
 



 

 

 

 
    

ТЮМЕНЦЕВСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    

Р Е Ш Е Н И Е  
 
    
31.03.2014  № 132 

с. Тюменцево 

 

О внесении изменений и дополнений 

в Устав муниципального образования                    

Тюменцевский район Алтайского 

края 

 

 

В целях приведения Устава муниципального образования Тюменцевский 

район Алтайского края в соответствие с действующим законодательством, 

руководствуясь статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и статьей 24 Устава, районное Собрание депутатов  

РЕШИЛО: 

1. Внести в Устав муниципального образования Тюменцевский район 

Алтайского края следующие изменения и дополнения: 

1) Статью 5 изложить в следующей редакции:  

«Статья 5. Вопросы местного значения муниципального района 

К вопросам местного значения муниципального района относятся: 

1) формирование, утверждение, исполнение бюджета муниципального 

района (далее – районный бюджет в соответствующем падеже), контроль за 

исполнением данного бюджета; 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов 

муниципального района; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности муниципального района; 

4) организация в границах муниципального района электро- и 

газоснабжения поселений, в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации; 

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 

района, осуществление муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 

границах муниципального района, и обеспечение безопасности дорожного 

движения на них, а также осуществление иных полномочий в области 



использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 6) создание условий для предоставления транспортных услуг населению 

и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в 

границах муниципального района; 

7) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма на территории муниципального района; 

8) 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, реализацию прав национальных 

меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, 

профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций на территории муниципального района; 

10) организация охраны общественного порядка на территории 

муниципального района муниципальной милицией; 

11) предоставление помещения для работы на обслуживаемом 

административном участке муниципального района сотруднику, 

замещающему должность участкового уполномоченного полиции; 

12) 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; 

13) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране 

окружающей среды; 

14) 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 Алтайского края), создание условий для 

осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха 

детей в каникулярное время; 

15) создание условий для оказания медицинской помощи населению на 

территории муниципального района (за исключением территорий поселений, 

включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации 

перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской 

помощью в медицинских организациях, подведомственных федеральному 

органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-

санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии 

с территориальной программой государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи; 
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16) организация утилизации и переработки бытовых и промышленных 

отходов; 

17) утверждение схем территориального планирования муниципального 

района, утверждение подготовленной на основе схемы территориального 

планирования муниципального района документации по планировке 

территории, ведение информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности, осуществляемой на территории 

муниципального района, резервирование и изъятие, в том числе путем 

выкупа, земельных участков в границах муниципального района для 

муниципальных нужд; 

18) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача 

разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

территории муниципального района, аннулирование таких разрешений, 

выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных 

конструкций на территории муниципального района, осуществляемые в 

соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О 

рекламе» (далее - Федеральный закон «О рекламе» в соответствующем 

падеже); 

19) формирование и содержание муниципального архива, включая 

хранение архивных фондов поселений; 

20) содержание на территории муниципального района 

межпоселенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг; 

21) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 

муниципального района, услугами связи, общественного питания, торговли и 

бытового обслуживания; 

22) организация библиотечного обслуживания населения 

межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение 

сохранности их библиотечных фондов; 

23) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 

муниципального района, услугами по организации досуга и услугами 

организаций культуры;  

24) создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального 

района; 

25) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, 

входящих в состав муниципального района, за счѐт средств районного 

бюджета; 

26) организация и осуществление мероприятий по территориальной 

обороне и гражданской обороне, защите населения и территории 

муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов местного значения на территории муниципального 

района, а также осуществление муниципального контроля в области 

использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного 

значения; 

28) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной 

подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на 

территории муниципального района; 
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29) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья;  

30) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в 

поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и 

добровольчеству; 

31) обеспечение условий для развития на территории муниципального 

района физической культуры и массового спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

муниципального района; 

32) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого 

характера по работе  с детьми и молодежью; 

33) осуществление в пределах, установленных водным 

законодательством Российской Федерации полномочий собственника водных 

объектов, установление правил использования водных объектов общего 

пользования для личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного 

доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым 

полосам; 

