
 

 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«БАРЫШСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПЯТОГО СОЗЫВА  

Р Е Ш Е Н И Е  

 

г. Барыш 

09.11.2016                                                                                                 № 51/245-11 

 

О внесении изменений в Устав  

муниципального образования 

 «Барышский район» Ульяновской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 

целях приведения в соответствие Устава муниципального образования               

Барышский район Федеральному закону Совет депутатов муниципального           

образования «Барышский район» РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав муниципального образования «Барышский район»            

Ульяновской области следующие изменения и дополнения: 

1.1. «В пункте 9 части 1 статьи 7 Устава слова «в семидневный срок» за-

менить словами «в течение десяти рабочих дней со дня их подписания». 

1.2. В пункте 10 части 1 статьи 7 Устава слова «, и вступают в силу со дня 

их обнародования, если иное не указано в самих актах» исключить. 

1.3. Часть 1 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции: 

«1. К вопросам местного значения Барышского района относятся: 

1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального района, ут-

верждение и исполнение бюджета муниципального района, осуществление кон-

троля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении 

бюджета муниципального района; 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов муниципаль-

ного района; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муни-

ципальной 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 автомобильных дорог местного зна-

чения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, осу-

ществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог ме-

стного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального рай-

она, и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществ-

ление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуще-



ствления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

6) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения между поселениями в гра-

ницах муниципального района; 

6.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимиза-

ции и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на 

территории муниципального района; 

6.2) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межна-

ционального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и 

культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муници-

пального района, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение соци-

альной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов; 

7) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных си-

туаций на территории муниципального района; 

        8) организация охраны общественного порядка на территории муниципаль-

ного района муниципальной милицией; 

8.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом администра-

тивном участке муниципального района сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции; 

8.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему долж-

ность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого поме-

щения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должно-

сти; 

9) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окру-

жающей среды; 

10) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольно-

го, начального общего, основного общего, среднего общего образования по ос-

новным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 

организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реали-

зации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами), организация предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных органи-

зациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспе-

чение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Рос-

сийской Федерации), создание условий для осуществления присмотра и ухода за 

детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а 

также организация отдыха детей в каникулярное время; 

11) создание условий для оказания медицинской помощи населению на тер-

ритории муниципального района (за исключением территорий поселений, вклю-

ченных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень терри-

торий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских 

организациях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, 

осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения от-

дельных территорий) в соответствии с территориальной программой государст-

венных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; 
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12) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захороне-

нию твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих муници-

пальных районов; 

13) утверждение схем территориального планирования муниципального рай-

она, утверждение подготовленной на основе схемы территориального планирова-

ния муниципального района документации по планировке территории, ведение 

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуще-

ствляемой на территории муниципального района, резервирование и изъятие зе-

мельных участков в границах муниципального района для муниципальных нужд; 

13.1) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача раз-

решений 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, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом 

от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ "О рекламе"; 

14) формирование и содержание муниципального архива, включая хранение 

архивных фондов поселений; 

15) содержание на территории муниципального района межпоселенческих 

мест захоронения, организация ритуальных услуг; 

16) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муни-

ципального района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 

обслуживания; 

17) организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими 

библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных 

фондов; 

17.1) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муни-

ципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций 

культуры; 

17.2) создание условий для развития местного традиционного народного ху-

дожественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального рай-

она; 

17.3) сохранение, использование и популяризация объектов культурного на-

следия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности муници-

пального района, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории 

муниципального района; 

18) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в 

состав муниципального района, за счет средств бюджета муниципального района; 

19) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне 

и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

20) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных ме-

стностей и курортов местного значения на территории муниципального района, а 

также осуществление муниципального контроля в области использования и охра-

ны особо охраняемых природных территорий местного значения; 
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21) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подго-

товке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории 

муниципального района; 

22) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на вод-

ных объектах, охране их жизни и здоровья; 

23) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в по-

селениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказа-

ние поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, бла-

готворительной деятельности и добровольчеству; 

24) обеспечение условий для развития на территории муниципального района 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация прове-

дения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

муниципального района; 

25) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера 

по работе с детьми и молодежью; 

26) осуществление в пределах, установленных водным законодательством 

Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, установле-

ние правил использования водных объектов общего пользования для личных и 

бытовых нужд, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объ-

ектам общего пользования и их береговым полосам; 

27) осуществление муниципального лесного контроля; 

28) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусствен-

ных земельных участков для нужд муниципального района, проведение открыто-

го аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного 

участка в соответствии с федеральным законом; 

29) осуществление мер по противодействию коррупции в границах муници-

пального района; 

30) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адре-

сов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключени-

ем автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регио-

нального или межмуниципального значения), наименований элементам планиро-

вочной структуры в границах межселенной территории муниципального района, 

изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в госу-

дарственном адресном реестре; 

31) осуществление муниципального земельного контроля на межселенной 

территории муниципального района; 

32) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года 

N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" выполнения комплексных 

кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.».  

