
Р А Й О Н Н О Е     С О Б Р А Н И Е 
муниципального района «Перемышльский район» 

 
РЕШЕНИЕ 

с. Перемышль 
 
от 21 апреля  2016 г.                                                                                 № 40 
         
О внесении изменений и дополнений  
в Устав муниципального района 
«Перемышльский район» 
 
 
 

Руководствуясь статьей 44 Закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ, Районное 
Собрание 

РЕШИЛО: 
 
1. Внести изменения в Устав муниципального района «Перемышльский 

район» (прилагаются). 
2. Направить изменения в Устав муниципального района 

«Перемышльский район» для регистрации в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Калужской области. 

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной 
регистрации и официального опубликования, положения пункта 2 
приложения к настоящему Решению распространяются на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2015 года.      

 
 
Глава муниципального района   В.Н. Мазуров 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Приложение к решению Районного Собрания муниципального 
района «Перемышльский район» от 21 апреля 2016 года №40 
«О внесении изменений в Устав муниципального района 
«Перемышльский район» 

 
 

Изменения в Устав муниципального района  
«Перемышльский район» 

 
1. Пункт 13 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции: 
«13) участие в организации деятельности по сбору (в том числе 

раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на 
территории муниципального района;». 

2. В пункте 14 части 1 статьи 8 слова «, в том числе путем выкупа,» 
исключить. 

3. Часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 21.1  следующего  
содержания: 

 «21.1) сохранение, использование  и  популяризация  объектов 
культурного  наследия (памятников истории и культуры), находящихся в 
собственности  муниципального  района,  охрана объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) 
значения, расположенных на территории района;». 

4. Пункт 28 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции: 
«28) обеспечение условий для развития на территории муниципального 

района физической культуры, школьного спорта и массового спорта, 
организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий муниципального района;». 

5. Часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 34 следующего содержания: 
«34) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 

2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 
выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана 
территории.». 

6. Пункт 12 части 1.1 статьи 8 изложить в следующей редакции: 
«12) участие в организации деятельности по сбору (в том числе 

раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;». 
7.  В пункте 13 части 1.1 статьи 8 слова «,в том числе путем 

выкупа,» исключить. 
8. Часть 1.1 статьи 8 дополнить пунктом 12.1 следующего 

содержания: 
«12.1) использование, охрана, защита, воспроизводство городских 

лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в 
границах населенных пунктов поселения;». 

9. Часть 1.1 статьи 8 дополнить пунктом 25 следующего 
содержания: 



«25) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 
года №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в выполнении 
комплексных кадастровых работ». 

10. Статью 10 изложить в следующей редакции: 
«Статья 10. Права граждан Российской Федерации на осуществление 

местного самоуправления. 
1. Граждане Российской Федерации (далее – граждане), постоянно 

или преимущественно проживающие на территории муниципального района, 
осуществляют свое право на местное самоуправление посредством участия в 
местном референдуме, муниципальных выборах, посредством иных форм 
прямого волеизъявления, а также через выборные и иные органы местного 
самоуправления муниципального района. 

2. Иностранные граждане, постоянно или преимущественно 
проживающие на территории муниципального района, обладают правами на 
участие в осуществлении местного самоуправления в соответствии с 
международными договорами и федеральными законами. 

3. Граждане имеют равные права на осуществление местного 
самоуправления как непосредственно, так и через своих представителей 
независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного положения, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным объединениям.». 

11. Часть 2 статьи 13 изложить в следующей редакции: 
«2. Изменение границ муниципального района, влекущее отнесение 

территорий отдельных входящих в его состав сельских поселений и (или) 
населенных пунктов к территории другого муниципального района, 
осуществляется с согласия населения данного сельского поселения и (или) 
населенных пунктов, выраженного путем голосования, предусмотренного 
частью 3 статьи 24 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», либо на сходах граждан, проводимых в порядке, 
предусмотренном статьей 25.1 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», с учетом мнения представительного органа 
муниципального района.». 

12. В части 2 статьи 15 слова «выносятся» заменить на слова «должны 
выноситься». 

13. Пункт 3 части 2 статьи 15 после слов «проекты планировки 
территорий и проекты межевания территорий», дополнить словами «за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации». 

14. Часть 7 статьи 18 дополнить словами «в соответствии с законом 
Калужской области.». 

15. Часть 1 статьи 53 после слов «органы местного самоуправления 
муниципального района» дополнить словами «от имени муниципального 
образования». 



