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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ ПРОХОРОВСКОГО РАЙОНА
Тридцать пятое заседание
 РЕШЕНИЕ 
Третьего созыва
28 сентября 2021 года


       № 421












О проекте решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района «Прохоровский район» Белгородской области

В целях приведения Устава муниципального района «Прохоровский район» Белгородской области в соответствие с требованиями действующего законодательства и совершенствования организации местного самоуправления в муниципальном районе «Прохоровский район» Белгородской области, в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020 №518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» руководствуясь ст. 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и ст. ст. 13, 45 Устава муниципального района «Прохоровский район» Белгородской области, Муниципальный совет Прохоровского района р е ш и л :
1.   Одобрить проект решения Муниципального совета Прохоровского района «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района «Прохоровский район» Белгородской области» (приложение № 1).
2.   Опубликовать настоящее решение «О проекте решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района «Прохоровский район» Белгородской области» в районной газете «Истоки» и разместить на официальном сайте муниципального района «Прохоровский район» в сети Интернет.
	3.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по социальной политике, внесению изменений и дополнений в Устав Прохоровского района и подготовке нормативно-правовых актов (Лавриненко Г.А.).



Председатель Муниципального
совета Прохоровского района                                               О.А. Пономарёва

Приложение № 1
           к решению Муниципального             совета Прохоровского района
от «28» сентября 2021 г.   №  421        





  ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
   





от



2021 года

№




О внесении изменений  и дополнений в     Устав    муниципального  района «Прохоровский район» Белгородской области

В целях приведения Устава муниципального района «Прохоровский район» Белгородской области в соответствие с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Муниципальный совет Прохоровского района р е ш и л:
1. Внести в Устав муниципального района «Прохоровский район» Белгородской области, принятый решением Прохоровского районного Совета депутатов от 08 августа 2007 года № 128 (далее – Устав), следующие изменения:
1.1. В пункте 5 части 1 статьи 7 Устава слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить словами «на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве».
1.2. В пункте 24 части 1 статьи 7 Устава слова  «использования и охраны» заменить словами «охраны и использования».
1.3. Часть 1 статьи 7 Устава дополнить пунктом 33 следующего содержания:
«33) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.».
1.4. Часть 1.1 статьи 7 Устава дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;».
1.5. В пункте 2 части 1.1. статьи 7 Устава слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить словами «на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве;».
1.6. Часть 1.1 статьи 7 Устава дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении комплексных кадастровых работ;».
1.7. Часть 1.1 статьи 7 Устава дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16) принятие решений и проведение на территории сельских поселений мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.».
1.8. Часть 2 статьи 7 Устава дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.».
2. Принять настоящее решение.
3. Поручить председателю Муниципального совета Прохоровского района осуществить необходимые действия, связанные с государственной регистрацией настоящего решения в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Белгородской области в порядке, предусмотренном федеральным законом.
4. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации. 





Председатель Муниципального
совета Прохоровского района                                               О.А. Пономарёва

