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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

Шатурского муниципального района Московской области 
            

РЕШЕНИЕ  
________________________________________________________________________________________________________________________ 

г. Шатура 

от 09.04.2014  № 3/53                       
 
О внесении изменений и дополнений 

в Устав Шатурского муниципального района 

 

 

В связи с внесением изменений и дополнений в федеральное законодательство 

и законодательство Московской области о местном самоуправлении, рассмотрев 

представленный главой Шатурского муниципального района проект изменений и 

дополнений в Устав Шатурского муниципального района, на основании результатов 

публичных слушаний, проведенных 07 апреля 2014 г., Совет депутатов 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Шатурского муниципального 

района: 

1. Часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 7.1 следующего содержания: 

«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;». 

2. В пункт 12 части 1 статьи 6 слова «гарантий оказания гражданам 

Российской Федерации бесплатной медицинской помощи» заменить 

словами «гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи». 

3. Пункт 32 части 1 статьи 6 – исключить. 

4. В пункте 3 части 1 статьи 8 слова «а также формирование и размещение 

муниципального заказа» заменить на «а также осуществление закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;». 

5. В части 5 статьи 13 слова «единому избирательному округу 

пропорционально числу голосов, поданных за списки кандидатов в 

депутаты, выдвинутые избирательными объединениями» заменить словами 

«одномандатным избирательным округам по мажоритарной избирательной 

системе». 

6. Часть 5 статьи 13 дополнить абзацем следующего содержания:  
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«Выборы главы Шатурского муниципального района проводятся по 

единому избирательному округу.». 

7. Часть 9 статьи 31 читать в следующей редакции: 

«9. Избирательная комиссия Шатурского муниципального района является 

юридическим лицом.». 

8. Часть 10 статьи 34 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного 

характера, незамедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) его 

органом местного самоуправления или должностным лицом местного 

самоуправления в случае получения соответствующего предписания 

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей, выданного в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об уполномоченных по защите прав 

предпринимателей. Об исполнении полученного предписания 

исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления или 

должностные лица местного самоуправления обязаны сообщить 

Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей в трехдневный срок, а представительные органы 

местного самоуправления - не позднее трех дней со дня принятия ими 

решения.» 

9. Статью 42 читать 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 местного бюджета». 

2. Изменения в Устав Шатурского муниципального района подлежат официальному 

опубликованию (обнародованию) после их государственной регистрации.  

3. Направить данное решение главе Шатурского муниципального района для 

подписания и регистрации внесенных в Устав муниципального района изменений в 

Министерстве юстиции РФ.  

4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на комиссию по 

местному самоуправлению Совета депутатов Шатурского муниципального района. 

 

 

Председатель Совета депутатов        Ю.А.Самышев 

 

Глава муниципального района                   А.Д. Келлер 
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