16.  Статью 58 изложить в следующей редакции: 
«Статья 58. Бюджет муниципального района 
1. Муниципальный район имеет собственный местный бюджет. 
2. Бюджет муниципального района и свод бюджетов сельских 

поселений, входящих в состав муниципального района, образуют 
консолидированный бюджет муниципального района. 

3. 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 осуществляется 
органами местного самоуправления муниципального района самостоятельно 
с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации. 

4.   Бюджетные полномочия муниципального района 
устанавливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

5. Проект бюджета муниципального района, решение об 
утверждении бюджета муниципального района, годовой отчет о его 
исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета 
муниципального района и о численности муниципальных служащих органов 
местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с 
указанием фактических расходов на оплату их труда подлежат 
официальному опубликованию.». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ПОЛОЖЕНИЙ УСТАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА «ПЕРЕМЫШЛЬСКИЙ РАЙОН» С ИЗМЕНЕНИЯМИ, 

ВНЕСЕННЫМИ РЕШЕНИЕМ РАЙОННОГО СОБРАНИЯ  
ОТ 21 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА №40 

 
Статья 8. Вопросы местного значения муниципального района 
 
1. 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; 

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 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; 

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 минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на 
территории муниципального района; 

7.1) 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; 

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций на территории муниципального района; 

9) организация охраны общественного порядка на территории 
муниципального района муниципальной милицией; 

9.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом 
административном участке муниципального района сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции; 

9.2) 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; 

10) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране 
окружающей среды; 

11) организация предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
по основанным 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 субъекта Российской Федерации), создание условий для 
осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное 
время; 

12) 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; 

13) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 
сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов на территории муниципального 
района; участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 
сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов на территории муниципального 
района; 

14) 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 
земельных участков в границах муниципального района для муниципальных нужд; 

15) 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, осуществляемая в соответствии с Федеральным законом 
от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»; 

16) формирование и содержание муниципального архива, включая хранение 
архивных фондов поселений; 



17) содержание на территории муниципального района межпоселенческих 
мест захоронения, организация ритуальных услуг; 

18) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 
муниципального района, услугами связи, общественного питания, торговли и 
бытового обслуживания; 

19) организация библиотечного обслуживания населения 
межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их 
библиотечных фондов; 

20) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 
муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций 
культуры; 

21) создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального 
района; 

21.1) сохранение, использование  и  популяризация  объектов культурного  
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности  
муниципального  района,  охрана объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на 
территории района; 

22) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих 
в состав муниципального района, за счет средств бюджета муниципального района; 

23) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне 
и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

24) 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; 

25) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной 
подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на 
территории муниципального района; 

26) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

27) 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; 

28) обеспечение условий для развития на территории муниципального 
района физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий муниципального района; 

29) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого 
характера по работе с детьми и молодежью; 

30) 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; 

31) осуществление муниципального лесного контроля; 
32) утратил силу. - Решение Районного Собрания МО «Перемышльский 

район» от 24.04.2014 № 225; 
33) осуществление мер по противодействию коррупции в границах 

муниципального района; 
34) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 

года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения 
комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории. 

1.1. Иные вопросы местного значения, решаемые органами местного 
самоуправления муниципального района на территории сельских поселений: 

1) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации; 

2) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

3) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий 
для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного 
контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в 
соответствии с жилищным законодательством; 

4) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 
организация транспортного обслуживания населения в границах поселения; 

5) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах поселения; 

6) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 
поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

7) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах поселения; 

8) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 

9) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 
поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории 
поселения; 



10) создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 
народных художественных промыслов в поселении; 

11) создание условий для массового отдыха жителей поселения и 
организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение 
свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их 
береговым полосам; 

12) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 
сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов; 

12.1) использование, охрана, защита, воспроизводство городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах 
населенных пунктов поселения; 

13) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и 
застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения 
документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории поселения, 
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, 
резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для 
муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в 
границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений; 

14) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 
15) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне 

и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

16) создание, содержание и организация деятельности аварийно-
спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории 
поселения; 

17) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

18) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также 
осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо 
охраняемых природных территорий местного значения; 

19) осуществление в пределах, установленных водным законодательством 
Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, 
информирование населения об ограничениях их использования; 

20) осуществление муниципального лесного контроля; 
21) предоставление помещения для работы на обслуживаемом 

административном участке поселения сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции; 

22) 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; 

23) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 
Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях»; 

24) осуществление мер по противодействию коррупции в границах 
поселения; 

25) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года 
№221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в выполнении 
комплексных кадастровых работ». 

