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ТЮМЕНЦЕВСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
    

Р ЕШ Е Н И Е  
 
    
26.12.2014  № 155 

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) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального 

района, утверждение и исполнение бюджета муниципального района, 
осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение 
отчета об исполнении бюджета муниципального района (далее – районный 
бюджет в соответствующем падеже); 

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; 

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 счёт 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; 

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) 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; 

36) осуществление мер по противодействию коррупции в границах 
муниципального района; 

37) 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; 

38) осуществление муниципального земельного контроля на 
межселенной территории муниципального района.»; 

2)  Статью 6 изложить в следующей редакции: 
«Статья 6. Права органов местного самоуправления 

муниципального района на решение вопросов, не отнесённых к 
вопросам местного значения муниципального района 

1. Органы местного самоуправления муниципального района (далее – 
органы местного самоуправления в соответствующем падеже) имеют право 
на: 

1) создание музеев муниципального района; 
2) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 
3) создание условий для осуществления деятельности, связанной с 

реализацией прав местных национально-культурных автономий на 
территории муниципального района; 

4) оказание содействия национально-культурному развитию народов  
Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных 
отношений на территории муниципального района; 

5) осуществление функций учредителя муниципальных образовательных 
организаций высшего образования, находящихся в их ведении по состоянию 
на 31 декабря 2008 года; 

6) создание условий для развития туризма; 
7) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, 

осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и 
содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания; 

8) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также 
созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов 
организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года 
N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

9) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным 
законом «О донорстве крови и ее компонентов»; 

10) совершение нотариальных действий, предусмотренных 
законодательством, в случае отсутствия в расположенном на межселенной 
территории населенном пункте нотариуса; 

11) создание условий для организации проведения независимой оценки 
качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые 
установлены федеральными законами. 

2. Органы местного самоуправления вправе решать вопросы, указанные 
в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных 
государственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 
19 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 



(далее - Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ в 
соответствующем падеже), если это участие предусмотрено федеральными 
законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции 
органов местного самоуправления других муниципальных образований, 
органов государственной власти и не исключенные из их компетенции 
федеральными законами и законами Алтайского края, за счет доходов 
местных бюджетов, за исключением межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений.»; 

3) Статью 42 изложить в следующей редакции: 
«Статья 42. Правовой статус главы Администрации района 

1. Глава Администрации района назначается на должность районным 
Собранием  депутатов на открытой сессии по контракту, заключаемому по 
результатам конкурса на замещение указанной должности. Контракт 
заключается на срок полномочий районного Собрания  депутатов, 
принявшего решение о назначении лица на должность главы Администрации 
района (до дня начала работы районного Собрания  депутатов нового 
созыва), но не менее чем на два года. 

Глава Администрации района осуществляет свои полномочия на 
постоянной основе. 

Порядок назначения главы Администрации района определяется 
Регламентом. 

2. Гражданам, претендующим на замещение должности главы 
Администрации района, необходимо иметь высшее образование и стаж 
работы на должности руководителя, заместителя руководителя организации 
не менее пяти лет, либо стаж муниципальной службы на должностях не ниже 
главной (государственной службы на должностях не ниже ведущей группы) 
не менее трёх лет, либо стаж работы на муниципальных должностях 
(государственных должностях) не менее двух лет, обладать необходимыми 
знаниями Конституции Российской Федерации, федерального и краевого 
законодательства, настоящего Устава применительно к исполнению 
должностных обязанностей главы Администрации района. 

3. Условия контракта для главы Администрации района утверждаются 
районным Собранием  депутатов в части, касающейся осуществления 
полномочий по решению вопросов местного значения, и законом Алтайского 
края – в части, касающейся осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными 
законами и законами Алтайского края. 

Типовая форма контракта с лицом, назначаемым на должность главы 
Администрации района по контракту, утверждается законом Алтайского 
края. 

 4. Порядок проведения конкурса на замещение должности главы 
Администрации района устанавливается районным Собранием  депутатов. 
Порядок проведения конкурса должен предусматривать опубликование 



условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения, проекта 
контракта не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса. 

5. Общее число членов конкурсной комиссии устанавливается районным 
Собранием   депутатов. 

Половина членов конкурсной комиссии назначается районным 
Собранием  депутатов, а другая половина – Губернатором Алтайского края. 

