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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», Федеральным законом от 21 июля 2005г. № 97-ФЗ
«О государственной регистрации уставов муниципальных образований»,
статьями 3 9 - 4 1 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
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:
- в пункте 11 части 1 слова «организация отдыха детей в каникулярное
время» заменить словами «осуществление в пределах своих полномочий
мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное
время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и
здоровья»;
- часть 2 дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12)
осуществление
мероприятий
в
сфере
профилактики
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правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».».
1.2. В статье 11 Устава:
- пункт 1 части 2 изложить в следующей редакции:
«1) проект устава муниципального района, а также проект
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в
данный устав, кроме случаев, когда в Устав вносятся изменения в форме
точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации,
федеральных законов, Устава Белгородской
области
или законов
Белгородской области в целях приведения Устава в соответствие с этими
нормативными правовыми актами;».
1.3. Статыо 13 Устава:
- дополнить частью 2.1 следующего содержания:
«2.1. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется
решением Муниципального совета в соответствии с законом Белгородской
области.».
1.4. В статье 19 Устава:
- часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. В случае досрочного прекращения полномочий председателя
Муниципального совета либо применения к нему по решению суда мер
процессуального принуждения в виде заключения под стражу или
временного отстранения от должности его полномочия исполняются
заместителем председателя Муниципального совета. При этом председатель
Муниципального совета должен быть избран Муниципальным советом в
течение пятнадцати дней со дня досрочного прекращения полномочий
прежнего председателя Муниципального совета.».
1.5. В статье 20 Устава:
- части 2, 3, 4, 5 считать соответственно частями 3, 4, 5, 6.
1.6. В статье 22 Устава:
- в части 9 слова «администрации муниципального района» заменить
словами «администрации района».
1.7. В статье 23.1 Устава:
- в пункте 1 части 2 слова «на территории муниципального района;»
заменить словами «на территории муниципального района. Перечень видов
муниципального
контроля
всдстся
в
порядке,
установленном
Муниципальным советом;»;
- пункт 3 части 2 после слов «сферах деятельности» дополнить словами
«, разработка в соответствии с типовыми административными регламентами,
утверждаемыми уполномоченными органами исполнительной власти
Белгородской области, административных регламентов осуществления
регионального государственного контроля (надзора), полномочиями по
осуществлению которого наделены органы местного самоуправления».
1.8. В статье 25 Устава:
- часть 6 изложить в следующей редакции:

«6. В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации
района либо применения к нему но решению суда мер процессуального
принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от
должности его полномочия исполняются первым заместителем главы
администрации района.».
1.9. В статье 26 Устава:
- в части 4 слова «администрации муниципального района» заменить
словами «администрации района»;
- в части 5 слова «Яковлевского» исключить.
1.10. В статье 28 Устава:
- часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. В целях осуществления внешнего муниципального финансового
контроля
Муниципальный
совет
образовывает
контрольно-счетную
комиссию Яковлевского района (далее по тексту - контрольно-счетная
комиссия района).»;
- в части 2 слова «контрольно-счетный орган муниципального
образования» в соответствующем падеже заменить словами «контрольно
счетная комиссия района» в соответствующем падеже.
1.11. В статье 33 Устава:
- в частях 3, 4 слова «главой администрации района» заменить словами
«администрацией района»;
- в части 6 слова «контрольно-ревизионной комиссии» заменить
словами «контрольно-счетной комиссии».
1.12. В статье 37 Устава:
- в частях 1, 2, 3 слова «контрольно-ревизионная комиссия» в
соответствующем падеже заменить словами «контрольно-счетная комиссия»
в соответствующем падеже;
- в части 3 слово «Яковлевского» исключить.
- 1.13. В статье 39 Устава:
- часть 4 дополнить предложением следующего содержания: «Не
требуется официальное опубликование порядка учета предложений по
проекту решения Муниципального совета о внесении изменений и
дополнений в настоящий Устав, а также порядка участия граждан в его
обсуждении в случае, когда в настоящий Устав вносятся изменения в форме
точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации,
федеральных законов, Устава Белгородской области
или законов
Белгородской области в целях приведения настоящего Устава в соответствие
с этими нормативными правовыми актами.».
1.14. В статье 41 Устава:
- часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Председатель Муниципального совета обязан опубликовать 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 на официальном сайте Муниципального совета, администрации
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района, а также путем размещения на официальных сайтах администраций
городских, сельских поселений муниципального района, зарегистрированное
решение о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав в течение
семи дней со дня его поступления из территориального органа
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере
регистрации уставов муниципальных образований. Решение о внесении
изменений и дополнений в настоящий Устав вступает в силу со дня такого
опубликования, если самим решением не предусмотрен более поздний срок
вступления его в силу.».
1.15. В статье 43 Устава:
- в частях 2, 3, 4 слова «Муниципальный совет Яковлевского района» в
соответствующем падеже заменить словами «Муниципальный совет» в
соответствующем падеже;
- в частях 3, 4 слова «главы администрации Яковлевского района» в
соответствующем падеже заменить словами «главы администрации района»
в соответствующем падеже.
1.16. В статье 44 Устава:
- в части 1 слова «Яковлевского района» исключить.
2. Принять настоящее решение.
3. Утвердить Положения Устава муниципального района «Яковлевский
район» Белгородской области с изменениями и дополнениями, внесёнными
настоящим решением.
4. Председателю Муниципального совета обеспечить осуществление
государственной
регистрации
настоящего
решения
в
Управлении
Министерства юстиции Российской Федерации по Белгородской области в
порядке, предусмотренном федеральным законом.
5. Опубликовать
настоящие решение
на официальном
сайте
администрации муниципального района «Яковлевский район», в разделе
Муниципальный совет, а также на официальных сайтах администраций
городских, сельских поселений муниципального района, после его
государственной регистрации.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования после его
государственной регистрации.

Председатель Муниципального
совета Яковлевского района

Е.А. Говорун

