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ПРОЕКТ

Белгородская область Российской Федерации
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА
____________________________ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ

____________________

№___

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

В целях приведения Устава муниципального района «Вейделевский
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
Вейделевского района решил:
1. Внести в Устав муниципального района «Вейделевский район»
Белгородской области, принятый постановлением двадцать шестой сессии
Совета депутатов Вейделевского района Белгородской области от 26 июля 2007
года №1 (в редакции решений Муниципального совета: от 25 декабря 2007 года
№5, от 28 ноября 2008 года №2, от 27 ноября 2009 года №1, от 26 ноября 2010
года №1, от 24 марта 2011 года №1, от 28 марта 2012 года №1, от 26 декабря
2013 года №1, от 31 марта 2015 года №1, 26 февраля 2016 года №2, 04 июля
2016 года №1) следующие изменения и дополнения:
1.1. В статье 6 Устава:
- часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Муниципальные правовые акты не должны противоречить
Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам,
другим федеральным законам и иным нормативным правовым актам
Российской Федерации, а также Уставу, законам, иным нормативным правовым
актам Белгородской области.
Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях
выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление
предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат экспертизе,
проводимой органами местного самоуправления в порядке, установленном
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муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом
Белгородской области.
Проекты муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающие
новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными
нормативными
правовыми
актами
обязанности
для
субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат оценке
регулирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправления в
порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами в
соответствии с законом Белгородской области.
Оценка
регулирующего
воздействия
проектов
муниципальных
нормативных правовых актов проводится в целях выявления положений,
вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их
введению,
а
также
положений,
способствующих
возникновению
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности и местного бюджета.
Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного
характера, незамедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) его
органом местного самоуправления или должностным лицом местного
самоуправления в случае получения соответствующего предписания
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей, выданного в соответствии с законодательством Российской
Федерации об уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об
исполнении полученного предписания администрация Вейделевского района
или должностные лица местного самоуправления обязаны сообщить
Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей в трехдневный срок, а Муниципальный совет Вейделевского
района - не позднее трех дней со дня принятия ими решения.».
1.2. В статье 7 Устава:
- в пункте 11 части 1 слова «организация отдыха детей в каникулярное
время» заменить словами «осуществление в пределах своих полномочий
мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время,
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья»;
- часть 2 дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений,
предусмотренных Федеральным законом «Об основах профилактики
правонарушений в Российской Федерации.».
1.3. В статье 18 Устава:
- часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Председатель Муниципального совета Вейделевского района является
главой муниципального района и исполняет полномочия председателя
Муниципального совета Вейделевского района.».
1.4. В статье 25 Устава:
- дополнить частью 1.1 следующего содержания:
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«1.1 Администрация Вейделевского района организует и осуществляет
муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных
муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного
значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены
федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления,
также муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных
федеральными законами, законами Белгородской области.
Администрация Вейделевского района является органом местного
самоуправления, уполномоченным осуществлять муниципальный контроль на
территории муниципального района.
К полномочиям администрации Вейделевского района, осуществляющей
муниципальный контроль, относятся:
1) организация и осуществление муниципального контроля на территории
муниципального района. Перечень видов муниципального контроля ведется в
порядке, установленном решением Муниципального совета Вейделевского
района;
2) разработка и принятие административных регламентов проведения
проверок при осуществлении муниципального контроля;
3) организация и проведение мониторинга эффективности муниципального
контроля в соответствующих сферах деятельности, разработка в соответствии с
типовыми
административными
регламентами,
утверждаемыми
уполномоченными органами исполнительной власти Белгородской области,
административных
регламентов
осуществления
регионального
государственного контроля (надзора), полномочиями по осуществлению
которого наделены органы местного самоуправления, показатели и методика
проведения которого утверждаются Правительством Российской Федерации;
4) осуществление иных предусмотренных федеральными законами,
законами и иными нормативными правовыми актами Белгородской области
полномочий.».
1.5. Статью 40 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 40
1. В целях осуществления внешнего муниципального финансового
контроля Муниципальный совет Вейделевского района образовывает
контрольно-ревизионную комиссию Вейделевского района.
2. Порядок организации и деятельности контрольно-ревизионной
комиссии
Вейделевского
района
определяется
действующим
законодательством.».
1.6. В статье 44 Устава:
- пункт 1 части 2 изложить в следующей редакции:
«1) проект Устава муниципального района, а также проект
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в
настоящий Устав, кроме случаев, когда в настоящий Устав вносятся изменения
в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской
Федерации, федеральных законов, Устава Белгородской области или законов
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Белгородской области в целях приведения настоящего Устава в соответствие с
этими нормативными правовыми актами;».
1.7. Статью 46 Устава дополнить частью 2.1 следующего содержания:
«2.1. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется
решением Муниципального совета Вейделевского района в соответствии с
законом Белгородской области.».
1.8. В статье 49 Устава:
- часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Проект решения Муниципального совета Вейделевского района о
внесении изменений и дополнений в настоящий Устав подлежит
опубликованию в печатном средстве массовой информации муниципального
района «Вейделевский район» Белгородской области «Информационный
бюллетень Вейделевского района», непосредственно после его внесения в
Муниципальный совет Вейделевского района при условии, что отсутствуют
основания для его возвращения внесшему лицу без рассмотрения.
Одновременно публикуется решение Муниципального совета Вейделевского
района, устанавливающее порядок учета предложений по указанному проекту,
а также порядок участия граждан в его обсуждении. Не требуется официальное
опубликование порядка учета предложений по проекту решения
Муниципального совета Вейделевского района о внесении изменений и
дополнений в настоящий Устав, а также порядка участия граждан в его
обсуждении в случае, когда в настоящий Устав вносятся изменения в форме
точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации,
федеральных законов, Устава Белгородской области или законов Белгородской
области в целях приведения настоящего Устава в соответствие с этими
нормативными правовыми актами.».
2. Принять настоящее решение.
3. Утвердить Положения Устава муниципального района «Вейделевский
район» Белгородской области с изменениями и дополнениями, внесенными
настоящим решением.
4. Поручить председателю Муниципального совета Вейделевского района
осуществить необходимые действия, связанные с государственной
регистрацией настоящего решения в Управлении Министерства юстиции
Российской Федерации по Белгородской области в порядке, предусмотренном
федеральным законом.
5. Опубликовать настоящее решение после его государственной
регистрации.
6. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования после его государственной регистрации.
Председатель
Муниципального совета
Вейделевского района
Белгородской области

С.В. Шевченко