 6. Лицо назначается на должность главы Администрации района 
районным Собранием  депутатов из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам конкурса. 

7. Контракт с главой Администрации района заключается главой района. 
8. Глава Администрации района в пределах его компетенции 

подконтролен и подотчетен районному Собранию  депутатов.  
9. Глава Администрации района руководит деятельностью 

Администрации района на принципах единоначалия и несёт полную 
ответственность за осуществление её полномочий. 

10. На главу Администрации района распространяются социальные 
гарантии, установленные Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ в соответствующем 
падеже), а также принимаемыми в соответствии с ним законами Алтайского 
края и настоящим Уставом, для муниципальных служащих. 

Глава Администрации района, замещающий свою должность не менее 
одного года, при прекращении полномочий в случае его отставки по 
собственному желанию в связи с болезнью, подтвержденной медицинским 
заключением, неназначения на очередной срок, а также по основаниям, 
предусмотренным пунктами 11 - 14 части 10, пунктом 3 части 11 статьи 37  
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, получает 
ежемесячную выплату за счет средств районного бюджета в размере, не 
превышающем денежного содержания (с учетом индексации), ранее 
выплачиваемого ему по должности главы Администрации района, со дня 
прекращения его полномочий по указанным основаниям до устройства на 
новое место работы, но не более шести месяцев со дня прекращения его 
полномочий. 

В случае если глава Администрации района получает пособие по 
безработице или на новом месте работы получает заработную плату ниже 
размера ежемесячной выплаты, предусмотренной настоящей статьёй, 
данному лицу производится ежемесячная доплата до уровня указанной 
ежемесячной выплаты за счет средств районного бюджета, но не более шести 
со дня прекращения полномочий главы Администрации района. 

11. На главу Администрации района распространяются ограничения, 
предусмотренные статьёй 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ.» 

4) Статью 54 изложить в следующей редакции: 



«Статья 54. Порядок принятия и вступления в силу Устава, 
муниципального правового акта о внесении в Устав изменений и 
дополнений 

1. Проект Устава, проект муниципального правового акта о внесении в 
Устав изменений и дополнений подлежат официальному опубликованию в  
газете «Вперед» не позднее чем за 30 дней до рассмотрения вопроса о 
принятии Устава, муниципального правового акта о внесении в Устав 
изменений и дополнений с одновременным опубликованием установленного 
районным Собранием  депутатов порядка учёта предложений по проекту 
Устава (муниципального правового акта о внесении в Устав изменений и 
дополнений), а также порядка участия граждан в его обсуждении. 

Не требуется официальное опубликование порядка учета предложений 
по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и 
дополнений в Устав, а также порядка участия граждан в его обсуждении в 
случае, если указанные изменения и дополнения вносятся в целях 
приведения Устава в соответствие с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами. 

2. Устав, муниципальный правовой акт о внесении в Устав изменений и 
дополнений, принимаются большинством в две трети голосов от 
установленной численности депутатов.  

3. Датой принятия Устава, муниципального правового акта о внесении в 
Устав изменений и дополнений является дата решения районного Собрания  
депутатов о принятии Устава, муниципального правового акта о внесении в  
него изменений и дополнений. Номером Устава, муниципального правового 
акта о внесении в Устав изменений и дополнений является номер решения 
районного Собрания  депутатов, которым принят Устав, муниципальный 
правовой акт о внесении в Устав изменений и дополнений. Датой подписания 
Устава, муниципального правового акта о внесении в Устав изменений и 
дополнений является дата подписания его главой района или лицом, 
исполняющим полномочия главы района. 

4. Устав, муниципальный правовой акт о внесении в Устав изменений и 
дополнений подлежат государственной регистрации в порядке, 
предусмотренном федеральным законом.  

5. Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений и 
дополнений в Устав подлежат официальному опубликованию после их 
государственной регистрации и вступают в силу после их официального 
опубликования. 

 Глава района обязан официально опубликовать зарегистрированные 
Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в 
Устав в течение семи дней со дня его поступления из территориального 
органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в 
сфере регистрации уставов муниципальных образований.»; 

5) Статью 59 изложить в следующей редакции 
Статья 59. Вступление в силу и порядок опубликования 

(обнародования) муниципальных правовых актов  



1. Муниципальные правовые акты вступают в силу в день их принятия, 
если иной срок не установлен самим правовым актом, за исключением 
муниципальных правовых актов, для которых настоящим Уставом 
установлен иной порядок вступления в силу. 

