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Официально
Принят решением Совета депутатов Елецкого муниципального района № 85 от 24 декабря 2014 года
Зарегистрирован Управлением Министерства юстиции РФ по Липецкой области 09 февраля 2015 года

УСТАВ ЕЛЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(Окончание. Начало в № 20 — 21).
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 нормативноправовых 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 Елецкого 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 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 Федерации 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 от
07.05.2013 № 79-ФЗ «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 1-й заместитель главы администрации района.
В случае отсутствия главы района или невозможности выполнения
им своих обязанностей его полномочия исполняет 1-й заместитель
главы администрации района, а в случае отсутствия главы района и
1-го заместителя главы администрации района по распоряжению —
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 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;
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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 района.
1. Админис трация Елецкого района — 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 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 милицией;
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 медико-санитарному 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) социально ориентированным 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 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 Контрольносчетной 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 органов и организаций. На основании акта
(актов) Контрольно-счетная комиссия района составляет отчет.
При проведении экспертно-аналитического мероприятия Контрольносчетная 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 пред-

писаниях, а также о принятых по ним решениях и мерах размещается
на официальном сайте Контрольно-счетной комиссии района в сети Интернет, опубликовывается в официальных изданиях Контрольно-счетной
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 нормативноправовым актом Совета депутатов.
Статья 34. Избирательная комиссия Елецкого 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 Елецкого 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 Елецкого 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 Елецкого 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 Елецкого 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 от 12.06.2002 № 67-ФЗ «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 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 района устанавливаются Положением об Общественной
палате Елецкого района, принимаемым Советом депутатов.
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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 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 рассмотре-

ние которых вносятся указанные проекты.
Статья 38. Вступление в силу муниципальных правовых актов.
1. Устав Елецкого района, муниципальный правовой акт о внесении
изменений и дополнений в Устав Елецкого района подлежат официальному опубликованию после их государственной регистрации и вступают
в силу после их официального опубликования.
Глава района обязан опубликовать зарегистрированные Устав,
муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в
Устав в течение 7 дней со дня его поступления из органов юстиции.
Изменения и дополнения, внесенные в Устав Елецкого района и
изменяющие структуру органов местного самоуправления Елецкого
района, 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-счетного органа Елецкого
района, вступают в силу в порядке, предусмотренном абзацем первым
настоящей части.
2. 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 нормативноправовой 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 нормативноправовой 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 7 дней
и официальному опубликованию (обнародованию).
3. Муниципальные нормативно-правовые акты, затрагивающие
права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу
после их официального опубликования (обнародования).
Иные муниципальные правовые акты вступают в силу со дня их
подписания, если иное не оговорено в самих актах.
Решения Совета депутатов о налогах и сборах вступают в силу в порядке, установленном Налоговым Кодексом Российской Федерации.
Иные решения Совета депутатов вступают в силу в порядке,
предусмотренном Регламентом Совета депутатов.
4. 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.
Постановления и распоряжения главы района, администрации
района, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и
гражданина, вступают в силу после дня их официального опубликования (обнародования).
5. Муниципальные правовые акты, затрагивающие права, свободы
и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).
6. Источником официального опубликования муниципальных правовых актов Елецкого района является районная газета «В краю родном»
и размещение на официальном сайте администрации Елецкого района
(www.admelr.ru) в течение 10 дней со дня его подписания.
7. 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 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
— 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, составляет консолидированный бюджет района.
2. Составление и рассмотрение проекта районного бюджета,
утверждение и исполнение районного бюджета, осуществление
контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об
исполнении районного 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 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», и другие безвозмездные поступления;
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Официально
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, 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
района.
2. Организация исполнения бюджетов возлагается на отдел финансов администрации 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
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 района необходимых сопроводительных материалов при утверждении районного
бюджета;
— получение от отдела финансов администрации 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 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,
проводят отдел финансов 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 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 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 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 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-ФЗ «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
района в отставку, выдвинутая не менее чем 1/3 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 полно-

