
 

      

                                                 РЕШЕНИЕ 

 
О внесении изменений и дополнений  

в Устав муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан 

 

 

Совет муниципального района Бурзянский район  Республики 

Башкортостан  

 

 

Р Е Ш И Л : 

 

1. Внести в Устав муниципального района Бурзянский  район 

Республики Башкортостан следующие изменения и дополнения: 

1.1. В части 1 статьи 4: 

а) в пункте 4 после слова «поселений» дополнить следующими 

словами: «в пределах полномочий, установленных законодательством 

Российской Федерации»; 

б) пункт 13 изложить в следующей 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 детей в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением дополнительного 

образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется 

органами государственной власти Республики Башкортостан), создание 

условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей 

в муниципальных образовательных организациях, а также организация 

отдыха детей в каникулярное время.» 

б) пункт 17 изложить в следующей редакции: 

«17) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача 

разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
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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»; 

в) в пункте 25 после слов «осуществление мероприятий по» дополнить 

словами «территориальной обороне,». 

1.2. В статье 5: 

а) в пункте 5 части 1  слова «образовательных учреждений высшего 

профессионального образования» заменить словами «образовательных 

организаций высшего образования»; 

б) дополнить пунктами 8, 9 следующего 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 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

9) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным 

законом «О донорстве крови и ее компонентов».». 

1.3. Статью 6 дополнить пунктом 10.1. следующего содержания: 

«10.1) организация профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования выборных должностных лиц местного 

самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, 

депутатов представительных органов муниципальных образований, 

муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений.» 

1.4. В статье 22: 

а) пункт 3 части 4 статьи 22 изложить в следующей редакции: 

«3) наличие стажа работы на должности руководителя, заместителя 

руководителя организации, государственного органа, органа местного 

самоуправления, руководителя их структурного подразделения не менее двух 

лет;»; 

б) дополнить частью 13.1 следующего содержания: 

"13.1. Полномочия главы муниципального района прекращаются 

досрочно также в связи с утратой доверия Президента Российской 

Федерации в случаях: 

1) несоблюдения главой муниципального района их супругами 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"; 

2) установления в отношении избранных на муниципальных выборах 

главы муниципального района факта открытия или наличия счетов (вкладов), 

хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владения и 

(или) пользования иностранными финансовыми инструментами в период, 

consultantplus://offline/ref=52E78BE00F775D217AB261C714EB93288D7893274D65956A1C80B005A86C1B9924434B7360BCB0CCW866F
consultantplus://offline/ref=4D3A3CF35D3E6F78DDF237F679378B2E30459EE83E9752D8DC880F43030091B7EEB17FC3B0p5l4G
consultantplus://offline/ref=A5337FC44D53BEF6FB29E85D4FB73A8097195B0EDC9C09904DA850AAC6Q5tDC
consultantplus://offline/ref=A5337FC44D53BEF6FB29E85D4FB73A80971E5B02DB9A09904DA850AAC65D98DC3D56013F9DBDDB26QCtBC
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когда указанные лица были зарегистрированы в качестве кандидатов на 

выборах главы муниципального района.". 

в) в части 14 слова «установленных Федеральным законом» заменить 

словами «установленных частью 9 статьи 37 Федерального закона». 

1.5. Дополнить статьей 24.1 следующего содержания: 

«Статья 24.1 Сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера  

 

1. Гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной 

службы, включенной в перечень, установленный органом местного 

самоуправления в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Республики Башкортостан, а также муниципальный 

служащий, замещающий указанную должность, обязаны ежегодно 

представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Указанные сведения 

представляются в порядке и по форме, которые установлены для 

представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера государственными гражданскими служащими 

Республики Башкортостан. 

1.1. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемые муниципальными служащими, 

размещаются в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 

официальных сайтах органов местного самоуправления и предоставляются 

для опубликования средствам массовой информации в порядке, 

определяемом Законом Республики Башкортостан от 16.07.2007 № 453-з «О 

муниципальной службе в Республике Башкортостан». 

2. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы, 

включенных в соответствующий перечень, муниципальными служащими, 

замещающими указанные должности, достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами при поступлении на муниципальную службу в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, 

исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, осуществляется в 

порядке, определяемом Законом Республики Башкортостан от 16.07.2007 № 

453-з «О муниципальной службе в Республике Башкортостан». 

3. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной 

службы, включенную в перечень, установленный органом местного 

самоуправления в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Республики Башкортостан, обязан представлять 

consultantplus://offline/ref=F6A299F0D42B752D91AA2133D5C4CB990C24588B4F6130DF377626C33B5AREF
consultantplus://offline/ref=F6A299F0D42B752D91AA2133D5C4CB990C24588B4F6130DF377626C33BAEB5029F02FEA05AR7F
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сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 

участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 

бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его 

супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению 

сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена 

сделка, в порядке и по форме, которые установлены для представления 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера государственными гражданскими служащими 

Республики Башкортостан. 

4. Контроль за соответствием расходов муниципального служащего, его 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их доходам осуществляется в 

порядке, предусмотренном Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 

273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Федеральным законом от 3 

декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 

нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, 

Законом Республики Башкортостан от 16.07.2007 № 453-з «О муниципальной 

службе в Республике Башкортостан», иными нормативными правовыми 

актами Республики Башкортостан, муниципальными правовыми актами.». 

1.6. Пункт 3 статьи 39 дополнить абзацем 6 следующего содержания: 

«муниципальных программах». 

1.7. Пункт 2 статьи 40 изложить в следующей редакции: 

«2. Одновременно с проектом решения об утверждении местного 

бюджета на рассмотрение Совета представляются: 

основные направления бюджетной и налоговой политики; 

предварительные итоги социально-экономического развития 

муниципального района за истекший период текущего финансового года и 

ожидаемые итоги социально-экономического развития соответствующей 

территории за текущий финансовый год; 

прогноз социально-экономического развития муниципального района; 

прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем 

расходов, дефицита (профицита) бюджета) консолидированного бюджета 

муниципального района на очередной финансовый год и плановый период; 

пояснительная записка к проекту бюджета; 

методики (проекты методик) и расчет распределения межбюджетных 

трансфертов; 

верхний предел муниципального долга на конец очередного 

финансового года (на конец очередного финансового года и конец каждого 

года планового периода); 

оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год; 

предложенные Советом муниципального района, органами 

муниципального финансового контроля, созданными Советом 

муниципального района, проекты бюджетных смет указанных органов, 
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представляемые в случае возникновения разногласий с финансовым органом 

в отношении указанных бюджетных смет; 

иные документы и материалы. 

В случае утверждения решением о бюджете распределения бюджетных 

ассигнований по муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности к проекту решения о бюджете представляются 

паспорта муниципальных программ. 

В случае, если проект решения о бюджете не содержит приложение с 

распределением бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов, приложение с распределением 

бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджетов включается в состав приложений к пояснительной 

записке к проекту решения о бюджете.». 

1.8. В статье 45: 

а) части 1, 2  статьи 45 изложить в следующей редакции: 

«1. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд осуществляется в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд».  

2. Муниципальная закупка на поставку товаров, выполнение работ и 

оказание услуг оплачивается за счет средств местного бюджета.» 

б) часть 3 статьи 45 признать утратившим силу с 1 января 2014 года; 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования, за 

исключением пункта 13 части 1 статьи 4, частей 1, 2 статьи 45 вступающего  

в силу с 1 января 2014 года. 

3. Настоящее решение опубликовать (обнародовать)   на районной 

газете “Тан”  и   на официальном сайте муниципального района в сети 

«Интернет» по адресу: www.burzyan.ru. после его государственной 

регистрации. 

 

 

 
Председатель Совета 
муниципального района                Т.Т. Киньябаев 
 

с.Старосубхангулово 

«28» октября 2013 г. 

№ 3-10/114 
 

 

 


