
Муниципальное образование
Октябрьский район

ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

« 05 » декабря 2019 г. № 498

пгт. Октябрьское

О внесении изменений и дополнений 
в устав Октябрьского района

Рассмотрев  проект  решения  Думы  Октябрьского  района  «О  внесении  изменений  и
дополнений  в  устав  Октябрьского  района»,  в  соответствии  с  Федеральным  законом
от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации»,  учитывая  результаты  публичных  слушаний,  руководствуясь
уставом Октябрьского района, Дума Октябрьского района РЕШИЛА:

1.  Внести  в  устав Октябрьского  района,  принятый  решением Думы  Октябрьского
района от 02.12.2011 № 207, изменения и дополнений согласно приложению.

2.  Направить  настоящее  решение  в  соответствующий  территориальный  орган
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов
муниципальных образований для государственной регистрации.

3.  Главе  Октябрьского  района  опубликовать  настоящее  решение  в  «Приложение  к
газете «Новости Югры» Вести Октябрьского района» после государственной регистрации. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
5.  Контроль  за  исполнением  решения  возложить  на  постоянную  комиссию  Думы

Октябрьского района по вопросам местного самоуправления.

Председатель Думы Октябрьского района                                                          Е.И. Соломаха

Глава Октябрьского района                                                А.П. Куташова  
05.12.201
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Приложение 
к решению Думы Октябрьского района 

от «05» декабря 2019 г. № 498

Изменения и дополнения в устав Октябрьского района

1) В статье 6:
1.1)  пункт  14  части  1  дополнить  словами  «,  выдача  градостроительного  плана

земельного участка, расположенного на межселенной территории»;
1.2) пункт 38 части 1 изложить в следующей редакции:
 «38)  организация  в  соответствии  с  Федеральным законом  от  24  июля  2007  года

№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»  выполнения  комплексных кадастровых работ и
утверждение карты-плана территории.».

2)  В  части  6  статьи  22  после  слов  «финансовыми  инструментами»»  дополнить
словами «, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»».

3) Статью 27 изложить в следующей редакции:
«Статья 27. Исполнение полномочий главы района в период его отсутствия

1. В период отпуска, командировки, нетрудоспособности и иных случаях временного
отсутствия главы района его полномочия, на основании устава, временно исполняет первый
заместитель главы района.

2.  В  отсутствие  первого  заместителя  главы  района  (отпуск,  командировка,
нетрудоспособность),  полномочия  главы  района  временно  исполняет  иной  заместитель
главы  района,  должностными  обязанностями  которого  закреплены  соответствующие
полномочия.».

4)  В  части  5  статьи  29  слова  «,  осуществляет  заместитель  главы  района,
должностными  обязанностями  которого  закреплены  соответствующие  полномочия»
заменить словами «первый заместитель главы района».

5) В статье 31:
5.1) в части 4:
5.1.1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2)  осуществляет  муниципальный контроль  за сохранностью автомобильных дорог

местного значения вне границ населенных пунктов в границах Октябрьского района;»;
5.1.2) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1)  организует  дорожное  движение  и  обеспечивает  безопасность  дорожного

движения на автомобильных дорогах местного значения вне границ населенных пунктов в
границах Октябрьского района;»;

5.1.3) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) участвует в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному

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

5.2) в части 5:
5.2.1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3)  создает  условия для осуществления  присмотра  и  ухода за  детьми,  содержания

детей в муниципальных образовательных организациях,  а  также осуществляет в пределах
своих полномочий мероприятия по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное
время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;»;

5.2.2) Дополнить пунктами 10.2 – 10.4 следующего содержания:
«10.2)  создание  условий  для  обеспечения  поселений,  входящих  в  состав

муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры;



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

10.4)  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 муниципального района;».

5.3) в части 6:
5.3.1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) разрабатывает и реализует муниципальные программы в области профилактики

терроризма и  экстремизма,  а  также  минимизации  и  (или)  ликвидации  последствий  их
проявлений;»;

5.3.2) пункт 7 изложить в следующей редакции:
 «7)  принимает  решения  об  отнесении  возникших  чрезвычайных  ситуаций  к
чрезвычайным  ситуациям  муниципального  характера,  о  проведении  эвакуационных
мероприятий в чрезвычайных ситуациях и организуют их проведение;»;

5.3.3) пункты 13 – 14 изложить в следующей редакции:
«13)  организует  и  осуществляет  мероприятия  по  территориальной  обороне  и

гражданской  обороне,  защите  населения  и  территории  Октябрьского  района,  территории
сельских поселений,  входящих в состав  Октябрьского района,  от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;

14)  разрабатывает  и  реализовывает  планы  гражданской  обороны  и  защиты
населения;».

6) В статье 53.1:
6.1) наименование после слова «Субсидии» дополнить словом «, дотации»;
6.2) часть 2 после слова «предоставлены» дополнить словами «дотации и».
7) Статью 53.2 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5.  Бюджетам  муниципальных  образований  из  бюджетов  других  муниципальных

образований  могут  быть  предоставлены  субсидии  в  соответствии  с  требованиями
Бюджетного кодекса Российской Федерации.».
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