34) осуществление муниципального лесного контроля; 

35) осуществление муниципального контроля на территории особой 

экономической зоны; 

36) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд муниципального района, 

проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании 

искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом; 

37) осуществление мер по противодействию коррупции в границах 

муниципального района; 

38) 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.»;  

2) Статью 27 изложить в следующей редакции:  

«Статья 27. Полномочия районного Собрания депутатов в области 

регулирования трудовых отношений 

К полномочиям районного Собрания депутатов относится: 

1) утверждение положения о районной комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений; 

2) установление порядка финансирования мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда за счѐт средств районного бюджета, внебюджетных 

источников; 

3) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральными 

законами, законами Алтайского края и настоящим Уставом.»; 

3) Статью 37 изложить в следующей редакции:  

«Статья 37. Досрочное прекращение полномочий главы района 

1. Полномочия главы района прекращаются досрочно в случае: 



1) смерти; 

2) отставки по собственному желанию; 

3) удаления в отставку в соответствии со статьѐй 74.1 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ; 

4) отрешения от должности Губернатором Алтайского края в порядке, 

установленном статьей 74 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ; 

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного 

приговора суда; 

8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства; 

9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства - участника международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 

гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 

приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им 

вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 

иностранного государства, не являющегося участником международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 

Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, 

имеет право быть избранным в органы местного самоуправления; 

10) отзыва избирателями; 

11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по 

состоянию здоровья осуществлять полномочия главы района; 

12) изменения порядка формирования районного Собрания депутатов в 

соответствии с частью 5 статьи 35  Федерального закона  от 6 октября 2003 

года     № 131-ФЗ; 

13) преобразования муниципального района, осуществляемого в 

соответствии с частями 4, 6 статьи 13 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131 - ФЗ, а также в случае упразднения муниципального района; 

14) увеличения численности избирателей муниципального района более 

чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ 

муниципального района. 

2. Полномочия главы района прекращаются досрочно также в связи с 

утратой доверия Президента Российской Федерации в случае несоблюдения 

главой района, его супругой и несовершеннолетними детьми запрета, 

установленного Федеральным законом «О запрете отдельным категориям 

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

и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами». 

3. Полномочия главы района в случаях, предусмотренных пунктами 1, 5-

9 и 11 части 1 настоящей статьи, прекращаются со дня наступления 

оснований, предусмотренных в данных пунктах, о чем на ближайшей сессии 

принимается соответствующее решение районного Собрания депутатов. 

Полномочия главы района в случаях, предусмотренных пунктами 2, 3 

части 1 настоящей статьи, прекращаются со дня принятия районным 
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Собранием депутатов решения об отставке или удалении в отставку главы 

района. 

Полномочия главы района в случае, предусмотренном пунктом 4 части 1 

настоящей статьи, прекращаются со дня издания Губернатором Алтайского 

края правового акта об отрешении его от должности главы района.  

Полномочия главы района в случае, предусмотренном пунктом 10 части 

1 настоящей статьи, прекращаются со дня, следующего за днѐм регистрации 

его отзыва избирательной комиссией района, о чѐм на ближайшей сессии 

принимается соответствующее решение районного Собрания депутатов. 

Полномочия главы района в случае, предусмотренном пунктом 12 части 

1 настоящей статьи, прекращаются со дня прекращения полномочий 

районного Собрания депутатов. 

Полномочия главы района в случаях, предусмотренных пунктами 13 и 

14 части 1 настоящей статьи, прекращаются в соответствии с законом 

алтайского края. 

