
Совет
муниципального района «Хилокский район»

Созыв 2017 -  2022гг.

РЕШЕНИЕ

г. Хилок

04.06.2021 года • №33.264

О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального района « Хилокский район»

Руководствуясь пунктом 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (в последней редакции Федерального закона от 29.12.2020 
№ 464-ФЗ), Уставом муниципального района «Хилокский район», Совет 
муниципального района «Хилокский район» решил:

1. Внести в Устав муниципального района «Хилокский район» следующие 
изменения:

1.1. пункт 12 части 1 статьи 8 Устава исключить;
1.2. пункт 10 части 1 статьи 9 Устава исключить;
1.3. часть 1 статьи 9 Устава дополнить пунктом 15 следующего содержания: 

«15) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового
уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 
замещения сотрудником указанной должности.»;

1.4. статью 18 Устава дополнить частью 5 следующего содержания: «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 
общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и , 
проведения которых определяется нормативным правовым актом представительного 
органа муниципального образования с учетом положений законодательства о 
градостроительной деятельности.».

1.5. часть 2 статьи 20 Устава изложить в следующей редакции:
«2. В опросе граждан имеют право участвовать жители муниципального 

района «Хилокский район», обладающие избирательным правом. В опросе граждан 
по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе



участвовать жители муниципального района «Хилокский район» или его части, в 
которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста.»;

1.6. часть 3 статьи 20 Устава дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей муниципального района «Хилокский район» или его части, в

которых предлагается реализовать инициативный проект, достигших 
шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке 
данного инициативного проекта.»;

1.7. в абзаце 1 части 5 статьи 20 Устава слова «муниципального района 
«Хилокский район». В решении» заменить словами «муниципального района 
«Хилокский район». Для проведения опроса граждан может использоваться 
официальный сайт муниципального района «Хилокский район» в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет». В решении»;

1.8. часть 5 статьи 20 Устава дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса

граждан с использованием официального сайта муниципального района «Хилокский 
Район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;»;

1.9. пункт 4 части 5 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции: 
«утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования;»;

1.10. часть 5 статьи 23 Устава дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) утверждение правил благоустройства территории муниципального

образования.»;
1.12. в части 8 статьи 24, части 10 статьи 24, части 4 статьи 31 Устава слова 

«заместитель руководителя администрации» заменить словами «заместитель главы 
муниципального района» в соответствующем падеже;

1.13. часть 5 статьи 25 Устава изложить в следующей редакции:
«5. Организация и порядок деятельности администрации муниципального 

района «Хилокский район» определяются Положением об администрации 
муниципального района «Хилокский район».»;

1.14. абзац 2 части 5 статьи 29 Устава изложить в следующей редакции:
«Депутат Совета муниципального района «Хилокский район», глава

муниципального района «Хилокский район» не может быть депутатом 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, сенатором 
Российской Федерации, депутатом Законодательного Собрания Забайкальского 
края, занимать иные государственные должности Российской Федерации, 
государственные должности Забайкальского края, а также должности 
государственной, гражданской службы и должности муниципальной службы.»;

1.15. часть 7 статьи 29 Устава изложить в следующей редакции:
«7. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат Совета 

муниципального района «Хилокский район», глава муниципального района 
«Хилокский район» не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 
доверенных лиц;

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, 
за исключением следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, 
органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной



профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате 
избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом 
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной 
комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с 
предварительным уведомлением высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта 
Российской Федерации;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 
образования в совете муниципальных образований субъекта Российской Федерации, 
иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 
образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, 
учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное 
образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, 
определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования 
полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в 
муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных 
организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации.».

1.16. пункт 2 части 1 статьи 30 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 муниципальных 
образований;»;

1.17. статью 30 Устава дополнить частью 4.1 следующего содержания:



«4.1. Депутату для осуществления своих полномочий на непостоянной основе 
гарантируется сохранение места работы (должности) на период пяти рабочих дней в 
месяц.».

