
Зарегистрированы изменения в устав муниципального района Кошкинский Самарской области Управлением 

Министерства юстиции Российской Федерации по Самарской области 26.12.2016 года, государственный 

регистрационный номер №RU 635140002016001 

                                           

                                                                                                                                             
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ 

 

                                                                       

РЕШЕНИЕ 

 

от 24 ноября 2016 года       №166/16 

 

О внесении изменений в Устав муниципального  

района Кошкинский Самарской области  
 

       В  соответствии со ст.44 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», с учётом заключения о результатах публичных 

слушаний по проекту изменений в Устав муниципального района 

Кошкинский Самарской области от 14 ноября 2016 года, Собрание 

Представителей муниципального района Кошкинский Самарской области               

                                  

      РЕШИЛО: 

 

1. Внести следующие изменения в Устав муниципального района 

Кошкинский Самарской области, принятый решением Собрания 

Представителей муниципального района Кошкинский Самаркой 

области 06.08.2014г. №507/52 следующие изменения (далее-Устав): 

1) в статье 7 Устава: 

   а) пункт 31 части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции: 

"31) обеспечение условий для развития на территории муниципального 

района физической культуры, школьного спорта и массового спорта, 

организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий муниципального района;"; 

   б) часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 39 следующего содержания: 

"39) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование 

адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за 

исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных 

дорог регионального или межмуниципального значения), наименований 

элементам планировочной структуры в границах межселенной территории 

муниципального района, изменение, аннулирование таких наименований, 

размещение информации в государственном адресном реестре."; 

  в) часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 40 следующего содержания: 
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"40) осуществление муниципального земельного контроля 

на межселенной территории муниципального района.". 

        2) в статье 8 Устава: 

 а) часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 11 следующего содержания: 

"11) совершение нотариальных действий, предусмотренных 

законодательством, в случае отсутствия в расположенном на межселенной 

территории населенном пункте нотариуса;"; 

 б) часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 12 следующего содержания: 

"12) осуществление мероприятий в сфере профилактики 

правонарушений, предусмотренных Федеральным законом "Об основах 

системы профилактики правонарушений в Российской Федерации.". 

    3) в статье 12 Устава: 

   а) часть 3 статьи 12 изложить в следующей редакции: 

  "Органы местного самоуправления муниципального района  имеют 

право дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и 

финансовые средства на фонд оплаты труда (с начислениями на фонд оплаты 

труда) и материально-техническое обеспечение должностных лиц, 

осуществляющих исполнение переданных органам местного самоуправления 

муниципального района  отдельных государственных полномочий на 

основании решений Собрания Представителей муниципального района о  

бюджете  муниципального района на очередной финансовый год (очередной 

финансовый год и плановый период). Проекты указанных решений Собрания 

Представителей муниципального района вносятся на рассмотрение Собрания 

Представителей муниципального района по инициативе Главы 

муниципального района при рассмотрении проекта бюджета 

муниципального района на очередной финансовый год и плановый период  

или проекта о внесении изменений в бюджет муниципального района  в 

случае недостаточности либо несвоевременности перечисления бюджету 

муниципального района субвенций из соответствующих бюджетов.". 

    4) в статье 35 Устава: 

     а)  статью 35 дополнить частью 1.1. следующего содержания: 

   1.1.) Депутат Собрания Представителей муниципального района, 

замещающий муниципальную должность, должен соблюдать ограничения, 

запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и 

другими федеральными законами. Полномочия депутата  прекращаются 

досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 

обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 

N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 

декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", 

Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 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"." 

           5) в статье 38 Устава:  
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