мочий, 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 2/3 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 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 района в отставку
подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не позднее
чем через пять дней со дня его принятия. В случае если глава 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 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 22.09.2010 № 180, а
также изменения в Устав Елецкого муниципального района Липецкой
области Российской Федерации, принятые решениями Совета депутатов Елецкого муниципального района Липецкой области от 27.07.2011
№ 237, от 29.05.2012 № 284, от 17.04.2013 № 339, утрачивают силу с
момента вступления в силу настоящего Устава.
О. СЕМЕНИХИН, глава Елецкого муниципального района.

26 февраля 2015 года

“В КРАЮ РОДНОМ”

№ 24-25 (9495-9496)

7 стр.

Районное первенство по рыбной ловле

НЕ ТОЛЬКО УЛОВ, НО И УДОВОЛЬСТВИЕ

(Окончание. Начало на 1-й
стр.).
Титул заядлых рыбаков с гордостью носит в своем Лавском поселении семья Андрияновых. С удочками
— глава семейства Владимир, его
жена Марина, дочка-школьница
Маша и дедушка Евгений Павлович
Хухлаев.
— Мы охотнее ездим на летнюю
рыбалку, — признается Марина,
— это огромное удовольствие для
каждого из нас. Варим уху на берегу,
радуемся теплу, реке, лесу, возможности искупаться и отдохнуть.

Растет горка выловленных рыбешек у главы территории Натальи
Карнадуд. В ее рыбацкой биографии
— самые невероятные приключения
и уловы. Широка и география промысла. Но где бы ни был «клев»
— дома всегда милее и роднее. Вот
и на этот раз ее выловленные килограммы идут в командный зачет.
Кстати, на этот раз среди участников первенства детей школьного
возраста было в два раза больше, нежели в прошлом году. Повзрослому деловые и озабоченные,
они неохотно вступали в диалог.
А вот Володя
Старых — 11-летний рыбак из Малобоевского поселения — успевал
и пескариков из
лунки таскать, и
мотыля ловко нанизывать, и о себе
рассказывать:
— Вот тут, рядом, — мой папа,
Василий Старых,
он — рыбак со
с тажем. Меня
многим премудростям научил. Как
только потеплеет,
мы на пруды ездим, да и реки не
обходим. Щуки,
сомы крупные на
Улов Сергея Скуридина из Больших Извал взве- удочк у попадашивает специалист отдела физкультуры и спорта ются. Мама из
Олег Соловьев.
них столько всего
вкусного готовит!
Спрашиваю у Маши: «Какая рыба,
Но не это, по мнению парнишки,
на твой взгляд, самая вкусная?». Она
главное. Тут и азарт, и здоровый
удивляет ответом: «Красная».
спортивный дух и, конечно, удоСергей Абрамов с дочкой Навлетворение от того, что удача
ташей (Колосовское поселение)
улыбается. Ровно три часа она к
участвует в соревнованиях не перкому-то была доброжелательна, а к
вый год. В прошлом юная рыбачка
кому-то нет.
показала замечательный результат
Но это никогда не огорчало настои получила в подарок снасти.
ящих рыбаков. Они по достоинству

Построение перед стартом на льду реки Сосна.

Юные участники рыбалки с уловом.
оценили ту атмосферу тепла и заботы, которую создали организаторы
первенства. Это был предпоследний
день Масленой недели. Поэтому
блинов было вдоволь, так же, как и
горячего ароматного чая.
Подошла самая волнительная
минута — взвешивание улова. Судьи
беспристрастно к этому относились,
аккуратно вписывали в нужную графу результаты.
Затем во время построения они
были обнародованы. Первое место в
командном первенстве заняли участники из Малой Боевки, второе — Талицы и третье — из села Казаки.
Самый большой улов был у
Юрия Голованова
из г. Ельца. Он
потянул на 830
граммов.
Крупного карася весом 230 граммов выловил Николай Карасев из
Черкассов. Титул
«Мисс-рыбалка»
присвоен Наталье
Абрамовой из с.
Талица. Ей в подарок преподнесли
коптильню.
Самым юным
участником оказался Игорь Семянников (п. Солидарность), а
ветераном рыбалки названа Нина
Макеева (с. Большие Извалы).
Лучшими рыбаками из команды спортсменов с ограниченными
физическими возможностями признаны Рашид Ямбулатов (г. Елец)
и Валерий Сальников (Большие
Извалы). Всем им глава района
Олег Семенихин и его заместитель
Сергей Кудряков вручили подарочные сертификаты, предоставленные
спонсором — владельцем магазина