2. Органы местного самоуправления муниципального района обладают 
правами и всеми полномочиями органов местного самоуправления поселения на 
межселенных территориях, в том числе полномочиями органов местного 
самоуправления поселения по установлению, изменению и отмене местных 
налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах. 

3. Органы местного самоуправления отдельных поселений, входящих в 
состав муниципального района, вправе заключать соглашения с органами местного 
самоуправления муниципального района о передаче им осуществления части своих 
полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюджетов этих поселений в бюджет 
муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации. 

Органы местного самоуправления муниципального района вправе заключать 
соглашения с органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих 
в состав муниципального района, о передаче им осуществления части своих 
полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального 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 
межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 
полномочий, а также предусматривать финансовые санкции за неисполнение 
соглашений. Порядок заключения соглашений определяется нормативно-правовым 
актом Районного Собрания. 

Для осуществления переданных в соответствии с указанными соглашениями 
полномочий органы местного самоуправления имеют право дополнительно 
использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства в случаях 
и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального 
района. 

 
Статья 10. Права граждан Российской Федерации на осуществление 

местного самоуправления. 
 



1. Граждане Российской Федерации (далее – граждане), постоянно или 
преимущественно проживающие на территории муниципального района, 
осуществляют свое право на местное самоуправление посредством участия в 
местном референдуме, муниципальных выборах, посредством иных форм прямого 
волеизъявления, а также через выборные и иные органы местного самоуправления 
муниципального района. 

2. Иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживающие 
на территории муниципального района, обладают правами на участие в 
осуществлении местного самоуправления в соответствии с международными 
договорами и федеральными законами. 

3. Граждане имеют равные права на осуществление местного 
самоуправления как непосредственно, так и через своих представителей 
независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного положения, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объединениям. 

 
Статья 13. Голосование по вопросам изменения границ муниципального 

района, преобразования муниципального района 
 
1. В целях получения согласия населения при изменении границ 

муниципального района, преобразования муниципального района проводится 
голосование по вопросам изменения границ муниципального района, 
преобразования муниципального района. 

2. Изменение границ муниципального района, влекущее отнесение 
территорий отдельных входящих в его состав сельских поселений и (или) 
населенных пунктов к территории другого муниципального района, 
осуществляется с согласия населения данного сельского поселения и (или) 
населенных пунктов, выраженного путем голосования, предусмотренного частью 3 
статьи 24 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», либо на сходах 
граждан, проводимых в порядке, предусмотренном статьей 25.1 Федерального 
закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», с учетом мнения представительного 
органа муниципального района  

3. Изменение границ муниципального района, не влекущее отнесения 
территорий отдельных входящих в его состав поселений и (или) населенных 
пунктов к территории другого муниципального района, осуществляется с учетом 
мнения населения, выраженного представительным органом муниципального 
района. 

4. Голосование по вопросам изменения границ муниципального района, 
преобразования муниципального района назначается представительным органом 
муниципального района и проводится в порядке, установленном Федеральным 
законом и принимаемым в соответствии с ним Законом Калужской области для 
проведения местного референдума, с учетом особенностей, установленных 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 

5. Голосование по вопросам изменения границ муниципального района, 
преобразования муниципального района считается состоявшимся, если в нем 



приняло участие более половины жителей муниципального района или части 
муниципального района, обладающих избирательным правом. Согласие населения 
на изменение границ муниципального района, преобразование муниципального 
района считается полученным, если за указанные изменение, преобразование 
проголосовало более половины принявших участие в голосовании жителей 
муниципального района или части муниципального района. 

6. Итоги голосования по вопросам изменения границ муниципального 
района, преобразования муниципального района и принятые решения подлежат 
официальному опубликованию. 

 
Статья 15. Публичные слушания 
 
1. Главой муниципального района, представительным органом 

муниципального района для обсуждения с участием населения проектов 
муниципальных правовых актов муниципального района по вопросам местного 
значения могут проводиться публичные слушания. Инициатива по проведению 
таких слушаний может принадлежать населению, Главе муниципального района 
или представительному органу муниципального района. Решение о назначении 
публичных слушаний, инициированных населением или представительным 
органом муниципального района, принимает представительный орган 
муниципального района, а о назначении публичных слушаний, инициированных 
Главой муниципального района, - Глава муниципального района. 

