Александро-Невская районная Дума
Рязанской области

Проект

РЕШЕНИЕ
от 22 марта 2017 года

р.п. Александро-Невский

№

О внесении изменений в Устав муниципального образования –
Александро-Невский муниципальный район Рязанской области
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с
последующими изменениями и дополнениями), Уставом муниципального образования –
Александро-Невский муниципальный район Рязанской области, Александро-Невская
районная Дума
Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Устав муниципального образования – Александро-Невский
муниципальный район Рязанской области следующие изменения:
1) пункт 13 части 1 статьи 12 изложить в новой редакции:
«13) 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
детям в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного
образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами
государственной власти субъекта Российской Федерации), создания условий для
осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных
образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий
мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья»;
2) дополнить часть 1 статьи 13 пунктом 10:
«10) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений,
предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики
правонарушений в Российской Федерации»;
3) пункт 1 части 3 статьи 23 изложить в новой редакции:
«1) проект Устава Александро-Невского муниципального района, а также проект
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в данный Устав кроме
случаев, когда изменения в Устав вносятся изменения в форме точного воспроизведения
положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, законов Рязанской
области в целях приведения Устава в соответствии с нормативными правовыми актами»;
4) часть 13 статьи 46 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) представляет Совету депутатов Александро-Невского городского поселения
ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и деятельности администрации

Александро-Невского муниципального района, в том числе о решении вопросов,
поставленных Советом депутатов Александро-Невского городского поселения»;
5) статью 47 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Администрация Александро-Невского муниципального района осуществляет
полномочия администрации муниципального образования – Александро-Невское городское
поселение в соответствии со ст.13 Устава муниципального образования – АлександроНевское городское поселение Александро-Невского муниципального района Рязанской
области»;
6) часть 5 статьи 51 дополнить абзацем следующего содержания:
«По вопросам реализации полномочий администрации муниципального образования –
Александро-Невское городское поселение, осуществляемых администрацией АлександроНевского муниципального района, принимаются постановления и распоряжения
администрации Александро-Невского муниципального района»;
7) абзац 1 части 7 статьи 51 после слов «в газете «Александро-Невские вести»
дополнить словами «на официальном
сайте администрации Александро-Невского
муниципального района» и далее по тексту;
8) дополнить статьей 65.1 следующего содержания:
«Статья 65.1. Дополнительные гарантии, предоставляемые муниципальному
служащему
1. Муниципальному служащему помимо гарантий, установленных Федеральным
законом «О муниципальной службе в Российской Федерации», предоставляются следующие
дополнительные гарантии:
1) дополнительное профессиональное образование с сохранением на этот период
замещаемой должности муниципальной службы и денежного содержания;
2) транспортное обслуживание, обеспечиваемое в связи с исполнением должностных
обязанностей, в зависимости от группы замещаемой должности муниципальной службы, а
также компенсация за использование личного транспорта в служебных целях и возмещение
расходов, связанных с его использованием, в случаях и порядке, установленных
муниципальными нормативными правовыми актами;
3) единовременное денежное поощрение:
в связи с юбилеями (50, 55, 60 и 65 лет) - в размере двух должностных окладов;
за выслугу лет на муниципальной службе (10 лет и каждые последующие 5 лет) - в
размере трех должностных окладов;
4) выплаты социального характера в размере двух должностных окладов по личному
заявлению муниципального служащего в связи с материальными затруднениями,
вызванными необходимостью лечения, другими личными обстоятельствами;
5) единовременную выплату в размере четырех должностных окладов при увольнении
муниципальных служащих с должности муниципальной службы в связи с инвалидностью,
наступившей в период прохождения муниципальной службы»;
2. Направить настоящее решение главе Александро-Невского муниципального
района для подписания и обнародования.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в «Информационном
вестнике Александро-Невского муниципального района» после его государственной
регистрации и вступает в силу после его официального опубликования.
4. Статья 65.1 вступает в силу после официального опубликования (обнародования)
муниципального нормативного правового акта о внесении соответствующих изменений и
дополнений в настоящий Устав и распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с 01 января 2016 года.
Председатель районной Думы

Н.Ф. Шмелева

Глава муниципального района

В.Ф.Оводков

