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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

   ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от  08.11.2021 № 167                
           г. Эртиль 

 

О принятии проекта изменений и дополнений 

в Устав Эртильского муниципального района 

Воронежской области, о назначении 

публичных слушаний и о порядке внесения 

предложений населения по проекту 

изменений и дополнений  в Устав 

Эртильского муниципального района 

Воронежской области 
 

 

 В целях приведения Устава Эртильского муниципального района 

Воронежской области в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» с учетом изменений, внесенных в 2020-2021    годах в 

данный закон, в другие Федеральные законы и законы Воронежской области, 

Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

1. Принять «Проект изменений и дополнений в Устав Эртильского 

муниципального района Воронежской области» (Приложение 1). 

2. Предложить для опубликования и обсуждения на публичных 

слушаниях «Проект изменений и дополнений в Устав Эртильского 

муниципального района Воронежской области». 

3. По обсуждению настоящего решения назначить на 10.12.2021г.  в 14.00 

часов публичные слушания в малом зале администрации Эртильского 

муниципального района по адресу: г. Эртиль, пл. Ленина, 1 в порядке, 

установленном «Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний в Эртильском муниципальном районе Воронежской области». 

Сообщение о проведении публичных слушаний опубликовать в сборнике 
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нормативных правовых актов Эртильского муниципального района 

Воронежской области «Муниципальный вестник». 

4. Для доработки решения с учетом результатов публичных слушаний и 

предложений жителей по проекту изменений в Устав Эртильского 

муниципального района создать рабочую группу в следующем составе: 

Шаршов Василий Иванович – председатель  Совета народных депутатов 

Эртильского муниципального района; 

Парахина Елена Владимировна – начальник сектора по организационно-

кадровой работе администрации Эртильского муниципального района; 

Суворова Светлана Борисовна – депутат Совета народных депутатов 

Эртильского муниципального района. 

5. Утвердить порядок учета замечаний и предложений по проекту 

изменений и дополнений в Устав Эртильского муниципального района 

Воронежской области и участия в его обсуждении (Приложение 2). 

6. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и подлежит 

опубликованию в сборнике нормативных правовых актов Эртильского 

муниципального района Воронежской области «Муниципальный вестник».  

7. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

И. о. главы района                                                                  В. Е. Платонов 

 

 

Председатель  

Совета народных депутатов                                                  В.И. Шаршов 
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Приложение 1 

к решению Совета народных 

депутатов Эртильского 

муниципального района  

от 08.11.2021 №167 

 

Проект изменений и дополнений в Устав 

Эртильского муниципального района Воронежской области. 

 

1. В статье 9: 

 дополнить часть 1 пунктом 15 следующего содержания: 

«15) Предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 

замещения сотрудником указанной должности;»; 

дополнить часть 1 пунктом 16 следующего содержания: 

«16) Осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в 

состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.». 

 

2. В статье 46: 

часть 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Проекты муниципальных нормативных правовых актов Эртильского 

муниципального района, включенных в соответствующий перечень законом 

Воронежской области согласно положениям части 6 статьи 46 Федерального закона 

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», устанавливающие новые или 

изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми 

актами обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной 

экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной 

деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой органами 

местного самоуправления Эртильского муниципального района, включенных в 

соответствующий перечень законом субъекта Российской Федерации согласно 

положениям части 6 статьи 46 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами в 

соответствии с законом субъекта Российской Федерации, за исключением: 

1) проектов нормативных правовых актов Совета народных депутатов 

Эртильского муниципального района, устанавливающих, изменяющих, 

приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы; 

2) проектов нормативных правовых актов Совета народных депутатов 

Эртильского муниципального района, регулирующих бюджетные правоотношения; 

3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период действия 

режимов чрезвычайных ситуаций. 

https://internet.garant.ru/#/document/186367/entry/4606
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 Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные 

обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и иной 

экономической деятельности или способствующих их введению, а также 

положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности и местного бюджета.».  

 

3. В статье 45: 

Абзац 1 части 8 изложить в следующей редакции: 

«Устав Эртильского муниципального района, муниципальный правовой акт о 

внесении изменений и дополнений в устав Эртильского муниципального района 

подлежат официальному опубликованию в официальном издании органов местного 

самоуправления после их государственной регистрации и вступают в силу после их 

официального опубликования в официальном издании органов местного 

самоуправления Эртильского муниципального района. Глава Эртильского 

муниципального района обязан опубликовать зарегистрированные устав 

Эртильского муниципального района, муниципальный правовой акт о внесении 

изменений и дополнений в устав Эртильского муниципального района в течение 

семи дней со дня поступления из территориального органа уполномоченного 

федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов 

муниципальных образований уведомления о включении сведений об уставе 

Эртильского муниципального района, муниципальном правовом акте о внесении 

изменений в устав Эртильского муниципального района в государственный реестр 

уставов муниципальных образований субъекта Российской Федерации, 

предусмотренного частью 6 статьи 4Федерального закона от 21 июля 2005 года 

№ 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».». 

