
ПРОЕКТ 3

О внесении изменений в решение Совета муниципального 
образования Кореновский район от 31 октября 2012 года № 285 
«Об утверждении структуры администрации муниципального 

образования Кореновский район»

В  соответствии  со  статьей  25  Устава  муниципального  образования
Кореновский  район,  Совет  муниципального  образования  Кореновский  район
РЕШИЛ:

1.Внести  в  решение  Совета  муниципального  образования  Кореновский
район  от  31  октября  2012  года  №  285  «Об  утверждении  структуры
администрации муниципального образования Кореновский район» изменения,
изложив приложение к нему в новой редакции (прилагается).

2.Признать  утратившим  силу  решение  Совета  муниципального
образования Кореновский район от  17 февраля  2021 года  №50 «О внесении
изменений в решение Совета муниципального образования Кореновский район
от 31 октября 2012 года № 285 «Об утверждении структуры администрации
муниципального образования Кореновский район».

3.Отделу  по  взаимодействию  с  представительным  органом
администрации муниципального образования Кореновский район (Антоненко)
разместить  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на
официальном сайте Совета муниципального образования Кореновский район.

4.Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета
муниципального образования
Кореновский район                                                                             В.В. Слепухин



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к  проекту  решения  Совета  муниципального  образования  Кореновский  район
«О  внесении  изменений  в  решение  Совета  муниципального  образования
Кореновский район от 31 октября 2012 года № 285 «Об утверждении структуры
администрации муниципального образования Кореновский район»
от «___» _________________20_____ года №________

Принятие  решения  Совета  муниципального  образования  Кореновский
район «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования
Кореновский район от 31 октября 2012 года № 285 «Об утверждении структуры
администрации  муниципального  образования  Кореновский  район»  вызвано
необходимостью  оптимизации  структуры  администрации  муниципального
образования Кореновский район. 

В  целях  реализации  постановления  Правительства  Российской
Федерации  от  31  декабря  2020  года  №2429  «О  проведении  в  2021  году
эксперимента  по  созданию  Единого  информационного  ресурса  о  земле  и
недвижимости»  на  территории  Краснодарского  края,  в  муниципальном
образовании  Кореновский  район  вводится  управление  архитектуры  и
градостроительства администрации муниципального образования Кореновский
район.

На  основании  вышеизложенного,  из  структуры  администрации
муниципального образования Кореновский район подлежит исключению   отдел
архитектуры  и  градостроительства  администрации  муниципального
образования.  Функции  и  услуги,  выполняемые  отделом  архитектуры  и
градостроительства администрации муниципального образования Кореновский
район,  передаются  управлению  архитектуры  и  градостроительства
администрации муниципального образования Кореновский район.

Глава
муниципального образования 
Кореновский район                                                                       С.А. Голобородько