«Охотник и рыболов» в г. Ельце
Артемом Пустоваловым.
Подарочный бур достался победителю по бурению лунок из Лавской
администрации Василию Панову.
— О том, что зимний вид рыбалки
пришелся по душе многим, говорит
количество участников, — сказал
глава района Олег Семенихин. — Благодарен всем, кто принял участие в
открытом первенстве, тем самым продемонстрировал свою приверженность
к здоровому образу жизни, показал
пример другим и позвал их за собой.
Порадовали и спонсоры. Они заявили о своей возможности выделить

Конкурс на быстрое
бурение лунки.
для поощрения еще большее количество призов. Судейская бригада
отметила сплоченные и дружные
команды Лавского, Федоровского,
Черкасского, Малобоевского, Колосовского, Большеизвальского и
других сельских поселений. Обрело
еще больше значимости первенство
и потому, что в нем участвовали
рыбаки-любители из Липецка и
Ельца.

М. СЛАВИНА.

Традиции
«ВОРГОЛЬСКАЯ
МАСЛЕНИЦА»
Для Лидии Васильевны Солосиной (в свое время руководила
Нижневоргольским ДК) Прощеное
воскресенье стало двойным праздником: в качестве почетного гостя
ее пригласили на проводы зимы,
да к тому же вручили по случаю
юбилейного дня рождения подарок
от администрации поселения (она
и средства на сельские гуляния
выделила).
Особенным 22 февраля стало еще
и для участницы художественной самодеятельности, поющей в народном
ансамбле «Кадриль» Александры
Митрофановны Алексеевой. Ее тоже
чествовали по случаю юбилея.
А всех жителей пригласили в
«Сладкую избу» (здесь потчевали
блинами да выпечкой), предложили покататься на лошадях, поучаствовать в конкурсах, посмотреть
театрализованное представление с
танцами, частушками, песнями. Как
и полагается, финалом празднества
стало сжигание чучела. Зиму проводили. Теперь все с нетерпением ждут
прихода весны, хотя это время года и
наполнено множеством хлопот.

А. ВАСИЛЬЕВА.

ДО ТОГО ХОРОШО, ЧТО ДУША ПОЕТ

Как же было весело в нашем поселенческом центре культуры и досуга села Малая Боевка в день празднования Масленицы! Все наряжены в народные костюмы, на столах — горы блинов с пылу, с жару. А сколько в этот
день было вручено подарков детворе — кажется, бесчисленное количество! Я даже не удержалась и спросила
у директора ДК Елены Воротынцевой, откуда столько сюрпризов? Оказалось, глава сельсовета Геннадий Назаров помог.
А какой в этот день прошел концерт! Творческие коллективы зажигательно танцевали и звонко пели. Усидеть на месте было очень сложно. Мне больше 70 лет, завидев в центре гармониста, я попросила его саккомпанировать и спела «Синий платочек». Зрители поддержали меня аплодисментами. Было очень трогательно,
волнительно, приятно.
А неделей раньше в ДК, кстати, состоялся отчетный концерт. Атмосфера всеобщей любви, добра царила и тогда.
Мы вместе с соседями с улицы Мира дружно хлопали в ритм «цыганочке», лихо отплясывали выступающие.
Как же хорошо побывать на таких праздниках, принять в них участие. Такие торжества в нашем поселении далеко не
редкость, они настолько замечательно проходят в такой домашней обстановке, что душа поет.

