РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯОБЛАСТЬ

Муниципальный совет
Яковлевского района
(пятьдесят первое (внеочередное) заседание совета второго созыва)
РЕШЕНИЕ
от « 11 » апреля 2018 г.

№2

О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального района
«Яковлевский район» Белгородской области
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьями 39 - 41 Устава муниципального района
«Яковлевский район» Белгородской области, в целях приведения норм
Устава муниципального района муниципального района «Яковлевский
район»
Белгородской
области
в
соответствие
действующему
законодательству, Муниципальный совет Яковлевского района р е ш и л:
1. Внести в Устав муниципального района «Яковлевский район»
Белгородской области, принятый решением Совета депутатов Яковлевского
района Белгородской области от 07 сентября 2007 года № 1, следующие
изменения и дополнения:
1.1. В статье 5 Устава:
- часть 1.1 дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального
контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией
мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации
объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения
надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и
определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий,
установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»;»;
- часть 1.1 дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007
года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в выполнении
комплексных кадастровых работ.»;

2

- часть 3 дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) оказание содействия развитию физической культуры и спорта
инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной
физической культуры и адаптивного спорта.».
1.2. В статье 6 Устава:
- дополнить пунктом 5.3 следующего содержания:
«5.3) в сфере стратегического планирования, предусмотренными
Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации»;»;
- пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) организация сбора статистических показателей, характеризующих
состояние экономики и социальной сферы муниципального района, и
предоставление указанных данных органам государственной власти в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации;».
1.3. В статье 11 Устава:
- наименование статьи изложить в следующей редакции:
« Статья 11. Публичные слушания, общественные обсуждения»;
- часть 2 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1)
проект
стратегии
социально-экономического
развития
муниципального района;»;
- пункт 3 части 2 признать утратившим силу;
- в части 3 слова «Порядок организации и проведения публичных
слушаний» заменить словами слова «Порядок организации и проведения
публичных слушаний по проектам и вопросам, указанным в части 2
настоящей статьи,»;
- дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 28 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» проводятся общественные
обсуждения или публичные слушания, порядок организации которых
определяется решением Муниципального совета с учетом положений
законодательства о градостроительной деятельности.».
1.4. Пункт 4 статьи 18 Устава изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития
муниципального района;».
1.5. В статье 19 часть 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. Председатель Муниципального совета, полномочия которого
прекращены досрочно на основании правового акта Губернатора
Белгородской области об отрешении его от должности либо решения
Муниципального совета об удалении его в отставку, обжалует данные
правовой акт или решение в судебном порядке, Муниципальный совет не
вправе принимать решение об избрании председателя Муниципального
совета до вступления решения суда в законную силу.»;
1.6. Часть 9 статьи 22 Устава изложить в следующей редакции:
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«9. Решения Муниципального совета, затрагивающие права, свободы и
обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус
организаций, учредителем которых выступает муниципальный район,
вступают в силу после их официального опубликования в районной газете
«Победа» и (или) на официальном сайте Муниципального совета,
администрации муниципального района, а также путем размещения на
официальных сайтах администраций городских, сельских поселений
муниципального района в десятидневный срок с даты подписания их
председателем Муниципального совета и вступают в силу со дня такого
опубликования, если самим решением не предусмотрен более поздний срок
вступления его в силу.».
1.7. Часть 4 статьи 26 Устава изложить в следующей редакции:
«4. Постановления администрации района, затрагивающие права,
свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой
статус организаций, учредителем которых выступает муниципальный район,
подлежат опубликованию в районной газете «Победа» и (или) на
официальном сайте Муниципального совета, администрации района, а также
путем размещения на официальных сайтах администраций городских,
сельских поселений муниципального района в течение десяти дней со дня их
издания и вступают в силу после их официального опубликования, если
самим постановлением не предусмотрен более поздний срок вступления в
силу. Иные постановления, а также распоряжения администрации района
вступают в силу со дня их издания, если иное не предусмотрено самим
правовым актом администрации района.».
1.8. Часть 3 статьи 41 Устава изложить в следующей редакции:
«3. Изменения и дополнения, внесенные в настоящий Устав и
изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение
полномочий между органами местного самоуправления (за исключением
случаев приведения настоящего Устава в соответствие с федеральными
законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка
избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в
силу после истечения срока полномочий председателя Муниципального
совета района, подписавшего муниципальный правовой акт о внесении
указанных изменений и дополнений в настоящий Устав.».
2. Принять настоящее решение.
3. Председателю Муниципального совета Яковлевского района
обеспечить осуществление государственной регистрации настоящего
решения в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по
Белгородской области в порядке, предусмотренном федеральным законом.
5. Опубликовать настоящие решение в районной газете «Победа», на
официальном сайте администрации муниципального района «Яковлевский
район» yakovl-adm.ru., в разделе Муниципальный совет, а также на
официальных сайтах администраций городских, сельских поселений
муниципального района, после его государственной регистрации.
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6. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования после его
государственной регистрации.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
заместителя председателя Муниципального совета Яковлевского района
Н.В. Гнидкина.
Председатель Муниципального
совета Яковлевского района

Е.А. Говорун
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Подготовлено:
Начальник юридического отдела

Е.В. Старикова

Согласовано:
Заместитель главы
администрации района по экономическому
развитию и правовым вопросам

Р.Н. Бондаренко

И.о. заместителя главы
администрации района –
руководителя аппарата главы
администрации района

С.Я. Рожкова

Заместитель председателя
Муниципального совета района

Н.В. Гнидкин

