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ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ КУЛЕБАКСКОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е


30 декабря  2010 года	            		    				          № 122


О проекте решения Земского собрания Кулебакского района 
«О внесении  изменений и дополнений в Устав Кулебакского муниципального района Нижегородской области»


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.06.2002 N 67-ФЗ (ред. от 04.10.2010) "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", Законом Нижегородской области от 03.08.2007 № 99-З «О муниципальной службе в Нижегородской области» (ред. от 31.03.2010), Протестом Кулебакской городской прокуратуры от 06.12.2010 г. № 9-833в-2010

Земское собрание р е ш и л о:

1. Опубликовать в газете «Кулебакский металлист» проект решения Земского собрания Кулебакского района «О внесении изменений и дополнений в Устав Кулебакского муниципального района Нижегородской области» согласно приложению к настоящему решению.
2. Предложения и замечания по проекту решения Земского собрания «О внесении изменений и дополнений в Устав Кулебакского муниципального района Нижегородской области» направлять в аппарат Земского собрания Кулебакского района в течение 30 дней со дня опубликования настоящего решения.





Глава местного самоуправления			
Кулебакского района		                            			           Л.П. Смирнов


 Приложение 
 к решению Земского собрания 
 Кулебакского района 
от 30 декабря 2010 ода  № 122

ИЗМЕНЕНИЯ  И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ КУЛЕБАКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
( в редакции решений Земского собрания Кулебакского района № 82 от  20.10.2006г., № 16 от 20.02.2007 г., № 78 от 30.10.2007 г., №7 от 26.02.2008 г., № 60 от 26.09.2008 г., № 20 от 27.03.2009 г., № 97 от 27.11.2009 г. )

1. Статью 38 изложить в следующей редакции:
«Статья 38. Избирательная комиссия района