Валентина КАРТАШОВА. (с. Малая Боевка).

ДО СВИДАНИЯ, ЗИМУШКА!

К Масленице воспитанники детского сада с. Воронец
готовились тщательно. Вместе с педагогами они, исследуя книги, презентации, пользуясь Интернет-ресурсами,
нашли много интересной информации об истории торжества. Полученные знания малыши продемонстрировали
во время утренника, который посетила красавица Масленица (Юлия Федулова) и нарядный Скоморох (Наталья
Иванова). Вместе с детворой под веселые куплеты они
водили хороводы, пели, играли и даже вспомнили старинную русскую забаву «Ленточная карусель».
Завершилось мероприятие чаепитием, главным атрибутом его стали блины.
***
Не оставили без внимания народное гуляние и сотрудники школы-интерната с. Ериловка. Обширную программу

со спортивными и творческими конкурсами для ребят
со второго по девятый класс включительно совместно с
воспитателями подготовила старшая вожатая Светлана
Ишкова.
Основная часть торжества прошла в спортивном
зале образовательного учреж дения. Ребята водили хороводы, прыгали через скакалки, мерялись
силушкой богатырской в перетягивании каната и
«петушиных боях». Детвора вовлекла в игры и своих
воспитателей Татьяну Матущак, Наталью Сапрыкину,
Наталью Бутову, заместителя директора Александру
Бурову.
Кульминацией праздника стало сожжение чучела Масленицы, которое состоялось на школьном дворе.

(Соб. инф.)

В административной
комиссии

УСЛЫШАТЬ
ДРУГ ДРУГА

«Оградите нас и наших детей от
собак, которые принадлежат предпринимателю, чье предприятие
находится фактически в нашей
деревне. Животные огромные,
гуляют сами по себе, на привязи
их не содержат» — такова суть
заявления, с которым обратились
недавно жители Пажени в административную комиссию.
На заседание под председательством заместителя главы района
Сергея Кудрякова пришли сразу несколько человек. И каждый приводил
свои примеры и аргументы. Более
того, все утверждали, что обращались к предпринимателю с просьбой
навести порядок, чтобы не доводить
дело до каких-либо разбирательств
в высоких инстанциях. Но услышаны
им не были.
Хозяин животных высказывал
свои доводы.
Чтобы убедиться, как говорится,
воочию, члены комиссии выехали
на место.
Собаки на тот момент находились на привязи. А вот территория
и впрямь не огорожена. Если собак
спустить с поводка, они без труда
мог у т оказаться за пределами
площадки, принадлежащей предпринимателю.
Было назначено второе заседание административной комиссии.
Граждане пришли вновь. А вот их
оппонент не явился. Теперь ему придется заплатить штраф и выполнить
предписания комиссии.
Удастся ли фактически односельчанам в дальнейшем услышать друг
друга, достичь взаимопонимания,
сказать трудно. Меж тем очевидно,
что существующие законные требования выполнять обязан каждый вне
зависимости от рода деятельности,
возраста и т. п.
— По правилам содержания животных собака в возрасте от трех
месяцев (неважно, какой породы,
большая или маленькая) должна
выгуливаться на поводке и в наморднике. Даже некрупное животное
способно напугать ребенка, укусить
прохожего. Последствия могут быть
печальны для человека. А избежать
подобной ситуации нетрудно, —
говорит член комиссии, начальник
правового отдела райадминистрации
Лариса Бойкова.
Дело, подобное этому, к сожалению, не редкость в практике работы
административной комиссии. Так,
в 2014-м было рассмотрено 120
протоколов об административных
правонарушениях, касающихся
правил содержания животных. Как
выяснялось в ходе разбирательств,
чаще всего речь шла не о бездомных собаках, а о тех, у которых
есть хозяева. А значит, они в ответе
за своих питомцев. Потому решение
комиссия выносила однозначное —
привлечь хозяев к ответственности
с уплатой штрафа.
— И в нынешнем году подобное
обращение не первое. Иные граждане отчасти сами создают проблему:
подкармливают бездомную собаку,
как говорится, приучают ее ко двору. А та потом «служит», лает на
прохожих. Когда же дело доходит до
разбирательств, утверждают, что это
не их питомец. Но ведь всем известна
фраза: мы в ответе за тех, кого приручили, — продолжает тему секретарь
административной комиссии Татьяна
Муратова.
Кстати, проблема отлова бродячих собак также на контроле.
Главы сельских поселений знают
адреса специализированных организаций, которые имеют право
заниматься отловом животных. С
ними заключали соответствующие
договора. Но чтобы проблема не
возникала вновь, и сами граждане
должны быть ответственнее: если
приручают животных, то должны
заботиться о них.