 

4. В статье 8: 

Пункт 39 части 1 изложить в следующей редакции: 

«39) организация в соответствии с Федеральным законом выполнения комплексных 

кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.»; 

Пункт 5 части 1 изложить в следующей редакции: 

«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 

вне границ населенных пунктов в границах Эртильского муниципального района, 

осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ 

населенных пунктов в границах Эртильского муниципального района, организация 

дорожного движения 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 

Российской Федерации;». 

 

5. В статье 31: 

Дополнить часть 11 пунктом 14 следующего содержания: 

«14) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
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избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) 

иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного 

государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, 

имеющего право на основании международного договора Российской Федерации 

быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации.». 

 

6. В статье 33: 

Пункт 7 части 8 изложить в следующей редакции: 

«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 

избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) 

иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного 

государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, 

имеющего право на основании международного договора Российской Федерации 

быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации;». 

 
 

7. В статье 37: 

Часть 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Организация и осуществление видов муниципального контроля 

регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации».». 

 

8. В статье 17 

Часть 4 изложить в следующей редакции:  

«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется 

уставом Эртильского муниципального района и (или) нормативными правовыми 

актами Совета народных депутатов Эртильского муниципального района и должен 

предусматривать заблаговременное оповещение жителей Эртильского 

муниципального района о времени и месте проведения публичных слушаний, 

заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том 

числе посредством его размещения на официальном сайте органа местного 

самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или в 

случае, если орган местного самоуправления не имеет возможности размещать 

информацию о своей деятельности в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», на официальном сайте субъекта Российской Федерации или 

Эртильского муниципального района с учетом положений Федерального закона от 9 

февраля 2009 года N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления» (далее в настоящей 

статье - официальный сайт), возможность представления жителями Эртильского 

https://internet.garant.ru/#/document/194874/entry/0


 7 

муниципального района своих замечаний и предложений по вынесенному на 

обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе посредством 

официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных 

слушаниях жителей Эртильского муниципального района, опубликование 

(обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное 

обоснование принятых решений, в том числе посредством их размещения на 

официальном сайте. 

Уставом Эртильского муниципального района и (или) нормативными 

правовыми актами Совета народных депутатов Эртильского муниципального 

района может быть установлено, что для размещения материалов и информации, 

указанных в абзаце первом настоящей части, обеспечения возможности 

представления жителями Эртильского муниципального района своих замечаний и 

предложений по проекту муниципального правового акта, а также для участия 

жителей Эртильского муниципального района в публичных слушаниях с 

соблюдением требований об обязательном использовании для таких целей 

официального сайта может использоваться федеральная государственная 

информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)», порядок использования которой для целей настоящей статьи 

устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Часть 5 изложить в следующей редакции: 

«5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и 

застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, 

проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим 

внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам 

решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам 

изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства на другой вид такого использования при 

отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся 

публичные слушания или общественные обсуждения в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности.» 

9. Статью 38 изложить в следующей редакции: 

«Статья 38. Контрольно-счетная комиссия Эртильского муниципального 

района. 

1. Контрольно - счетный орган Эртильского муниципального района – 

контрольно-счетная комиссия Эртильского муниципального района (далее – 

контрольно-счетная комиссия) - является постоянно действующим органом 

внешнего муниципального финансового контроля и образуется Советом народных 

депутатов Эртильского муниципального района. 

https://internet.garant.ru/#/document/186367/entry/2804
https://www.gosuslugi.ru/
https://internet.garant.ru/#/document/12138258/entry/3
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2. Контрольно-счетная комиссия обладает правами юридического лица. 

3. Контрольно-счетная комиссия имеет гербовую печать и бланки со своим 

наименованием и с изображением герба Эртильского муниципального района. 

4. Контрольно-счетная комиссия подотчетна Совету народных депутатов 

Эртильского муниципального района. 

5. Контрольно-счетная комиссия обладает организационной и функциональной 

независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно. 