         1.4. Пункт 6 части первой статьи 8.1 «Права органов местного самоуправ-

ления   Барышского района на решение вопросов, не отнесенные к вопросам 

местного значения Барышского района» Устава признать утратившим силу. 

        1.5. Пункт 7 части 1 статьи 8.1 Устава изложить в  следующей редакции: 

«7) осуществление функций учредителя муниципальных образовательных ор-

ганизаций высшего образования, находящихся в их ведении по состоянию на 31 

декабря 2008 года;». 
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         1.6. Часть первую статьи 8.1 Устава дополнить пунктами следующего        

содержания: 

    «13) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом 

"О донорстве крови и ее компонентов"; 

   14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации».». 

  1.7. Часть 4.2 статьи 39 «Администрация муниципального образования 

«Барышский район» дополнить пунктом 15.1 следующего содержания: 

          «15.1)  разработка   и реализация муниципальных программ в области про-

филактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его 

проявлений;  

          организация и проведение в муниципальном образовании «Барышское го-

родское поселение» информационно-пропагандистских мероприятий по разъяс-

нению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формиро-

ванию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распро-

странения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъ-

яснительной работы и иных мероприятий;  

          участие в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по миними-

зации и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых федераль-

ными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти 

Ульяновской области;  

          обеспечение  выполнения требований к антитеррористической защищенно-

сти объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении орга-

нов местного самоуправления;  

          направление  предложений по вопросам участия в профилактике террориз-

ма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в ор-

ганы исполнительной власти Ульяновской области;  

         осуществление  иных полномочий по решению вопросов местного значения 

по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвида-

ции последствий его проявлений.». 

          1.8 Пункт 39 части 4.2 статьи 39 «Администрация муниципального обра-

зования «Барышский район» изложить в следующей редакции:  

  «39) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного 

движения, ежегодное (до 1 июля года, следующего за отчетным) утверждение пе-

речней аварийно-опасных участков дорог и разработка первоочередных мер, на-

правленных на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных 

происшествий на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на объ-

ектах улично-дорожной сети, в границах населенных пунктов Барышского город-

ского поселения при осуществлении дорожной деятельности, включая принятие 

решений о временных ограничении или прекращении движения транспортных 

средств на автомобильных дорогах местного значения в границах населенных 

пунктов Барышского городского поселения в целях обеспечения безопасности до-

рожного движения;». 

   1.9. Часть 4.2 статьи 39 дополнить пунктом следующего содержания: 

«40) решение других вопросов, предусмотренных действующим законода-

тельством.». 
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1.10. Часть пятую статьи 39 дополнить пунктами следующего содержания: 

  «и) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного 

движения на автомобильных дорогах местного значения вне границ населенных 

пунктов в границах муниципального района при осуществлении дорожной дея-

тельности, включая: 

 принятие решений о временных ограничении или прекращении движения 

транспортных средств на автомобильных дорогах местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах муниципального района в целях обеспечения 

безопасности дорожного движения; 

 участие в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорож-

но-транспортного травматизма на территории муниципального района. 

 ежегодное (до 1 июля года, следующего за отчетным) утверждение перечней 

аварийно-опасных участков дорог и разработка первоочередных мер, направлен-

ных на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных проис-

шествий; 

й) разрабатывание и реализация муниципальных программ в области профи-

лактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его 

проявлений; 

    организация и проводение в муниципальных образованиях Барышского 

района информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущно-

сти терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граж-

дан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения инфор-

мационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной рабо-

ты и иных мероприятий; 

   участие в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по миними-

зации и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых федераль-

ными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти 

Ульяновской области; 

 обеспечение выполнение требований к антитеррористической защищенности 

объектов, находящихся в муниципальной собственности Барышского района или 

в ведении органов местного самоуправления Барышского района; 

 направление предложений по вопросам участия в профилактике терроризма, 

а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы 

исполнительной власти Ульяновской области; 

 осуществление иных полномочий по решению вопросов местного значения 

по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвида-

ции последствий его проявлений.». 

          1.11. Пункт 2 статьи 39.1 «Полномочия, осуществляемые администраци-

ей муниципального образования «Барышский район» на территории сель-

ских поселений» дополнить абзацем следующего содержания: 

   «К полномочиям администрации муниципального образования «Барышский 

район»  в области обеспечения безопасности дорожного движения относятся осу-

ществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, 

ежегодное (до 1 июля года, следующего за отчетным) утверждение перечней ава-

рийно-опасных участков дорог и разработка первоочередных мер, направленных 

на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшест-

вий на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на объектах улич-



но-дорожной сети, в границах населенных пунктов сельского поселения при осу-

ществлении дорожной деятельности, включая принятие решений о временных ог-

раничении или прекращении движения транспортных средств на автомобильных 

дорогах местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения в 

целях обеспечения безопасности дорожного движения;». 

   1.12. Пункт 12 части 1 статьи 39.1. изложить в следующей редакции:  

   «12) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельно-

му сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;». 

          

           2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-

вания в газете «Барышские вести» после его государственной регистрации.  

 

 

Глава муниципального образования  

Барышский район                                                                                В.А. Сызганцев 
 

 

 
 

  