Полномочия главы района в случае, предусмотренном частью 2 

настоящей статьи, прекращаются досрочно в соответствии с федеральными 

законами.»; 

4) Статью 47 изложить в следующей редакции:  

«Статья 47. Полномочия Администрации района по решению вопросов 

местного значения в области финансов, экономики и собственности 

К полномочиям Администрации района относится: 

1) обеспечение составления проекта районного бюджета, внесение его с 

необходимыми документами и материалами на утверждение районного 

Собрания депутатов, разработка и утверждение методик распределения и 

(или) порядков предоставления межбюджетных трансфертов, обеспечение 

исполнения районного бюджета и составление бюджетной отчѐтности, 

предоставление отчета об исполнении районного бюджета на утверждение 

районного Собрания депутатов, обеспечение управления муниципальным 

долгом, осуществление муниципальных заимствований, предоставление 

муниципальных гарантий; 

2) осуществление международных и внешнеэкономических связей в 

соответствии с федеральными законами; 

3) утверждение уставов муниципальных предприятий и учреждений; 

4) наделение имуществом муниципальных предприятий и учреждений, 

осуществление контроля за его использованием по назначению и 

сохранностью, осуществление финансового обеспечения деятельности 

муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания бюджетными и автономными 

муниципальными учреждениями; 

5) организация выполнения планов и программ комплексного 

социально-экономического развития муниципального района; 

6) выполнение функций участника в создании хозяйственных обществ от 

имени муниципального района; 

7) в установленном порядке организация приватизации имущества, 

находящегося в собственности муниципального района; 

8) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в 

поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства; 



9) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 

муниципального района, услугами связи, общественного питания, торговли и 

бытового обслуживания; 

10) установление удобного для населения режима работы 

муниципальных организаций торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания населения; 

11) подготовка схем территориального планирования муниципального 

района; 

12) ведение информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности, осуществляемой на территории муниципального района; 

13) резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, 

земельных участков в границах муниципального района для муниципальных 

нужд; 

14) 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; 

15) организация в границах муниципального района электро- и 

газоснабжения поселений, в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации;  

16) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 

района, осуществление муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 

границах муниципального района, и обеспечение безопасности дорожного 

движения на них, а также осуществление иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

17) создание условий для предоставления транспортных услуг 

населению и организация транспортного обслуживания населения между 

поселениями в границах муниципального района; 

18) организация утилизации и переработки бытовых и промышленных 

отходов; 

19) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача 

разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

территории муниципального района, аннулирование таких разрешений, 

выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных 

конструкций на территории муниципального района, осуществляемые в 

соответствии с Федеральным законом «О рекламе»; 

20) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной 

инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на 

подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 

коммунального комплекса; 

21) утверждение и реализация муниципальных программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организация 

проведения энергетического обследования многоквартирных домов, 

помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в 

границах муниципального образования, организация и проведение иных 

мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности; 
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22) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральными 

законами, законами Алтайского края и настоящим Уставом.»; 

5) Статью 48 изложить в следующей редакции:  

«Статья 48. Полномочия Администрации района по решению вопросов 

местного значения в области социальной политики 

К полномочиям Администрации района относится: 

 1) 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 Алтайского края), создание условий для 

осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха 

детей в каникулярное время; 

2) учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, закрепление муниципальных образовательных организаций за 

конкретными территориями муниципального района; 

3) организация и координация методической, диагностической и 

консультативной помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного 

возраста на дому; 

4) приостановление предпринимательской деятельности муниципальных 

образовательных организаций, если она идѐт в ущерб образовательной 

деятельности, предусмотренной их уставами, до решения суда по этому 

вопросу; 

5) оказание в пределах своих полномочий помощи в охране материнства 

и детства, улучшении жизни многодетных семей, семей, потерявших 

кормильца, семей с детьми-инвалидами, развитие системы социальных, 

медико-социальных, психолого-педагогических и правовых услуг, 

оказываемых нуждающимся семьям с детьми; 

6) создание условий для оказания медицинской помощи населению на 

территории муниципального района (за исключением территорий поселений, 

включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации 

перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской 

помощью в медицинских организациях, подведомственных федеральному 

органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-

санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии 

с территориальной программой государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи; 

7) создание условий для развития и доступности лекарственного 

обеспечения граждан; 

8) организация библиотечного обслуживания населения 

межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение 

сохранности их библиотечных фондов; 



9) формирование и содержание муниципального архива, включая 

хранение архивных фондов поселений; 