А. МИТУСОВА.

“В КРАЮ РОДНОМ”

8 стр.

Спартакиада

ДОКТОР, А ВЫ
ЗДОРОВЫ?
Впервые в Липецкой области
прошла «Зимняя Спартакиада
медицинских работников». В
соревнованиях участвовали
более 300 медиков со всего
региона. Не остался в стороне
и Елецкий район. Честь больницы защищали Юрий Сушков,
Татьяна Корниенко, Александр
Стрельцов, Кирилл Сухоруков.
Они вошли в состав сборной
команды, в которой также были
медики из Становлянского, Измалковского и Краснинского
районов.
С п а р т а к и а д а п р охо д и л а н а
базе спортивного комплекса «Форест Парк» Задонского района, и
началась она с парада участников. Приветствовали их начальник Управления здравоохранения
обладминистрации Людмила Летникова и начальник Управления
физической культуры, спорта и
туризма региона Владимир Дементьев. Они отметили, что здоровый медик, ведущий активный
образ жизни, — лучший пример,
которому, велика вероятность, захотят последовать и пациенты.
Чуть позже — после торже-

Вопрос-ответ

Подали заявление о расторжении брака. Слышал, что размер
госпошлины увеличен. Так ли это,
и сколько теперь стоит развод?
(По телефону).
Помощник мирового судьи
Елецкого районного судебного
участка № 1 Наталья МАЛЯВИНА:
— В соответствии со ст. 333.19
НК РФ оплата государственной
пошлины при подаче искового
заявления о расторжении брака
составляет с 1 января 2015 г. 600
рублей (ранее — 400). В случае подачи апелляционной, кассационной
жалобы в суд оплата государственной пошлины будет составлять 150
рублей.
В случае подачи искового заявления имущественного характера, а
также неимущественного характера
размер государственной пошлины
для физических лиц составляет 300
рублей.
В случае обращения в суд с заявлением о взыскании алиментов
на содержание несовершеннолетних детей, а также о взыскании
алиментов на содержание супруги
государственная пошлина не оплачивается, так как истцы по делам
о взыскании алиментов освобождаются от оплаты государственной
пошлины.
Согласно ст. 333.36 Налогового
Кодекса РФ, от уплаты государственной пошлины освобождаются истцы: по искам о взыскании
заработной платы (денежного
содержания) и иным требованиям,
вытекающим из трудовых отношений; по искам о возмещении
имущественного (или) морального
вреда, причиненного преступлением; инвалиды 1 и 2 группы; по
искам, связанным с защитой прав
потребителей, ветераны Великой
Отечественной войны, ветераны
боевых действий, ветераны военной службы, обращающиеся за защитой своих прав, установленных
законодательством о ветеранах, а
также стороны при подаче апелляционных, кассационных жалоб по
искам о расторжении брака.