1. Избирательная комиссия района организует подготовку и проведение муниципальных выборов, районного референдума, голосования по отзыву депутата Земского собрания, главы местного самоуправления района, голосования по вопросам изменения границ района, преобразования района.
2. Избирательная комиссия района является муниципальным органом, который не входит в структуру органов местного самоуправления.
3. Срок полномочий избирательной комиссии района составляет пять лет. 
Если срок полномочий избирательной комиссии района истекает в период избирательной кампании, после назначения референдума и до окончания кампании референдума, в которых участвует данная комиссия, срок ее полномочий продлевается до окончания этой избирательной кампании, кампании референдума. Данное положение не применяется при проведении повторных и дополнительных выборов депутатов Земского собрания. Полномочия избирательной комиссии муниципального образования могут быть прекращены досрочно законом субъекта Российской Федерации в случае преобразования муниципального образования. Днем досрочного прекращения полномочий такой избирательной комиссии муниципального образования является день вступления в силу закона субъекта Российской Федерации о преобразовании муниципального образования.
4. Избирательная комиссия района формируется в составе восьми членов комиссии с правом решающего голоса.
5. Избирательная комиссия района формируется Земским собранием в соответствии с Федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Нижегородской области.
6. Комиссия правомочна приступить к работе, если ее состав сформирован не менее чем на две трети от установленного состава.
7. Комиссия собирается на свое первое заседание не позднее чем на пятнадцатый день после вынесения решения о назначении ее членов с правом решающего голоса, но не ранее дня истечения срока полномочий комиссии предыдущего состава. При этом в состав комиссии должно быть назначено не менее двух третей членов комиссии. Со дня первого заседания комиссии нового состава полномочия комиссии предыдущего состава прекращаются. Срок полномочий комиссии исчисляется со дня ее первого заседания.
8. Председатель избирательной комиссии района избирается тайным голосованием на ее первом заседании из числа членов этой комиссии с правом решающего голоса на основе предложения избирательной комиссии Нижегородской области. В случае отсутствия предложения избирательной комиссии Нижегородской области председатель избирательной комиссии района избирается на основе предложений членов избирательной комиссии района с правом решающего голоса.
9. Заместитель председателя и секретарь комиссии избираются тайным голосованием на ее первом заседании из числа членов комиссии с правом решающего голоса.
10. Заседания комиссии созываются ее председателем по мере необходимости или по требованию не менее одной трети от установленного числа членов комиссии с правом решающего голоса.
11.Заседание комиссии является правомочным, если на нем присутствует большинство от установленного числа членов комиссии с правом решающего голоса.
12. Комиссия по требованию любого ее члена, а также любого присутствующего на заседании члена вышестоящей комиссии обязана проводить голосование по любым вопросам, входящим в ее компетенцию и рассматриваемым комиссией на заседании в соответствии с утвержденной повесткой дня.
13. Решения комиссии об избрании, о назначении на должность либо об освобождении от должности председателя, заместителя председателя, секретаря комиссии, а также о внесении предложений по кандидатурам на указанные должности, о финансовом обеспечении подготовки и проведения выборов, референдума, о регистрации кандидатов, списков кандидатов и об обращении в суд с заявлением об отмене их регистрации, об итогах голосования или о результатах выборов, референдума, о признании выборов, референдума несостоявшимися или недействительными, о проведении повторного голосования или повторных выборов, об отмене решения комиссии в порядке, предусмотренном пунктом 11 статьи 20 и пунктами 6 и 7 статьи 75 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", принимаются на заседании комиссии большинством голосов от установленного числа членов комиссии с правом решающего голоса. Решения об освобождении от должности председателя, заместителя председателя, секретаря комиссии, принимаются тайным голосованием (за исключением случая освобождения от должности по личному заявлению), при этом избрание новых председателя, заместителя председателя, секретаря комиссии осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 8,9 настоящей статьи.
14. Решения комиссии по иным вопросам принимаются большинством голосов от числа присутствующих членов комиссии с правом решающего голоса.
15. Деятельность комиссий осуществляется коллегиально.
16. Избирательная комиссия района:
а) осуществляет на территории района контроль за соблюдением избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации;
б) обеспечивает на территории района реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов в органы местного самоуправления, местных референдумов, изданием необходимой печатной продукции;
в) осуществляет на территории района меры по обеспечению при проведении выборов в органы местного самоуправления, местного референдума соблюдения единого порядка распределения эфирного времени и печатной площади между зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями для проведения предвыборной агитации, между инициативной группой по проведению референдума и иными группами участников референдума для проведения агитации по вопросам референдума;
г) осуществляет на территории района меры по обеспечению при проведении выборов депутатов Земского собрания, местного референдума соблюдения единого порядка установления итогов голосования, определения результатов выборов, референдумов;
д) осуществляет на территории района меры по обеспечению при проведении выборов в органы местного самоуправления, местного референдума соблюдения единого порядка опубликования итогов голосования и результатов выборов, референдумов;
е) осуществляет на территории района меры по организации финансирования подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления, местных референдумов, распределяет выделенные из местного бюджета и (или) бюджета субъекта Российской Федерации средства на финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления, местного референдума, контролирует целевое использование указанных средств;
ж) оказывает правовую, методическую, организационно-техническую помощь нижестоящим комиссиям;
з) заслушивает сообщения органов местного самоуправления по вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов в органы местного самоуправления, местного референдума;
и) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие) нижестоящих комиссий, а избирательная комиссия муниципального района - также жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие) избирательной комиссии поселения и принимает по указанным жалобам (заявлениям) мотивированные решения;
к) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными законами, законами Нижегородской области.
2. Дополнить статью 40 пунктами 5,6 следующего содержания:
 «5. Лицам, замещающим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Кулебакского района при выходе на трудовую пенсию (в отставку) выплачивается единовременное денежное вознаграждение.
Размер единовременного денежного вознаграждения и порядок его осуществления устанавливается муниципальным правовым актом, издаваемым представительным органом муниципального образования в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Нижегородской области».
6. Лицам, замещающим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Кулебакского района в связи исполнением ими должностных обязанностей в случаях применения к ним насилия, угроз и других неправомерных действий со стороны иных лиц и утрате при этом трудоспособности, получении инвалидности, причинения смерти выплачивается за счет средств органа местного самоуправления единовременное пособие помимо выплат, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Размер единовременного пособия и порядок его осуществления устанавливается муниципальным правовым актом, издаваемым представительным органом муниципального образования в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Нижегородской области».

