
         ПРОЕКТ

     О проекте решения  Совета муниципального 
образования  Кореновский район «О внесении  изменений  и дополнений 

 в  Устав  муниципального образования Кореновский район»

В целях приведения устава  муниципального образования  Кореновский
район  в  соответствие  с  действующим  федеральным  законодательством  и
законодательством Краснодарского в соответствии с пунктом 1 части 10 статьи
35,  статьи  44  Федерального  Закона  от  6  октября  2003  года  № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,     Совет     муниципального      образования   Кореновский
район   РЕШИЛ:

1.  Принять  проект решения  Совета  муниципального  образования
Кореновский  район  «О  внесении   изменений  и  дополнений   в  Устав
муниципального образования Кореновский район»  (прилагается).

2.  Опубликовать  проект  решения  Совета  муниципального  образования
Кореновский  район  «О  внесении   изменений   и  дополнений  в  Устав
муниципального  образования  Кореновский  район»  в  Вестнике  органов
местного самоуправления  муниципального образования Кореновский район  в
срок  до    6 сентября   2018 года.

3.  Установить,  что  предложения  граждан  по  проекту  решения  Совета
муниципального образования Кореновский район «О внесении  изменений и
дополнений   в  Устав   муниципального  образования  Кореновский  район»
принимаются  в  письменном  виде  рабочей группой    со  дня  опубликования
проекта устава   до  28  сентября   2018 года.  Предложения будут приниматься
в администрации муниципального образования Кореновский район по адресу:
город  Кореновск,  улица  Красная,  41  кабинет  №  37  с  9:00  до  18:00  часов
ежедневно.

4. Для обсуждения проекта решения Совета муниципального образования
Кореновский  район  «О  внесении   изменений   и  дополнений  в  Устав
муниципального образования Кореновский район»  с    участием    жителей
провести публичные слушания    3 октября  2018 года  в 14:00 в актовом зале
здания  администрации  муниципального  образования  Кореновский  район  по
адресу: город Кореновск, улица Красная, 41. 

5.  Заключение  о  публичных  слушаниях  оргкомитету   по  проведению
публичных слушаний опубликовать    в срок до   18 октября    2018  года.

6. Провести заседание Совета муниципального образования Кореновский
район  31   октября     2018 года  по вопросам:
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      1) учета предложений граждан в проект  решения Совета муниципального
образования  Кореновский  район  «О  внесении   изменений  и  дополнений   в
Устав   муниципального  образования  Кореновский  район»,     обсуждения
результатов    проведенных  публичных слушаний по проекту решения Совета
муниципального образования Кореновский район «О внесении  изменений  и
дополнений в Устав  муниципального образования Кореновский район»;

2) принятия  решения Совета муниципального образования Кореновский
район  «О  внесении   изменений  и  дополнений   в  Устав   муниципального
образования Кореновский район»  с учетом мнения населения.

7.  Настоящее  решение  подлежит  одновременному  опубликованию  с
проектом  решения Совета  муниципального образования Кореновский район
«О внесении  изменений  и дополнений в Устав  муниципального образования
Кореновский район» и вступает в силу после его официального опубликования.

Глава                                                                           Председатель Совета
муниципального образования                                  муниципального образования
Кореновский район                                                   Кореновский район
С.А. Голобородько                                                    В.В. Слепухин



ПРИЛОЖЕНИЕ
к проекту решению Совета

муниципального образования
Кореновский район

                                                                                  от________________ № ____

 О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Кореновский район

В целях приведения Устава муниципального образования  Кореновский
район  в  соответствие  с  действующим  федеральным  законодательством  и
законодательством Краснодарского края, в соответствии с пунктом 1 части 10
статьи 35, статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации» Совет муниципального образования  Кореновский район РЕШИЛ:

1.  Внести в Устав муниципального образования  Кореновский   район,
принятый решением Совета муниципального образования Кореновский район
от  29 марта 2017 года  №  198, следующие изменения:

1)  статью 7.1  дополнить    частью  2.1 следующего содержания:
«2.1.  За   значительный  вклад  в  развитие  образования,  за  заслуги  и

достижения  в  области  образования   в  муниципальном  образовании
Кореновский район  Совет муниципального образования Кореновский район
вправе  принять  решение  о  присвоении  почетного  звания   муниципального
образования Кореновский район «Заслуженный учитель Кореновского района».

 Порядок  присвоения  звания  «Заслуженный  учитель  Кореновского
района»   устанавливается  решением  Совета  муниципального  образования
Кореновскй район».;

2) часть 1 статьи 9 дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13)   осуществление  мероприятий  по  защите  прав  потребителей,

предусмотренных  Законом  Российской  Федерации  от  7  февраля  1992  года
№ 2300-1  «О защите прав потребителей».

3) пункт 19 части 2 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«19)  присвоение  званий  «Почетный  гражданин  муниципального

образования  Кореновский  район»,  «Заслуженный  учитель  Кореновского
района»;  принятие  решений  о  награждении   медалью  «За  заслуги  перед
Кореновским районом», «Гордимся именем твоим»,  «За  доблестный труд»,
"За  доблестный  труд",  «За  спортивные  достижения»,   «Во  благо  семьи  и
общества»,  «За проявленную доблесть»,  «Меценат муниципального 
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образования Кореновский район», Почетной грамотой Совета муниципального
образования Кореновский район».

2. Поручить главе муниципального образования  Кореновский  район:
2.1. Зарегистрировать настоящее решение;
2.2.  Опубликовать настоящее решение, зарегистрированное в установ-

ленном порядке.
3.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комис-

сию  по  вопросам  законности,  имущества,   правопорядка,  правовой  защиты
граждан   и  местного  самоуправления  Совета  муниципального   образования
Кореновский район (Стинский).

4. Настоящее решение вступает в силу  после  его официального опубли-
кования.                                                 

5.  Пункты 2-4 настоящего  решения вступают в  силу  со  дня  его
подписания.

Глава                                                                           Председатель Совета
муниципального образования                                  муниципального образования
Кореновский район                                                   Кореновский район
С.А. Голобородько                                                    В.В. Слепухин

 


