СПРАВКА
о состоянии законодательства в данной сфере правового
регулирования
 Правовую основу  настоящего  нормативного правового акта составляют:
1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г.
2. Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации».
3. Федеральный закон Российской Федерации от 25.06.2012 №91-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ.
4. Федеральный закон Российской Федерации от 25.06.2012 №93-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
5. Федеральный закон Российской Федерации от 10.07.2012 №110-ФЗ «О внесении изменений в статьи 4 и33 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в РФ и Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ.
6. Федеральный закон Российской Федерации от 28.08.2012 №137-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с принятием Федерального закона «О донорстве крови и её компонентов».
7. Федеральный закон Российской Федерации от 20.07.2012 №125-ФЗ «О донорстве крови и её компонентов».
8. Федеральный закон Российской Федерации от 07.12.2011 №417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении».
9. Федеральный закон Российской Федерации от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
10. Федеральный закон Российской Федерации от 20.10.2011 №287-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи со снижением минимального процента голосов избирателей, необходимого для допуска к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания РФ».
11. Федеральный закон Российской Федерации от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан РФ».
12. Федеральный закон Российской Федерации от 02.10.2012 №157-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О политических партиях» и Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан РФ».
13. Закон Забайкальского края от 26.12.2012 №773-ЗЗК «О внесении изменений в пункт 2 части 2 статьи 1 Закона Забайкальского края «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления».


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту нормативного правового акта «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального района «Газимуро-Заводский район»

Настоящий нормативный правовой акт вносится на рассмотрение Совета муниципального района «Газимуро-Заводский район» в связи с необходимостью приведения в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Забайкальского края.
Принятие нормативно правового акта о внесении изменений в Устав финансовых расходов не потребует. 



Глава муниципального района 
«Газимуро-Заводского района»                                                      Р.В. Ларионов


ПРОЕКТ
Совет муниципального района «Газимуро-Заводский район»


РЕШЕНИЕ

«__»_____ 20_ года                                                                                 № ____
с. Газимурский Завод

О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального района «Газимуро-Заводский район»

	В целях приведения Устава муниципального района «Газимуро-Заводский» в соответствие с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003, иными федеральными законами, изменения полномочий, срока полномочий и порядка избрания Главы муниципального района «Газимуро-Заводский район», руководствуясь статей 24 Устава муниципального района «Газимуро-Заводский район», Совет муниципального района решил:

Внести в Устав муниципального района «Газимуро-Заводский
район» следующие изменения и дополнения:

	Пункт 4 части 1 статьи 7 Устава изложить в следующей редакции:
«4) организация в границах муниципального района «Газимуро-Заводский район» электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;»;


Часть 1 статьи 8 Устава дополнить пунктом «8» следующего содержания:
«8) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации".»;

	Часть 1 статьи 8 Устава дополнить пунктом «9» следующего содержания:

«9) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом «О донорстве крови и её компонентов».»;

	Часть 1 статьи 9 Устава дополнить пунктом «6.1» следующего содержания:

«6.1) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении";»;

	Часть 3 статьи 12 Устава изложить в следующей редакции:

«3. Днем голосования на выборах в органы местного самоуправления муниципального района «Газимуро-Заводский район» является второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки полномочий указанных органов или депутатов представительного органа, а если сроки полномочий истекают в год проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации очередного созыва, - день голосования на указанных выборах, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. Если второе воскресенье сентября года, в котором истекает срок полномочий указанных органов или депутатов, совпадает с нерабочим праздничным днем, или предшествующим ему днем, или днем, следующим за нерабочим праздничным днем, либо второе воскресенье сентября объявлено в установленном порядке рабочим днем, днем окончания срока, на который избираются указанные органы или депутаты, является третье воскресенье сентября.»;

	Пункт 1 части 2 статьи 32 Устава изложить в следующей редакции:
«1) политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации;»;


	Пункт 2 части 11 статьи 33 Устава изложить в следующей редакции:
«2) право на первоочередной прием по вопросам, связанным с осуществлением ими своих полномочий, руководителями и другими должностными лицами органов государственной власти Забайкальского края, руководителями и другими должностными лицами органов местного самоуправления, расположенных на территории муниципального района «Газимуро-Заводский район»;»;


	Часть 3 статьи 51 Устава изложить в следующей редакции:

«1. В случаях возникновения у муниципальных образований права собственности на имущество, не соответствующее требованиям частей 1 - 3 настоящей статьи, указанное имущество подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого имущества устанавливаются федеральным законом.».



Глава муниципального района
«Газимуро-Заводский район»                                                          Р.В. Ларионов 

