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(четвертого созыва)

рЕшЕниЕ

лlь 154

с. Курманаевка

Федералъных законов оТ 05.12.2017 J\ъ 392-ФЗ (о
отдельные законодательные акты Российской

минюста России

о внесении изменениЙ и дополнениЙ в Устав муницип€lльного образования
Курманаевский район Оренбургской области

В связи с принятием
внесении изменений в
Федерации по вопросам совершенствования проведен ия независимоЙ оценки
качества условий ок€вания услуг организациrIми в сфере культуры, охраны
здоровья, образования, соци€lльного обслуживания и феjерал"""r*,
уryеждениямИ медико-соци€tльной экспертизы)), от 29.12.2017 м 455-ФЗ (о
внесении изменений в Градостроительный кодекс РоссийскоЙ Федерации и
отделъные законодателъные акты Российской Федерации), от 05.02.2018 Ns
15_Фз (о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросаМ добровольчества (волонтерства))), в
соответствии с проведенными публичными слушаниями по проекту решенияо внесении изменениЙ и дополнениЙ в Устав муниципzlльного образования
курманаевский район Оренбургской области Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муницип€tпьного образования Курманаевский районОренбургской области (зарегистрированный УправленЙем Министфства
юстиции Российской Федерации по Оренбургской области, государственный
регистрационный номер RU 565160002017003 от 22.12.20|7 года) следующие
изменения и дополнения:

1) пункТ 31 части 1 статъи 4 после слова <добровольчеству> дополнить
словом <<(волонтерству)> ;

2) пункт 9 части 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
<9) создание условий для организации проведения независимой оценки

качества условий окz}заЕия услуг организациями в порядке и на условиях,которые установлены федеральными законами, а также применение
результатов независимой оценки качества ус.irовий оказаниrI услуг



J

организациями при оценке деятельности руководителей подведомственных
организаций И осуществление контроля за принятием мер по устранению
недостатков, вьutвленных по результатам независимой оценки качества
условий ок€вания услуг организациями, в соответствии с федеральными
законами;>;

3) в статъю 14 внести следующие изменения:
а) пункт 4 части 3 признать утратившим силу;
б) в части 4 слова <<Порядок организации и проведения публичных

сrrуlrrаний>> заменить словами <<порядок организации и проведениrI
публичных с.гryшаниЙ по проектам и вопросам, указанным в части З
настоящей статьи,>>;

в) дополнитъ частью 4.1. следующего содержания:
<<4.|. По проектам планировки территории, проектам межеваниrI

территории, проектам, предусматривzlющим внесение изменений в один из
).казанньIх утвержденных документов, проводятся публичные слушания,
порядок организации и проведения которых опредеJUIется нормативным
цравовым актом Совета депутатов района с учетом положений
законодательства о гр адостроительной деятельности. )>.

2. Направить решение о внесении изменений и дополнений в Устав
мУI{шцш€rльного образования Курманаевский район Оренбургской области, в
Уцравлrение Министерства юстиции России по Оренбургской области для
государственной регистрации.

3. Настоящее решение направить главе муницип€UIьного образования
дJIя подписания и опубликованиrI.

4. Порl"rить главе муниципапъного образования направить решение о
вЕесении изменений и дополнений в Устав муниципttльного образования для
регистрации в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
оренбургской области в течение 15 дней с момента его принятиrI.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Совета депутатов муницип€tльного образов ания Курманаевский
раЕоЕ.

6. Решение о внесении изменений И дополнений в Устав
ItfутrrrитlЕlльного образования Курманаевский район Оренбургской области
всч/пает в силу после его государственной регистрации и официального
опубrпrкования в г€вете <Муниципальный вестник)).

Председатель Совета депутатов
МО Курманаевский район В.Р. Бородинов

Глава муницип€lпьного образован

Ф\&
Курманаевский район ..Щ. Коляда


