
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

27.04.2017 
 

№ 27/175 
 

 

О проекте решения Совета народных депутатов 

Киржачского района «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Киржачского района» 
 

 
 

Руководствуясь статьей 43 Устава Киржачского района, в целях 

приведения Устава Киржачского района в соответствие с действующим 

законодательством, Совет народных депутатов Киржачского района 

Владимирской области 

 

РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав Киржачского района следующие изменения и 

дополнения: 

  1.1. в пункте ж) части 2 статьи 1 после слов «представительного органа 

муниципального образования,» дополнить словами «избираемого на 

муниципальных выборах,»; 

1.2. в пункте 11 части 1 статьи 6 слова "организация отдыха детей в 

каникулярное время" заменить словами "осуществление в пределах своих 

полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 

каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 

жизни и здоровья"; 

1.3. пункт 1 части 3 статьи 15 изложить в следующей редакции: 

«1) проект Устава Киржачского района, а также проект муниципального 

нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 

Киржачского района, кроме случаев, когда в Устав Киржачского района 

вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 

Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции 

(устава) или законов Владимирской области в целях приведения Устава 

Киржачского района в соответствие с этими нормативными правовыми 

актами;»; 

1.4. Часть 5.1 статьи 26.1 исключить; 

1.5. В статье 28: 

а) абзац второй части 6 статьи 28 изложить в следующей редакции: 

«В случае досрочного прекращения полномочий главы Киржачского 

района либо применения к нему по решению суда мер процессуального 

принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от 
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должности его полномочия временно исполняет заместитель главы 

Киржачского района.»; 

б) часть 7.1 изложить в следующей редакции: 

«7.1. Глава Киржачского района должен соблюдать ограничения, 

запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 

Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "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".»; 

1.6. Часть 4 статьи 32 изложить в следующей редакции: 

«4. В случае отсутствия главы администрации района или 

невозможности выполнения им своих обязанностей, его полномочия 

исполняет первый заместитель главы администрации Киржачского района, 

либо в случае отсутствия первого заместителя главы администрации района 

или невозможности выполнения им своих обязанностей, один из 

заместителей главы администрации района. 

В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации 

района либо применения к нему по решению суда мер процессуального 

принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от 

должности его полномочия временно исполняет первый заместитель главы 

администрации Киржачского района, либо в случае отсутствия первого 

заместителя главы администрации района или невозможности выполнения 

им своих обязанностей, один из заместителей главы администрации района.»; 

1.7. в пункте 13 статьи 34 слова "организация отдыха детей в 

каникулярное время" заменить словами "осуществление в пределах своих 

полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 

каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 

жизни и здоровья"; 

1.8. В статье 34.1: 

а) часть 6.1 статьи 34.1 изложить в следующей редакции: 

«6.1. Глава администрации Киржачского района должен соблюдать 

ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 

N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом 

от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать 

и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
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Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами".»; 

б) часть 8 после цифр «11» дополнить цифрами «, 11.1»; 

1.9. В статье 43: 

а) второе предложение части 2 изложить в следующей редакции:  

"Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка 

учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении 

изменений и дополнений в Устав Киржачского района, а также порядка 

участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав Киржачского 

района вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 

Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции 

(устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения 

Устава Киржачского района в соответствие с этими нормативными 

правовыми актами."; 

б) часть 3 дополнить предложением следующего содержания: 

«Голос главы Киржачского района учитывается при принятии Устава 

Киржачского района, муниципального правового акта о внесении изменений 

и дополнений в Устав Киржачского района как голос депутата 

представительного органа муниципального образования.»; 

в) часть 5 после слов "органами местного самоуправления" дополнить 

словами "в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в 

сфере регистрации уставов муниципальных образований, а также"; 

2.  Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования в районной газете «Красное знамя». 

 

 

Глава Киржачского района                                                  С.Н. Колесников 
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