Адрес редакции
в Интернете:
www.krai-rodnoi.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru

посетовать на отсутствие моральной поддержки наши чемпионы
не могли.
В результате сборной команде не удалось занять призового
места. Зато они «подкрепились»

скоростной спуск с горы, биатлон,
метание лаги в цель. Не обошлось
мероприятие и без командной
эстафеты.
Поддерживала наших спортсменов группа болельщиков
в м е с т е с гл а в н ы м в р ач о м Р Б
Джамалом Юзбековым. Они подготовили красочные плакаты и
ободряющие «кричалки». Так что

положительными эмоциями и толикой здоровья. Через несколько
месяцев сотрудникам учреждений
здравоохранения региона вновь
предстоит помериться силой.
Они встретятся на спортивной
площадке в рамках второй летней спартакиады медицинских
работников.

В. УДАЧИНА.

Налоговый вестник

СКОЛЬКО СТОИТ
РАЗВОД?

Главный
редактор
М. В. Быкова

ственного открытия — начались
соревнования. Работники здравоохранения в этот день попробовали свои силы в различных
в и д а х с п о р т а : с кол ь же н и е н а
санях и на лыжах на расстояние,

ЗАЯВИ О СВОЕЙ ЛЬГОТЕ!

Межрайонная ИФНС России № 7 по Липецкой области предлагает гражданам реализовать свое право на предоставление льгот по имущественным
налогам.
Льготы по имущественным налогам физических лиц носят заявительный
характер, и налогоплательщики должны самостоятельно представить в налоговую инспекцию документы, подтверждающие право на их предоставление.
При возникновении права на льготу в течение налогового периода перерасчет
суммы налога производится с месяца, в котором возникло это право, и до
окончания действия документа, подтверждающего льготу.
В случае несвоевременного обращения за предоставлением льготы перерасчет сумм налога производится не более чем за три года по письменному
заявлению налогоплательщика.
При этом если льготы по имущественным налогам были заявлены ранее и
срок действия документов, на основании которых они заявлены, не истек, то
повторное обращение в налоговую инспекцию не требуется.
Однако в соответствии со статьей 21 Налогового Кодекса Российской Федерации использование налоговых льгот является правом налогоплательщика.
При этом согласно статье 56 Кодекса налогоплательщик вправе отказаться
от использования льготы или приостановить ее использование на один или
несколько налоговых периодов.
Рекомендуем налогоплательщикам ознакомиться с условиями налогообложения объектов имущества и предоставить необходимые документы
заблаговременно.
Имущественные налоги в текущем году начисляются за предыдущий год.
Срок оплаты имущественных налогов за 2014-й — не позднее 1 октября
2015 года.

В. МАТВЕЕВ,
начальник, советник Государственной гражданской службы
Российской Федерации 1 класса.

Официально
ОБ ОТМЕНЕ РЕШЕНИЯ Совета депутатов сельского поселения
Нижневоргольский сельсовет № 47/2 от 18.11.2013 года
«О налоге на имущество на территории сельского поселения
Нижневоргольский сельсовет»

Решение 59-й сессии 4-го созыва Совета депутатов
сельского поселения Нижневоргольский сельсовет Елецкого
муниципального района Липецкой области п. Газопровод
№ 59/6 от 10.02.2015 года

В целях приведения нормативно-правовых актов сельского поселения
Нижневоргольский сельсовет в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Уставом сельского поселения Нижневоргольский сельсовет, Совет депутатов сельского поселения Нижневоргольский
сельсовет РЕШИЛ:
1. Решение Совета депутатов сельского поселения Нижневоргольский сельсовет от 18.11.2013 г. № 47/2 «О налоге на имущество на территории сельского
поселения Нижневоргольский сельсовет» считать утратившим силу.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Л. ЗАГРЯДСКИХ,
председатель Совета депутатов сельского поселения Нижневоргольский
сельсовет.

УЧРЕДИТЕЛИ:

администрация Елецкого муниципального района,
Совет депутатов Елецкого муниципального района,
Управление по делам
печати, телерадиовещания
и связи Липецкой области,
муниципальное автономное учреждение
«Редакция районной газеты «В краю родном».

