
ВОЛГОГРАДСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ЖИРНОВСКАЯ  РАЙОННАЯ  ДУМА

                                                                                                                                                                           

Р Е Ш Е Н И Е
от  20.08.2014г.        № 56/376-Д
О внесении изменений и дополнений 
в Устав Жирновского муниципального
района Волгоградской области

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, статьей 46 Федерального закона от 
25.11.2013  №  317-ФЗ  "О  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской 
Федерации  и  признании  утратившими  силу  отдельных  положений  законодательных  актов 
Российской Федерации по вопросам охраны здоровья граждан в Российской Федерации", статьей 
20  Федерального  закона  от  28.12.2013  №  396-ФЗ  "О  внесении  изменений  в  отдельные 
законодательные акты Российской Федерации", статьей 6 Федерального закона от 28.12.2013 № 
416-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О лотереях" и отдельные законодательные 
акты  Российской  Федерации",  статьей  10  Федерального  закона  от  28.12.2013  №  443-ФЗ  "О 
федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 2 
Федерального закона от 27.05.2014 № 136-ФЗ "О внесении изменений в статью 26.3 Федерального 
закона  "Об  общих  принципах  организации  законодательных  (представительных)  и 
исполнительных  органов  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации"  и 
Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации",  статья  1  Федерального закона  от  23.06.2014 № 165-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", статьей 16 Федерального 
закона  от  23.06.2014  №  171-ФЗ  "О  внесении  изменений  в  Земельный  кодекс  Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", на основании статьи 44 
Федерального  закона  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  "Об  общих  принципах  организации  местного 
самоуправления в Российской Федерации", Закона Волгоградской области от 29.05.2014 N 70-ОД 
"О  некоторых  вопросах  формирования  органов  местного  самоуправления  в  Волгоградской 
области",  статей  9,  20,  24,  25,  55  Устава  Жирновского  муниципального  района  Волгоградской 
области, Жирновская районная Дума Волгоградской области, 

Р Е Ш И Л А:

1. Внести в Устав Жирновского муниципального района Волгоградской области, принятый 
постановлением Жирновской районной Думы Волгоградской области от 22.06.2005 № 37/150-Д (в 
редакции постановлений Жирновской районной Думы от 21.08.2006 № 18/79-Д; от 13.12.2006 № 
22/105-Д;  решений  Жирновской  районной  Думы  от  16.07.2007  №  29/148-Д;  от  16.07.2008  № 
42/230-Д;  от  24.02.2009  №  47/260-Д;  от  17.07.2009  №  51/283-Д;  от  20.05.2010  №  8/58-Д;  от 
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16.12.2010 № 14/111-Д; от  26.07.2011 № 21/150-Д; от  27.09.2011 № 22/157-Д; от  26.04.2012 № 
29/210-Д;  от  27.02.2013  №  37/261-Д;  от  24.07.2013  №  41/288-Д;  от  26.11.2013  №  46/335-Д) 
изменения и дополнения, изложив текст Устава в новой редакции согласно приложению. 

2.  Настоящее решение  подлежит официальному опубликованию после его государственной 
регистрации и вступает в силу с момента такого опубликования, за исключением пункта 4 статьи 
17,  пункта  4  статьи  18,  пунктов  3,  4  и  9  статьи  19,  пункта  5  статьи  21,  статьи  23  Устава,  
вступающих  в  силу  с  момента  прекращения  полномочий  главы  Жирновского  муниципального 
района Волгоградской области, избранного населением на досрочных муниципальных выборах в 
2012 году.

3. Порядок избрания главы Жирновского муниципального района, установленный настоящим 
решением, применяется после истечения срока полномочий главы Жирновского муниципального 
района, избранного до дня вступления в силу Закона Волгоградской области от 29.05.2014 № 70-
ОД  "О некоторых  вопросах  формировании  органов  местного  самоуправления  в  Волгоградской 
области".

