
                                                                                                                  ПРОЕКТ

 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 «Почетный учитель Кореновского района». 

 Порядок присвоения звания «Почетный учитель Кореновского района»
устанавливается  решением  Совета  муниципального  образования  Кореновскй
район».»;
              2) пункт 12 части 1  статьи 8 изложить в следующей редакции:

«12)  утверждение  схем  территориального  планирования
муниципального  района,  утверждение  подготовленной  на  основе  схемы
территориального  планирования  муниципального  района  документации  по
планировке  территории,  ведение  информационной  системы  обеспечения
градостроительной  деятельности,  осуществляемой  на  территории
муниципального  района,  резервирование  и  изъятие  земельных  участков  в
границах  муниципального  района  для  муниципальных  нужд,  направление
уведомления  о  соответствии  указанных  в  уведомлении  о  планируемом
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства
или  садового  дома  установленным  параметрам  и  допустимости  размещения
объекта  индивидуального  жилищного  строительства  или  садового  дома  на
земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о
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планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного
строительства  или  садового  дома  установленным  параметрам  и  (или)
недопустимости  размещения  объекта  индивидуального  жилищного
строительства  или  садового  дома  на  земельном  участке,  уведомления  о
соответствии  или  несоответствии  построенных  или  реконструированных
объекта  индивидуального  жилищного  строительства  или  садового  дома
требованиям  законодательства  о  градостроительной  деятельности  при
строительстве  или  реконструкции  объектов  индивидуального  жилищного
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на
соответствующих  межселенных  территориях,  принятие  в  соответствии  с
гражданским  законодательством Российской  Федерации  решения  о  сносе
самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, решения
о сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной территории,
или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об
изъятии земельного участка,  не используемого по целевому назначению или
используемого  с  нарушением  законодательства  Российской  Федерации  и
расположенного  на  межселенной  территории,  осуществление  сноса
самовольной постройки,  расположенной на  межселенной территории,  или ее
приведения  в  соответствие  с  установленными  требованиями  в  случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;»;

3) 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».»;

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

образования Кореновский район», «Почетный 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
образования Кореновский район», Почетной грамотой Совета муниципального
образования Кореновский район;»;
            5) пункт 1 части 9  статьи 30 изложить в следующей редакции:
      «1)  заниматься  предпринимательской  деятельностью  лично  или  через
доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в
управлении  некоммерческой  организацией  (за  исключением  участия  в
управлении  совета  муниципальных  образований  субъекта  Российской
Федерации,  иных  объединений  муниципальных  образований,  политической
партией,  участия  в  съезде  (конференции)  или  общем  собрании  иной
общественной  организации,  жилищного,  жилищно-строительного,  гаражного
кооперативов,  садоводческого,  огороднического,  дачного     потребительских
 кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме участия на
безвозмездной основе в деятельности коллегиального   органа    организации на
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основании  акта  Президента  Российской  Федерации  или  Правительства
Российской  Федерации;  представления  на  безвозмездной  основе  интересов
муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии
организации,  учредителем  (акционером,  участником)  которой  является
муниципальное  образование,  в  соответствии  с  муниципальными  правовыми
актами,  определяющими  порядок  осуществления от  имени  муниципального
образования  полномочий  учредителя  организации  или  управления
находящимися  в  муниципальной  собственности  акциями  (долями  участия  в
уставном  капитале);  иных  случаев,  предусмотренных  федеральными
законами;».

6) часть 5 статьи 62  дополнить абзацем  следующего содержания:
«Устав,  муниципальный  правовой  акт  о  внесении  изменений  и

дополнений в устав может быть дополнительно опубликован (обнародован) на
портале  Минюста  России  «Нормативные  правовые  акты  в  Российской
Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф).».
            2. Поручить главе муниципального образования  Кореновский  район:

2.1. Зарегистрировать настоящее решение;
2.2.  Опубликовать  настоящее  решение,  зарегистрированное  в

установленном порядке.
3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на

комиссию  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
опубликования.                                                 

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

 