6. Деятельность контрольно-счетной комиссии не может быть приостановлена, 

в том числе в связи с досрочным прекращением полномочий Совета народных 

депутатов Эртильского муниципального района. 

7. Контрольно-счетная комиссия Эртильского муниципального района 

осуществляет следующие основные полномочия: 

1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью 

использования средств местного бюджета, а также иных средств в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ обоснованности 

его показателей; 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета; 

4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"; 

5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, 

управления и распоряжения такой собственностью и контроль за соблюдением 

установленного порядка формирования такой собственности, управления и 

распоряжения такой собственностью (включая исключительные права на результаты 

интеллектуальной деятельности); 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и 

преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также 

оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или 

обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, 

совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за 

счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной 

собственности;  

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся 

расходных обязательств Эртильского муниципального района, экспертиза проектов 

муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов местного 

бюджета, а также муниципальных программ (проектов муниципальных программ); 

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в Эртильском муниципальном 

районе, в том числе подготовка предложений по устранению выявленных 

отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного 

законодательства Российской Федерации;  

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией 

исполнения местного бюджета в текущем финансовом году, ежеквартальное 

представление информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах 

проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в Совет 
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народных депутатов Эртильского муниципального района и главе Эртильского 

муниципального района;  

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и 

внешнего долга; 

11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-

экономического развития Эртильского муниципального района, предусмотренных 

документами стратегического планирования Эртильского муниципального района, в 

пределах компетенции контрольно-счетного органа Эртильского муниципального 

района; 

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 

противодействие коррупции; 

13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового 

контроля, установленные федеральными законами, законами субъекта Российской 

Федерации, уставом и нормативными правовыми актами Совета народных 

депутатов Эртильского муниципального района. 

8. Полномочия, состав, структура, штатная численность и порядок 

деятельности контрольно-счетной комиссии Эртильского муниципального района 

устанавливаются нормативным правовым актом Совета народных депутатов 

Эртильского муниципального района в соответствии с Федеральным законом от 

07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». 
 

 

Приложение 2 

к решению Совета народных 

депутатов Эртильского 

муниципального района  

от 08.11.2021 № 167 

 

ПОРЯДОК 

учета замечаний и предложений по проекту изменений и дополнений в 

Устав Эртильского муниципального района Воронежской области и участия 

граждан в его обсуждении. 

 

   1. Предложения граждан по проекту изменений и дополнений в Устав 

Эртильского муниципального района Воронежской области принимаются в 

письменной виде председателем комиссии по учету предложений и замечаний 

по проекту изменений и дополнений в Устав Эртильского муниципального 

района Воронежской области, а в его отсутствие – одним из членов комиссии. 

    2. Предложения граждан по проекту изменений и дополнений в Устав 

Эртильского муниципального района Воронежской области должны содержать 

сформулированный текст изменений и дополнений, быть подписаны 

гражданином с указанием его фамилии, имени, отчества, адреса места 

жительства. 

   3. Гражданину, вносящему предложения и замечания по проекту изменений и 

дополнений в Устав Эртильского муниципального района Воронежской 
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области  в трехдневный срок выдается письменное подтверждение о получении 

текста, подписанное председателем либо членом комиссии. 

      В случае получения комиссией предложений и замечаний по проекту 

изменений и дополнений в Устав Эртильского муниципального района 

Воронежской области по почте, адресату в трехдневный срок сообщается о 

получении предложений в письменном виде, путем почтового отправления. 

      В случае внесения предложений и замечаний по проекту изменений и 

дополнений в Устав Эртильского муниципального района Воронежской 

области по телефону – председатель или член комиссии подтверждает 

гражданину также по телефону о получении замечаний и предложений. При 

этом фиксируется фамилия, имя, отчество гражданина и адрес его места 

жительства. 

     4. Предложения и замечания граждан по проекту изменений и дополнений в 

Устав Эртильского муниципального района Воронежской области 

фиксируются в специальном журнале  (прошнурованном и пронумерованном), 

приложением к которому являются предложения и замечания граждан на 

бумажных носителях, а также текстовые записи телефонных звонков, 

заверенные лицом, принимающим предложения и замечания. 

     5. Предложения и замечания по проекту изменений и дополнений в Устав 

Эртильского муниципального района Воронежской области принимаются до 

10.12.2021 года  в здании администрации Эртильского муниципального района, 

расположенном по адресу: Воронежская  область, Эртильский район, пл. 

Ленина,1 с 08.00 часов до  17.00 часов. 

 