4.  До 1 января 2015 года органы местного самоуправления Жирновского муниципального 
района  осуществляют  решение  вопросов  местного  значения  муниципального  района  в 
соответствии с положениями части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 
общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации" в редакции, действовавшей 
до дня вступления в силу Федерального закона от 27.05.2014 № 136-ФЗ "О внесении изменений в 
статью  26.3  Федерального  закона  "Об  общих  принципах  организации  законодательных 
(представительных)  и  исполнительных  органов  государственной  власти  субъектов  Российской 
Федерации" и Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации".

5.  Глава  Жирновского  муниципального  района  Волгоградской  области,  избранный  на 
досрочных муниципальных выборах в 2012 году, до момента прекращения его полномочий:

- осуществляет исполнение полномочий главы администрации Жирновского муниципального 
района Волгоградской области в соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- издает и подписывает постановления администрации Жирновского муниципального района 
по  вопросам  местного  значения  и  вопросам,  связанным  с  осуществлением  отдельных 
государственных  полномочий,  переданных  органам  местного  самоуправления  федеральными 
законами и законами Волгоградской области, а также распоряжения администрации Жирновского 
муниципального района по вопросам организации её работы.

6.  Председатель  Жирновской  районной  Думы,  избранный  депутатами  представительного 
органа  Жирновского  муниципального  района,  формируемого  в  соответствии  с  Законом 
Волгоградской области от  29.05.2014 № 70-ОД  "О некоторых вопросах  формировании органов 
местного самоуправления в Волгоградской области", из своего состава:

- возглавляет представительный орган муниципального района и организует его работу; 
- осуществляет руководство подготовкой заседаний районной Думы и вопросов, вносимых на 

его рассмотрение;
-  созывает  заседания  районной  Думы,  доводит  до  сведения  депутатов  представительного 

органа муниципального района время и место их проведения, а также проект повестки дня;
-  ведет  заседания  районной  Думы,  ведает  внутренним  распорядком  в  соответствии  с 

Регламентом районной Думы;
- осуществляет руководство работой аппарата районной Думы;
- оказывает содействие депутатам районной Думы в осуществлении ими своих полномочий, 

организует обеспечение их необходимой информацией;
-  принимает  меры  по  обеспечению  гласности  и  учету  общественного  мнения  в  работе 

районной Думы;
-  издает  постановления  и  распоряжения  по  вопросам  организации  деятельности 

представительного органа муниципального образования, подписывает решения представительного 
органа муниципального образования;
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- координирует деятельность постоянных комиссий, депутатских групп;
- является распорядителем бюджетных средств по расходам, предусмотренным на подготовку 

и проведение заседаний районной Думы, работу аппарата и его содержание, и по другим расходам, 
связанным с деятельностью районной Думы и депутатов, открывает и закрывает расчетные счета 
районной Думы в банках;

- осуществляет иные полномочия в соответствии с Регламентом районной Думы;
- с момента прекращения полномочий действующего главы Жирновского муниципального 

района, вступает в должность главы Жирновского муниципального района Волгоградской области 
на срок, на условиях и порядке, определенном настоящим решением Жирновской районной Думы.

7.  Установить,  что  глава  Жирновского  муниципального  района,  избранный на  досрочных 
муниципальных выборах в 2012 году, в случае:

-  когда  глава,  исполняющий  обязанности  руководителя  администрации  Жирновского 
муниципального  района,  временно  (в  связи  с  болезнью  или  отпуском)  не  может  исполнять 
обязанности  главы  администрации  Жирновского  муниципального  района,  их  исполняет 
заместитель главы администрации Жирновского муниципального района. 

Временное  исполнение  обязанностей  главы администрации Жирновского  муниципального 
района возлагается распоряжением главы Жирновского муниципального района;

- прекращения полномочий главы муниципального района до момента заключения контракта, 
по результатам конкурса, проводимого в порядке статьи 24 Устава в редакции настоящего решения 
Жирновской  районной  Думы,  с  главой  администрации  Жирновского  муниципального  района, 
обязанности по руководству администрацией Жирновского муниципального района до момента 
назначения  на  должность  главы  администрации,  исполняет  лицо,  назначенное  решением 
Жирновской районной Думы в течение 3 (трех дней) с момента появления такого основания.