2. На публичные слушания должны выносится: 
1) проект устава муниципального района, а также проект муниципального 

правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, 
когда изменения в устав вносятся исключительно в целях приведения 
закрепляемых в уставе вопросов местного значения и полномочий по решению в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами; 

2) проект бюджета муниципального района и отчет о его исполнении; 
3) проекты планов и программ развития муниципального района, проекты 

правил землепользования и застройки, проекты планировки территории и проекты 
межевания территорий, за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, проекты правил 
благоустройства территорий, а также вопросы предоставления разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, вопросы отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при 
отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки; 

4) вопросы о преобразовании муниципального района. 
3. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется 

нормативным правовым актом представительного органа муниципального района и 
должен предусматривать заблаговременное оповещение населения 
муниципального района или части населения муниципального района о времени и 
месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с 
проектом муниципального правового акта, выносимого на публичные слушания, 
другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях населения 



муниципального района или части населения муниципального района, 
опубликование результатов публичных слушаний, включая мотивированное 
обоснование принятых решений. 

 
Статья 18. Опрос граждан 
 
1. Опрос граждан проводится на всей территории муниципального района 

или на ее части для выявления мнения населения и его учета при принятии 
решений органами местного самоуправления муниципального района и 
должностными лицами местного самоуправления муниципального района, а также 
органами государственной власти. Результаты опроса носят рекомендательный 
характер. В опросе могут принимать участие жители муниципального района, 
обладающие избирательным правом. 

2. Опрос граждан проводится по инициативе: 
- представительного органа муниципального района или Главы 

муниципального района по вопросам местного значения; 
- органов государственной власти Калужской области для учета мнения 

граждан об изменениях целевого назначения земель муниципального района для 
объектов регионального и межрегионального значения. 

3. Опрос граждан назначается представительным органом муниципального 
района не позднее чем через 30 дней после принятия акта, принятого в 
соответствии с пунктом 2 настоящей статьи. Опрос граждан должен быть проведен 
не позднее чем через 20 дней с момента его назначения. 

4. Решение представительного органа муниципального района о назначении 
опроса граждан должно быть опубликовано в течение 5 дней с момента его 
принятия. Такое решение должно определять: 

- дату и сроки проведения опроса; 
- формулировку вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при 

проведении опроса; 
- методику проведения опроса; 
- форму опросного листа; 
- минимальную численность жителей муниципального района, участвующих 

в опросе. 
5. Жители муниципального района должны быть проинформированы о 

проведении опроса не менее чем за 10 дней до его проведения. 
6. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 

опроса граждан, осуществляется: 
- за счет средств бюджета муниципального района при проведении опроса по 

инициативе органов местного самоуправления муниципального района; 
- за счет средств бюджета Калужской области при проведении опроса по 

инициативе органов государственной власти Калужской области. 
7. Порядок проведения опроса устанавливается нормативным правовым 

актом представительного органа муниципального района в соответствии с законом 
Калужской области. 

 
Статья 53. Порядок владения, пользования и распоряжения 

муниципальным имуществом муниципального района 
 



1. Органы местного самоуправления муниципального района от имени 
муниципального образования самостоятельно владеют, пользуются и 
распоряжаются муниципальным имуществом в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами и принимаемыми в соответствии 
с ними нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
муниципального района. 

2. Администрация района ведет Реестр муниципального имущества в 
порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти. 

3. Органы местного самоуправления муниципального района вправе 
передавать муниципальное имущество во временное или в постоянное пользование 
физическим и юридическим лицам, органам государственной власти Российской 
Федерации, органам государственной власти Калужской области и органам 
местного самоуправления иных муниципальных образований, отчуждать, 
совершать иные сделки в соответствии с федеральными законами. 

4. Порядок владения, пользования и распоряжения муниципальным 
имуществом муниципального района устанавливается нормативным правовым 
актом, принимаемым Районным Собранием. 

 
Статья 58. Бюджет муниципального района 
 
1. Муниципальный район имеет собственный местный бюджет. 
2. Бюджет муниципального района и свод бюджетов сельских 

поселений, входящих в состав муниципального района, образуют 
консолидированный бюджет муниципального района. 

3. 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 осуществляется органами местного 
самоуправления муниципального района самостоятельно с соблюдением 
требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

4.   Бюджетные полномочия муниципального района устанавливаются 
Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

5. Проект бюджета муниципального района, решение об утверждении 
бюджета муниципального района, годовой отчет о его исполнении, 
ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета муниципального района и о 
численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на 
оплату их труда подлежат официальному опубликованию. 

 
 
 
 
 