Материал публикуется на платной основе.
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Реклама. Объявления.

4-82-21

Уважаемые абоненты ООО «ЖЭК»!
В соответствии с пунк том 4.2. договора публичной
оферты от 01 февраля 2014 года (о пролонгации, на 2015
год) просим читать пункт 3. Цена договора и порядок
расчетов в следующей редакции. 3.1. Стоимость услуги
составляет 300 рублей за 1 м 3 собранного, вывезенного и
утилизированного ТБО для жителей Елецкого района при
нормах накопления: Пищулинский, Нижневоргольский
с/с — 1,8 м 3 в год, Казацкий с/с — 1,9 м 3 в год, Волчанский
с/с — 2 м 3 в год для каждого проживающего по данному
адресу. Нормы накопления согласованы и утверждены
Советом депутатов сельских поселений. Соответственно
стоимость услуги по сбору, вывозу и утилизации ТБО на
2015 год составляет: Пищулинский, Нижневоргольский
с/с — 45 рублей, Казацкий с/с — 48 рублей, Волчанский
с/с — 50 рублей в месяц для каждого проживающего по
данному адресу. С полным текстом «Договора публичной
оферты» можно ознакомиться на сайте www.nashmir.pro
в разделе «Документы».

УСЛУГИ
* Ремонт холодильников. Тел.:
4-24-54, 89202417526.

Св-во № 001547287 от 25 августа
2011 г.

* Ремонт холодильников на дому.
Т.: 89601547758, 89102536378.
ИНН 482100514037

* Ремонт холодильников, ст. машин на дому. Гарантия. Т.: 2-24-09,
89102535235.
ИНН 4821000801

* Выполним: установка кровли,
сайдинга, кирпичная кладка, вся
внутренняя и внешняя отделка. Банисауны под ключ. Тел. 89601569331.

ПРОДАЕМ
* комбикорма. Т. 89058556465.
ИП Пешехонова

* ячмень, просо, мед. Тел.
89601515397.
* д о м в с . Ч е р к а с с ы . Те л .
89191697039.
* зем. уч-к в с. Воронец. Тел.
89191697035.
* зем. уч-к в с. Казаки. Тел.
89191697025.
* телку (7 мес.). Т. 89205191131.
* деревянные окна 2,10х1,50 (10
шт.). Т. 89056847340.
* жом, песок, щебень, щеб. отходы. Недорого. Т. 89056850042.

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
* столяра, резчика по дереву.
Тел. 89601569331.
* в кафе д. Екатериновка — повара, бармена. З/п от 10000 р. Тел.
89205012442.

ПОКУПАЕМ
* шкуры КРС, дорого. Тел.:
89066876020.
* коров, лошадей любого возраста. Т.: 89046811253, 89601550663.
* организация закупает мед.
Тел. 89205494778, Липецк.
* дом в любом селе и в любом состоянии с оформленными
документами (до 50 т. р.). Тел.
89102523586.

ИНН 480702452909

* оцинкованные гаражи 8
размеров. Цена от 19 т. р. Тел.
89066625509.
ИП Комаров

*кур-несушек. Бесплатная доставка по району. 89287624893.
ИНН 612603178030

* С 18 февраля постоянно
продаем чешских бройлерных
цыплят — белых и цветных,
желтокожих, широкогрудых,
быстро набирают вес; утят, гусят, домашних цыплят, цесарят,
мулардов, корма. Доставка. Тел.
89192669112 (Света).
Св-во 304570207900032

БЛАГОДАРЮ
гл а в у Л а в с к о й а д м и н и страции Вадима Николаевича
Овсянникова, доктора Леонида
Васильевича Лисицына и Василия Николаевича Комарова
за оказание помощи человеку,
оказавшемуся в трудной ситуации.
Поздравляю с праздником
— Днем защитника Отечества,
желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия.
Спасибо Галине Александровне Комаровой и т. Нине.
Храни вас Господь.
Козинова Н. Н.
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