РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПЕТУХОВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от ^/декабря 2014 года
г.Петухово

№

О внесении изменений и дополнений
в Устав Петуховского района

В целях приведения Устава Петуховского района в соответствие с Федеральным
законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» Петуховская районная Дума РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Петуховского района следующие изменения и дополнения:
1) в части 1 статьи 6:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) «составление и рассмотрение проекта бюджета Петуховского района,
утверждение и исполнение бюджета Петуховского района, осуществление контроля за его
исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета Петуховского
района»;
б) пункт 32 исключить
в) дополнить пунктом 35 следующего содержания:
«35) 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 Петуховского района, изменение, аннулирование таких
наименований, размещение информации в государственном адресном реестре.»;
2) статью 6 дополнить частью 2 следующего содержания:
«2 Органы местного самоуправления Петуховского района заключают соглашения
с органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав Петуховского
района, о передаче им осуществления части своих полномочий по решению вопросов
местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета
Петуховского района в бюджеты соответствующих поселений в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации.
Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать
положения, устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в том числе
досрочного, порядок определения ежегодного объема указанных в настоящей части
межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а
также предусматривать финансовые санкции за неисполнение соглашений. Порядок
заключения соглашений определяется нормативными правовыми актами Петуховской
районной Думы.»;

3) в пункте 3 части 1 статьи 8 слова «формирование и размещение муниципального
заказа» заменить словами «осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд»;
4) дополнить Устав статьей 29.2 следующего содержания:
«Статья 29.2. Контрольно счетная палата муниципального образования Петуховского
района
1. Контрольно-счетная палата является постоянно действующим органом внешнего
муниципального контроля, образуемым Петуховской районной Думой и наделенным уставом
собственными полномочиями.
2. Контрольно-счетная палата не является юридическим лицом.
3. Контрольно-счетная палата подотчетна Петуховской районной Думе.
4. Структура Контрольно-счетной палаты утверждается и изменяется Петуховской
районной Думой.
5. Контрольно-счетная палата образована в составе Председателя и аппарата
Контрольно-счетной палаты. В состав аппарата Контрольно-счетной палаты входит один
инспектор.
5) статью 42 изложить в следующей редакции:
«Статья 42. 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 районного бюджета.».
6) наименование и часть 1 статьи 44 дополнить словами «Контрольно-счетная палата
муниципального образования Петуховского района» в соответствующих падежах:

2.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
3.Направить данное решение в Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Курганской области для регистрации изменений и дополнений, внесенных в
Устав Петуховского района.
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