10) учреждение печатного средства массовой информации для 

опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов 

муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения 

до сведения жителей муниципального района официальной информации о 

социально-экономическом и культурном развитии муниципального района, о 

развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной 

информации; 

11) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 

муниципального района, услугами по организации досуга и услугами 

организаций культуры; 

12) создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального 

района;  

13) обеспечение условий для развития на территории муниципального 

района физической культуры и массового спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

муниципального района;  

14) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого 

характера по работе с детьми и молодежью;  

15) установление порядка и условий предоставления ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным 

рабочим днѐм в организациях, финансируемых из районного бюджета; 

16) введение в случае необходимости у отдельных работодателей 

дополнительных условий и показаний к проведению обязательных 

медицинских осмотров (обследований); 

17) установление гарантий медицинского обслуживания для лиц, 

работающих в организациях, финансируемых из районного бюджета; 

18) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральными 

законами, законами Алтайского края и настоящим Уставом.»; 

6) Статью 50 изложить в следующей редакции:  

«Статья 50. Иные полномочия Администрации района по решению 

вопросов местного значения 

1. Администрация района осуществляет иные полномочия по решению 

вопросов местного значения в соответствии с федеральными законами, 

законами Алтайского края и настоящим Уставом. 

2. Установленные, но не распределенные законодательством и 

настоящим Уставом полномочия органов местного самоуправления, до их 

распределения районным Собранием депутатов, находятся в ведении 

Администрации района.»; 

7) Статью 62 изложить в следующей редакции:  

«Статья 62. Основные квалификационные требования для замещения 

должностей муниципальной службы 

1. Для замещения должностей муниципальной службы 

квалификационные требования предъявляются к уровню профессионального 

образования, стажу муниципальной службы (государственной службы) или 

стажу работы по специальности, направлению подготовки, 

профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 

должностных обязанностей. 



2. Квалификационные требования к уровню профессионального 

образования, стажу муниципальной службы (государственной службы) или 

стажу работы по специальности, направлению подготовки, знаниям и 

навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, 

устанавливаются муниципальными правовыми актами на основе типовых 

квалификационных требований для замещения должностей муниципальной 

службы, которые определены Законом края о муниципальной службе. 

3. Руководитель финансового органа Администрации района назначается 

на должность из числа лиц, отвечающих квалификационным требованиям, 

установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти.»;  

8) Статью 64 изложить в следующей редакции:  

«Статья 64. Формирование, утверждение и исполнение районного 

бюджета 

1. Составление проекта районного бюджета - исключительная 

прерогатива Администрации района. Проект районного бюджета 

составляется в порядке, установленном Администрацией района, в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 

принимаемыми с соблюдением его требований решениями районного 

Собрания депутатов. 

Непосредственное составление проекта районного бюджета 

осуществляет финансовый орган Администрации района. 

2. Глава Администрации района вносит проект решения о районном 

бюджете на очередной финансовый год на рассмотрение районного 

Собрания депутатов в срок, установленный решением районного Собрания 

депутатов, но не позднее 15 ноября текущего года. 

3. Порядок рассмотрения проекта решения о районном бюджете и его 

утверждения определяется решениями районного Собрания депутатов в 

соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

должен предусматривать вступление в силу решение о бюджете с 1 января 

очередного финансового года, а также утверждение данным решением 

показателей и характеристик (приложений) в соответствии со статьей 184.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

4. Исполнение районного бюджета обеспечивается Администрацией 

района. 

5. Кассовое обслуживание исполнения районного бюджета 

осуществляется в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 

6. Районное Собрание депутатов осуществляет финансовый контроль. 

7. Администрация района обязана предоставлять всю информацию, 

необходимую для осуществления депутатского контроля, районному 

Собранию депутатов в пределах еѐ компетенции по бюджетным вопросам. 

8. Администрация района осуществляет финансовый контроль за 

использованием средств районного бюджета.  

9) 9. Формы и порядок осуществления финансового контроля 

органами местного самоуправления устанавливаются Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, иными актами бюджетного законодательства и  



 
 

 

 



 