Днём принятия муниципальных правовых актов (за исключением Устава 
муниципального образования и муниципального правового акта о внесении в 
Устав изменений и дополнений) считается день их подписания 
уполномоченным должностным лицом. Регистрация муниципальных 
правовых актов и присвоение им соответствующих порядковых номеров 
осуществляется в день их подписания. 

2. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, 
свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их 
официального опубликования (обнародования). Порядок опубликования 
(обнародования) указывается в муниципальном правовом акте. 

Решения районного Собрания  депутатов о налогах и сборах вступают в 
силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 

3. Муниципальные правовые акты подлежат опубликованию 
(обнародованию) за исключением муниципальных правовых актов или их 
отдельных положений, содержащих сведения, распространение которых 
ограничено федеральным законом. 

4. Решения о досрочном прекращении полномочий органов местного 
самоуправления, должностных лиц местного самоуправления, депутатов, а 
также иные муниципальные правовые акты, предусмотренные настоящим 
Уставом, подлежат официальному опубликованию в газете «Вперед». 

5. Официальное опубликование (обнародование) муниципальных 
правовых актов в изложении не полностью не допускается. 

6. Муниципальные правовые акты, в которые были внесены изменения и 
дополнения, могут быть повторно официально опубликованы 
(обнародованы) в новой редакции. 

7. Официальным опубликованием муниципальных правовых актов 
считается опубликование их полных текстов в газете «Вперед» и (или) 
«Сборнике муниципальных правовых актов Тюменцевского района 
Алтайского края», учреждаемыми органами местного самоуправления, и 
(или) их размещение (опубликование) на официальном сайте Администрации 
района. 

Датой официального опубликования признаётся дата первого 
опубликования полного текста муниципального правового акта в одном из 
указанных изданий 

8. Официальным обнародованием муниципальных правовых актов 
считается размещение их на официальном сайте Администрации района, 
доведение до сведения населения посредством телевидения, радио, передача 
по каналам связи, распространение в машиночитаемой форме, направление 
должностным лицам, организациям, общественным объединениям.  

9. Устав, муниципальные правовые акты о внесении в Устав изменений 
и дополнений, иные муниципальные правовые акты, затрагивающие права и 



свободы человека и гражданина в качестве обязательного экземпляра 
передаются в муниципальную библиотеку.»; 

6) Статью 63 изложить в следующей редакции: 
«Статья 63. Районный бюджет 
1. Муниципальный район имеет собственный бюджет (районный 

бюджет). 
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 осуществляются органами местного самоуправления 
самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации. 

3. Финансовое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления осуществляется исключительно за счёт собственных 
доходов районного бюджета. 

4. Расходы на обеспечение деятельности районного Собрания   
депутатов предусматриваются в районном бюджете отдельной строкой в 
соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации. 

Управление и (или) распоряжение районным Собранием  депутатов или 
отдельными депутатами (группами депутатов) в какой бы то ни было форме 
средствами районного бюджета в процессе его исполнения не допускаются, 
за исключением средств районного бюджета, направляемых на обеспечение 
деятельности районного Собрания  депутатов и депутатов. 

5. Проект районного бюджета, решение об утверждении районного 
бюджета, годовой отчёт о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе 
исполнения районного бюджета и о численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений 
с указанием фактических затрат на их денежное содержание, подлежат 
официальному опубликованию в газете «Вперед» и (или) «Сборнике 
муниципальных правовых актов Тюменцевского района Алтайского края».»; 

7) Статью 66 изложить в следующей редакции: 
«Статья 66. Муниципальное имущество 
В собственности муниципального района может находиться имущество, 

установленное статьёй 50 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ.»; 

8) Статью 68 изложить в следующей редакции: 
«Статья 68. Муниципальный контроль 
1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют 

муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного 
значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены 
федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, 
также муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных 
федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации. 



2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального 
контроля, организацией и проведением проверок юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, применяются положения Федерального 
закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»». 

2. Представить настоящее решение для государственной регистрации в 
Управление Минюста России по Алтайскому краю. 

3. Опубликовать настоящее решение после государственной 
регистрации в  установленном  порядке. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения  возложить на 
постоянную комиссию по вопросам местного самоуправления, социальной 
политики, законности и правопорядка (Л. А. Клочко). 
 

 
 Глава района                                                            Ю.М. Белгородцев  



 


