ПРОЕКТ

СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРОХЛАДНЫЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ ПРОХЛАДНЭ
КЪАЛЭМ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ САМУПРАВЛЕНЭМ И СОВЕТ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРОХЛАДНА ШАХАРНЫ
ОКРУГНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ САМОУПРАВЛЕНИЯСЫНЫ СОВЕТИ
_____________________ 2018 г.

РЕШЕНИЕ № _________
УНАФЭ № _________
ОНОУ № _________

О внесении изменений в Устав городского
округа Прохладный КБР, утвержденный
решением Совета местного
самоуправления
городского округа Прохладный КБР от
11.04.2017г. №12/1
В целях приведения Устава городского округа Прохладный КБР в
соответствие с действующим законодательством, в связи с изменениями в
Федеральный
закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ», в Закон Кабардино-Балкарской
республики от 03.08.2002г. №52-РЗ «О правовых актах в КБР»,
Совет местного самоуправления городского округа Прохладный КБР
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав городского округа Прохладный КБР, утвержденный
решением Совета местного самоуправления городского округа Прохладный от
11.04.2017г. №12/1 (далее – Устав), изменения:
- Дополнить статью 90 Устава пунктом 4.
«4. Информация о плановых и внеплановых проверках деятельности
органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления, об их результатах и о принятых мерах по пресечению и (или)
устранению последствий выявленных нарушений подлежит внесению в единый
реестр проверок в соответствии с правилами формирования и ведения единого
реестра проверок, утвержденными Правительством Российской Федерации».
- в части 1 статьи 76 Устава заменить слово «закрытых» словом
«непубличных»;
- часть 1 статьи 12 Устава дополнить пунктом 16 следующего
содержания: «16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей,
предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N
2300-1 «О защите прав потребителей»;
- в подпункте 1 части 6 статьи 37 Устава после слов «политической
партией,» дополнить словами «профсоюзом, зарегистрированным в
установленном порядке,»;

- в подпункте 1 части 6 статьи 37 Устава слова «случаев,
предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в
управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации от имени органа местного самоуправления» заменить
словами «участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального
органа организации на 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».
- пункт 25 части 1 статьи 10 Устава изложить в следующей редакции:
«25) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе
раздельному накоплению) и транспортированию твёрдых коммунальных
отходов».
- пункт 27 части 1 статьи 10 Устава дополнить словами «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
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
территориях городских округов, принятие в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной
постройки, решения о сносе самовольной постройки 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, осуществление сноса
самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными
требованиями
в
случаях,
предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации»;
- в маркированном списке 8 части 1 статьи 2 Устава слова «с правом
решающего голоса» заменить словами «с правом решающего голоса,
работающий в комиссии на постоянной (штатной) основе»;
- в части 2 статьи 24 Устава после слов «главы городского округа
Прохладный КБР»
дополнить словами «,главы местной администрации
городского округа Прохладный КБР, осуществляющего свои полномочия на
основе контракта»;
- в части 6 статьи 24 Устава слова «по проектам и вопросам, указанным
в части 4 настоящей статьи,» исключить;

- в абзаце 3 части 16 статьи 62 Устава после слов «сетевое издание»,
дополнить словами «портал Минюста России «Нормативные правовые акты»
(http://pravo.minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого
издания Эл №ФС77-72471 от 05.03.2018)».
2. Заместителю главы городского округа Прохладный КБР В.С. Волковой,
зарегистрировать изменения в Устав, указанные в п.1 настоящего решения, в
Территориальном управлении Министерства юстиции КБР.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную
депутатскую комиссию по законодательству, правопорядку, безопасности и
правам человека (А.С. Бирюк).
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального
опубликования в газете «Вести Прохладного», произведенного после его
государственной регистрации, и подлежит размещению на официальном сайте
местной администрации городского округа Прохладный КБР admprohladyi.ru.

Врио
главы
городского
округа
Прохладный КБР, председателя Совета
местного самоуправления городского
округа Прохладный КБР

В.С.Волкова

