РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «Неклиновский район»
Принято
Собранием депутатов

10 июня 2015 года

В целях приведения Устава муниципального образования «Неклиновский
район» в соответствие с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Собрание депутатов Неклиновского района
РЕШИЛО:
1. Внести в Устав муниципального образования «Неклиновский район»
следующие изменения и дополнения:
1) подпункт 17 пункта 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«17) утверждение схем территориального планирования Неклиновского
района, утверждение подготовленной на основе схемы территориального
планирования Неклиновского района документации по планировке территории,
ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности,
осуществляемой на территории Неклиновского района, резервирование и изъятие
земельных участков в границах Неклиновского района для муниципальных
нужд;»;
2) в пункте 2 статьи 3 цифры «37, 38» заменить на цифры «37-39»;
3) пункт 4 статьи 18 дополнить текстом следующего содержания:
«, в соответствии с законом субъекта Российской Федерации.»;
4) абзац первый пункта 5 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«5. Решение о назначении опроса граждан принимается Собранием
депутатов Неклиновского района не позднее чем через 90 дней после дня
поступления инициативы о его проведении и не позднее чем за 10 дней до дня
проведения опроса граждан.»;
5) пункт 2 статьи 27 слова «двух третей от установленной численности
депутатов» заменить словами «50 процентов от числа избранных депутатов»;
6) пункт 2 статьи 28 дополнить текстом следующего содержания: «, с правом
решающего голоса.»;
7) пункт 14 статьи 28 дополнить абзацем следующего содержания:

«Полномочия депутата Собрания депутатов Неклиновского района,
избранного председателем Собрания депутатов - главой Неклиновского района,
прекращаются.»;
8) подпункт 14 пункта 1 статьи 41 изложить в следующей редакции:
«14) разрабатывает проект схемы территориального планирования
Неклиновского района, организует ведение информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности, осуществляемой на территории Неклиновского
района, производит резервирование и изъятие земельных участков в границах
Неклиновского района для муниципальных нужд;»;
9) пункт 1 статьи 62 дополнить абзацем следующего содержания:
«Голос председателя Собрания депутатов - главы Неклиновского района
учитывается при принятии решений Собрания депутатов Неклиновского района
как голос депутата Собрания депутатов Неклиновского района.»;
10) статью 63 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающие
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности,
подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местного
самоуправления в порядке, установленном муниципальными нормативными
правовыми актами в соответствии с законом субъекта Российской Федерации.
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 местных бюджетов.».
11) пункт 1 статьи 64 изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права,
свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их
официального опубликования (обнародования).»;
12) в пункте 4 статьи 68 цифру «1» заменить на цифру «15»;
13) пункт 2 статьи 74 изложить в следующей редакции:
«2. В случае, если соответствующим судом установлено, что избранное в
правомочном составе Собрание депутатов Неклиновского района в течение трех
месяцев подряд не проводило правомочного заседания, Губернатор Ростовской
области в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда,
установившего данный факт, вносит в Законодательное Собрание Ростовской
области проект областного закона о роспуске Собрания депутатов Неклиновского
района.».
14) пункт 3 статьи 74 исключить, изменив соответственно нумерацию
последующих пунктов;
15) дополнить статью 74 пунктом 4 следующего содержания:
«4. Депутаты Собрания депутатов Неклиновского района, распущенного на
основании части 2 настоящей статьи, вправе в течение 10 дней со дня вступления
в силу закона субъекта Российской Федерации о роспуске представительного
органа муниципального образования обратиться в суд с заявлением для
установления факта отсутствия их вины за непроведение представительным
органом муниципального образования правомочного заседания в течение трех

месяцев подряд. Суд должен рассмотреть заявление и принять решение не позднее
чем через 10 дней со дня его подачи.».
16) Положения подпункта 10 пункта 1 настоящего решения применяются с 1
января 2016 года.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования (обнародования), произведенного после государственной
регистрации внесенных изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «Неклиновский район».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию по вопросам местного самоуправления и правопорядку, связям с
казачеством, политическими партиями, работе с ветеранами, общественными
организациями и работе со средствами массовой информации Собрания депутатов
Неклиновского района (председатель – Гордиенко В.Г.).
Председатель
Собрания депутатов - глава
Неклиновского района
село Покровское
10 июня 2015 года
№ 56

В.И.Дворник