1.18. пункт 4 части 1 статьи 30 Устава исключить;
1.19. часть 2 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«2. Депутату муниципального района «Хилокский район», Главе 

муниципального района «Хилокский район», замещающим муниципальные 
должности на постоянной основе, кроме гарантий, установленных частью 1 
настоящей статьи, гарантируются:

1) рабочее место, оборудованное мебелью, средствами связи, а также 
возможность использования копировально-множительной и другой 
организационной техники;

2) денежное вознаграждение;
3) ежегодный оплачиваемый отпуск;
4) транспортное обслуживание и возмещение расходов, связанных со 

служебными командировками при осуществлении ими своих полномочий.»;
1.20. статью 30 Устава дополнить частью 2.1 следующего содержания:
«2.1. Депутату муниципального района «Хилокский район», Главе 

муниципального района «Хилокский район», кроме гарантий, установленных 
частями 1 и 2 настоящей статьи, могут быть гарантированы:

1) получение дополнительного профессионального образования;
2) ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности);
3) ежегодная диспансеризация в медицинских организациях;
4) санаторно-курортное лечение.»;
1.21. часть 4 статьи 30 Устава дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) право на обращение с депутатским запросом»;
1.21. дополнить Устав статьей 32.1 следующего содержания: «Статья 32.1 

Социальные гарантии муниципального служащего муниципального района 
«Хилокский район».

Гарантии для муниципального служащего муниципального устанавливаются 
законодательством о муниципальной службе, настоящим Уставом. Муниципальным 
служащим муниципального района «Хилокский район» при условиях, 
определенных нормативным правовым актом Совета района, предоставляются 
следующие дополнительные гарантии:

1) профессиональная переподготовка, повышение квалификации, стажировка 
с сохранением на этот период замещаемой должности муниципальной службы и 
денежного содержания;

2) транспортное обслуживание, обеспечиваемое в связи с исполнением 
должностных обязанностей в зависимости от группы должностей муниципальной 
службы, а также компенсация за использование личного транспорта в служебных 
целях и возмещение расходов, связанных с его использованием, в случаях и 
порядке, установленных представительным органом муниципального образования;

3) обеспечение возможности пользоваться средствами связи при исполнении 
должностных обязанностей;

4) предоставление служебных жилых помещений для муниципальных 
служащих в порядке, устанавливаемом органами местного самоуправления;

5) компенсация один раз в год на санаторно-курортное лечение».



1.22. часть 7 статьи 37 Устава изложить в следующей редакции: 
«7. Официальным опубликованием муниципального правового акта 
муниципального района или соглашения, заключённого между органами местного 
самоуправления, считается первая публикация его полного текста в общественно -  
информационной газете «Рабочая трибуна», распространяемой в муниципальном 
районе, определённом в качестве источника официального опубликования 
муниципальных правовых актов муниципального района.

Официальным обнародованием муниципального правового акта 
муниципального района или соглашения, заключённого между органами местного 
самоуправления, считается первое размещение его полного текста на специально 
оборудованных стендах в общедоступных местах на территории муниципального 
района, определяемых решением Совета муниципального района.

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов и соглашений органы местного самоуправления вправе также использовать 
сетевое издание. В случае опубликования (размещения) полного текста 
муниципального правового акта в официальном сетевом издании объемные 
графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут не 
приводиться.

Дополнительным источником официального опубликования (обнародования) 
Устава муниципального района, муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального района является также 
размещение его на портале Министерства юстиции Российской Федерации 
«Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, 
http: право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого издания Эл № ФС77-72471 
от 05.03.2018). *

Иные муниципальные нормативные правовые акты или соглашения, 
заключённые между органами местного самоуправления также размещаются на 
портале Министерства юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые 
акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, Ьйр://празо-минюст.рф, 
регистрация в качестве сетевого издания Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018). Иные 
муниципальные нормативные правовые акты или соглашения, заключённые между 
органами местного самоуправления, направляются для размещения в указанном 
сетевом издании в соответствии с законом Забайкальского края об организации и 
ведении регистра муниципальных правовых актов Забайкальского края.

В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального 
нормативного правового акта в официальном сетевом издании объемные 
графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут не 
приводиться.

Дополнительно к официальному опубликованию (обнародованию) 
муниципальные правовые акты размещаются на сайте муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(хилок.забайкальскийкрай.рф).

1.23. часть 6 статьи 42 Устава слово «затрат» заменить словом «расходов».
2. Направить настоящее решение главе муниципального района «Хилокский 

район» для подписания и дальнейшей государственной регистрации в Управлении 
Министерства юстиции Российской Федерации по Забайкальскому краю.

http://pravo-minjust.ru
http://pravo-minjust.ru


3. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в газете «Рабочая 
трибуна» и в сети «Интернет» на официальном сайте муниципального района 
«Хилокский район».

4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования (обнародования).

Председатель Совета Г лава муниципального района
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