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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ВЕЙДЕЛЕВСКИЙ РАЙОН» 

ШЕСТИДЕСЯТОЕ  ЗАСЕДАНИЕ 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 

  31 августа 2018 года                                                                                             № 1 
 
 
О внесении изменений и дополнений 

в Устав муниципального района 

«Вейделевский район» Белгородской области 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Муниципальный совет Вейделевского района  
р е ш и л: 

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, от 26 февраля 2016 года №2, от 04 июля 2016 года №1, от 
25 апреля 2017 года №1, от 31 октября 2017 года №1) следующие изменения и 
дополнения:  

1.1. В статье 5 Устава: 
- пункт 4 части 1 изложить в следующей редакции: 
«4) публичные слушания, общественные обсуждения;». 
1.2. В статье 6 Устава: 
- часть 5.1 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Официальным опубликованием муниципального правового акта или 

соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, считается 
первая публикация его полного текста в периодическом печатном средстве 
массовой информации муниципального района «Информационный бюллетень 
Вейделевского района».». 

 
1.3. В статье 7 Устава: 
- пункт 26 части 1 дополнить словом «(волонтерству)»; 
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- пункт 11 части 2 изложить в следующей редакции: 
«11) создание условий для организации проведения независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые 
установлены федеральными законами, а также применение результатов 
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями при оценке 
деятельности руководителей подведомственных организаций и осуществление 
контроля за принятием мер по устранению недостатков, выявленных по 
результатам независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями, в соответствии с федеральными законами;». 

1.4. В статье 13 Устава: 
-  пункт 4 абзаца 1 изложить в следующей редакции: 
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития 

муниципального района;». 
1.5. В статье 17 Устава: 
- дополнить частью 5.2. следующего содержания: 
«5.2. В случае, если председатель Муниципального совета Вейделевского 

района, полномочия которого прекращены досрочно не основании правового акта 
Губернатора Белгородской области об отрешении от должности председателя 
Муниципального совета Вейделевского района либо на основании решения 
Муниципального совета Вейделевского района  об удалении председателя 
Муниципального совета Вейделевского района в отставку, обжалует данный 
правовой акт или решение в судебном порядке, Муниципальный совет 
Вейделевского района не вправе принимать решение об избрании председателя 
Муниципального совета Вейделевского района до вступления решения суда в 
законную силу.». 

1.6. В статье 44 Устава: 
- пункт 3 части 2 признать утратившим силу;  
- часть 2 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 
«5) проект стратегии социально-экономического развития муниципального 

района.»; 
- в части 3 слова «Порядок организации и проведения публичных слушаний» 

заменить словами «Порядок организации и проведения публичных слушаний по 
проектам и вопросам, указанным в части 2 настоящей статьи,»; 

- дополнить частью 4 следующего содержания: 
«4. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 28 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», проводятся общественные 
обсуждения или публичные слушания, порядок организации которых 
определяется решением Муниципального совета Вейделевского района с учетом 
положений законодательства о градостроительной деятельности.». 

1.7. В статье 51 Устава: 
-  часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Изменения и дополнения, внесенные в настоящий Устав и изменяющие 

структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между 
органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения 
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настоящего Устава в соответствие с федеральными законами, а также изменения 

полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц 

местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий 

председателя Муниципального совета Вейделевского района, подписавшего 

решение о внесении указанных изменений и дополнений в настоящий Устав.».

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.

•В. Шевченко


