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11 сентября 2018 года Jrb 158

с. Курманаевка

о внесении изменениЙ и дополнениЙ в Устав муниципЕrльцого образования

Курманаевский район Оренбургской области

В связи с принrIТием федеральньж законов от 29.|2.20t7 J\ъ 443_ФЗ (об
организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении

измененИй в отдельные законодательные акты Российской Федерации)>, от

з|.|2.20]17 J\b 503_ФЗ <<о внесении изменений в Федеральный закон (об
отходах производства и потребления) и отдельные законодательные акты

Российской Федерации>, от 18.04.2018 J\b 83-ФЗ ((о внесении изменений в

отделъные законодательные акты Российской Федерации по вопросам

совершенствованиrI организации местного самоуправления>), от 29.07.2018 Jф

244-ФЗ <<о внесении изменений в Федерагrьный закон "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации)> в части

права органоВ местногО самоуправления городского, сельского поселениrI,

муниципaльного района, городского округа, городского округа с

внутригородским делением, внутригородского района на осуществление

мероприятий по защите прав потребителей>>, в соответствии с проведенными

СОВЕТ ДЕIТУТАТОВ
МУНИIЦ{IIАJЬНОГО ОБР

публичными сJIушаниями по проекту

дополнений в Устав муницип€tльного
Оренбургской области Совет депутатов

решения о внесении изменении и

образования Курманаевский район
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РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муницип€tльного образования КурманаеВСКиЙ РаЙОН
Оренбургской области (зарегистрированный Управлением МинистерСТВа
юстиции Российской Федерации по Оренбургской области, государствеННЫЙ

регистрационный номер RU 565160002017003 от 22.I2.20L7 года) следующие

изменениrI и дополнениrI:
1) пункт 5 части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
((5) дорожная деятельность В отношении автомобильных дорог

местного значения вне границ населенных пунктов в цраницах района,
осуществление муниципЕlльного контроля за сохранностью автомобильных

дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах района,



L
lРГаНизация дорожного движения и обеспечение безопасности дорожного
цвижениrI на них, а также осуществление иных полномочий в области
Еспользования автомобильных дорог и осуществления дорожной
ДеяТельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;>;

2) пупкт 16 части 1 статьи 4 изложить.в следующей редакции:
<16) Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе

раздельному накоплен"ю), сбору, транспортированию, обработке,
УЕIЛИЗаЦИи, обезвреживанию, з€lхоронению твердых коммунчtльных отходов
Еа территории раиона;);

3) часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 12 следующего содержания:
<<I2) осуществление мероприятий по защите прав потребителей,

предусмотренных Законом Российской Федер ации от 7 февр алtя |992 года Ns
2300-1 <<О защите прав потребителей>.>>;

4) в статью 35 внести следующие изменения:
а) часть 4 изложить в следующей редакции:
<<4. ОфИЦиалЬным опубликованием муницип€lльного правового акта

ЕJIИ СОГлашения, закJIюченного между органами местного самоуправления,
СЧИТаеТСЯ ПерВаlI гryбликация его полного текста в раЙонноЙ газете <Знамя
ТРУДa>) ИЛИ В печатном средстве массовой информации муницип€tпьного
образования Курманаевский район газете <<Муниципальный вестник>.

ПРИ опУбликовании муниципЕtльного правового акта или соглашения,
закJIюченного между органами местного самоуправления, в обязательном
порядке Ук€вываются: наименование муницип€lльного правового акта или
СОГЛаШения, ЗакJIюченного между органами местного самоуправления,
принявшиЙ (подписавший) его орган или должностное лицо местного
самоуправлени,I, дата принятиЯ (подписания), должностное лицо, его
подписавшее, регистрационный Hoмepr

ОПУбЛикоВание муницип€uIьных правовых €lKToB или соглашений,
ЗаКJIЮченных между органами местного самоуправления, производится в
ТеЧеНИе 20 ДНеЙ со дня их принятия (издания), если иное не предусмотрено
феДеРаЛЬНым и областным законодательством, правовыми актами органов
местною самоуправления, самим муниципzLпьным правовым актом. > ;

б) дополнить статъю частямп б и 7 следующего содержания:
<6. ОРГаны Местного самоуправJIения района, их должностные лица

обязаны обеспечить каждому гражданину, проживающепry на территории
муницип€lльною образования возможность ознакомления с муниципальными
правовыми актами, затрагивающими права, свободы и обязанности человека
И ГРаЖДанина, сопIашенуýIми, закJIючаемыми между органами местного
самоуправления, пол)ления полной И достоверной информации о
деятельности органов местног0 самоуправлениrI и их должностных лиц.

7. Муницип€lJIьные нормативные правовые акты также размещаются на
СаЙТе МУницип€lльною образования Курманаевский район Оренбургской
Области (http://kmorb.orb.ru) и на портаJIе Минюста России <<Нормативные
ltравовые акты в Российской Федерациш (htф:фrачо-miпjчst.ru, httр://право-
минюст.рф).u.

2. Направить решение о внесении изменений и дополнений в Устав
МУНИЦИПаПЬного образования КурманаевскиЙ раЙон Оренбургской области, в



\
Уп'равление Министерства юстиции
государственной регистрации.

России по Оренбургской области для

3. Настоящее решение направить
дIя подписания и опубликования.

главе муниципапьного образования

4. Поруlить главе муниципального образования направить решение О

внесении изменений и дополнений в Устав муницип€lльного образования для

регистрации в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по

Оренбургской области в течение 15 дней с момента его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на

председателя Совета деrryтатов муниципального образования Курманаевский

район.
6. Решение о внесении изменений И дополнений в Устав

муниципапьного образования Курманаевский район Оренбургской области

вступает в силу после его государственной регистрации и ОфициЕlЛЬНОГО

огryбликования в г€вете <<МуниципальныЙ вестник)о .Зо искJIючением

подпункта 1 пункта 1 настоящего решения, вступающего в силу с 30.12.2018

года, и подпункта 1 пункта 2 настоящего решения, вступЕlющего В СиЛУ С

01.01 .2019 года.

Председатель Совета де
МО Курманаевский район Ц.Р. Бородинов

Глава муниципzшьного
Курманаевский район Ю.Д. Коляда