8.  Главе  Жирновского  муниципального  района  в  порядке,  установленном  Федеральным 
законом  от  21.07.2005  г.  №  97-ФЗ  «О  государственной  регистрации  уставов  муниципальных 
образований»,  представить  настоящее  решение  на  государственную  регистрацию  в  течение  15 
дней  со  дня  принятия  в  Управление  Министерства  юстиции  Российской  Федерации  по 
Волгоградской области.

9.  Утвердить  новую  редакцию  положений  Устава  Жирновского  муниципального  района 
Волгоградской области, измененных настоящим  решением Жирновской районной Думы.

10. Главе Жирновского муниципального района опубликовать настоящее решение после его 
государственной регистрации.

11. С момента вступления в силу настоящего решения признать утратившими силу:
- статьи 1 – 19, 23, 25, 27, 30 – 33, 35 – 54 Устава (в редакции постановлений Жирновской  

районной  Думы  от  21.08.2006  №  18/79-Д;  от  13.12.2006  №  22/105-Д;  решений  Жирновской 
районной Думы от 16.07.2007 № 29/148-Д; от 16.07.2008 № 42/230-Д; от 24.02.2009 № 47/260-Д; от 
17.07.2009 № 51/283-Д; от 20.05.2010 № 8/58-Д; от 16.12.2010 № 14/111-Д; от 26.07.2011 № 21/150-
Д; от 27.09.2011 № 22/157-Д; от 26.04.2012 № 29/210-Д; от 27.02.2013 № 37/261-Д; от 24.07.2013 № 
41/288-Д; от 26.11.2013 № 46/335-Д);

- пункты 1, 6 – 12 статьи 20 Устава;
- пункт 1 – 4, 6 – 8 статьи 24 Устава;
- пункты 1 – 2, 6 статьи 26 Устава;
- пункты 1, 3 и 4 статьи 34 Устава.
12. Постановление Жирновской районной Думы от 22.06.2005 № 37/150-Д «Об утверждении 

Устава Жирновского муниципального района Волгоградской области» (в редакции постановлений 
Жирновской  районной  Думы  от  21.08.2006  №  18/79-Д;  от  13.12.2006  №  22/105-Д;  решений 
Жирновской районной Думы от 16.07.2007 № 29/148-Д; от 16.07.2008 № 42/230-Д; от 24.02.2009 № 
47/260-Д;  от  17.07.2009  №  51/283-Д;  от  20.05.2010  №  8/58-Д;  от  16.12.2010  №  14/111-Д;  от 
26.07.2011 № 21/150-Д; от 27.09.2011 № 22/157-Д; от 26.04.2012 № 29/210-Д; от 27.02.2013 № 
37/261-Д;  от  24.07.2013  № 41/288-Д;  от  26.11.2013  № 46/335-Д)  признать  утратившим  силу  с 
момента  прекращения  полномочий главы Жирновского  муниципального  района,  избранного  на 
муниципальных выборах в 2012 году, в следующей части: 
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12.1. Пункты 2 – 5 и 13 статьи 20 Устава района (в редакции решения Жирновской районной 
Думы  Волгоградской  обл.  от  24.02.2009  N  47/260-Д;  решения  Жирновской  районной  Думы 
Волгоградской обл. от 26.04.2012 N 29/210-Д);

12.2. Статьи 21 и 22 Устава (в редакции решения Жирновской районной Думы Волгоградской 
обл. от 17.07.2009 N 51/283-Д);

12.3  Пункты  3  –  5  статьи  26  Устава  (в  редакции  решения  Жирновской  районной  Думы 
Волгоградской обл. от 20.05.2010 N 8/58-Д);

12.4 Статьи 28 и 29 Устава;
12.5 Пункт 2 статьи 34 Устава.

Председатель Жирновской                                                     Глава Жирновского
районной Думы                                                                        муниципального района 

                           

В.Н. Спиридонов                                                   А.Ф. Шевченко
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