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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«АХТЫНСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
«21» декабря 2018 г.

№6-СД-35-1

с. Ахты

О принятии Решения «О внесении изменений в Устав
муниципального района «Ахтынский район»
В целях приведения Устава муниципального района «Ахтынский район» в
соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 (в редакции
Федеральных законов от 05.02.2018 № 15-ФЗ, от 18.04.2018 № 83-ФЗ, от
03.07.2018 № 189-ФЗ, от 29.07.2018 № 244-ФЗ, от 03.08.2018 № 307-ФЗ, от
03.08.2018 № 340-ФЗ, от 30.10.2018 № 382-ФЗ, от 30.10.2018 № 387-ФЗ ) и ст.
44 Устава муниципального района «Ахтынский район» Собрание депутатов
муниципального района
РЕШИЛО:
I.
Внести в Устав муниципального района «Ахтынский район»
следующие изменения и дополнения:
1. В статье 6:
а) пункт 29 части 1 дополнить словом «(волонтерству)»;
б) пункт 16 части 1 дополнить словами «, направление уведомления о
соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на
земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении
о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и
(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного

строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о
соответствии или несоответствии построенных или реконструированных
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
требованиям законодательства о градостроительной деятельности при
строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на
соответствующих межселенных территориях, принятие в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе
самовольной постройки, расположенной на межселенной территории,
решения о сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной ,
территории, илй'*'' ее приведении в соответствие с установленными
требованиями, решения об изъятии земельного участка, не используемого по
целевому назначению или используемого с нарушением законодательства
Российской Федерации и расположенного на межселенной территории,
осуществление сноса самовольной постройки, расположенной на
межселенной территории, или ее приведения в соответствие с
установленными
требованиями
в
случаях,
предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации;»;
2. Часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) осуществление мероприятий по защите прав потребителей,
предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года №
2300-1 «О защите прав потребителей».»;
3. В части 4 статьи 16 слова «по проектам и вопросам, указанным в
части 3 настоящей статьи,» исключить;
4. В статье 27:
а) пункт 2 части 6 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или
в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в
управлении совета муниципальных образований Республики Дагестан, иных
объединений муниципальных образований, политической партией,
профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, участия в
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жилищного,
жилищно-строительного,
гаражного
кооперативов,
садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов,
товарищества
собственников
недвижимости),
кроме
участия
на
безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на
основании акта Президента Российской Федерации или Правительства
Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов
муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии
организации, учредителем (акционером, участником) которой является
муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми

актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального
образования полномочий учредителя организации или управления
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в
уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными
законами;»;
б) дополнить частью 14 следующего содержания;
«14. Полномочия депутата Собрания депутатов муниципального
пайона, начинаются соответственно со дня вступления в должность главы
поселения, входящего в состав муниципального района, или со дня избрания
депутата представительного органа данного поселения депутатом Собрания
депутатов муниципального района, в состав которого входит данное
поселение, и прекращаются соответственно со дня вступления в должность
зновь избранного главы поселения или со дня вступления в силу решения об
очередном избрании в состав Собрания депутатов муниципального района
депутата от данного поселения.»;
5. Пункт 1 части 7 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или
в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в
управлении совета муниципальных образований Республики Дагестан, иных
объединений муниципальных образований, политической партией,
профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, участия в
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жилищного,
жилищно-строительного,
гаражного
кооперативов,
садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов,
товарищества собственников
недвижимости),
кроме
участия
на
безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на
основании акта Президента Российской Федерации или Правительства
Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов
муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии
организации, учредителем (акционером, участником) которой является
муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми
актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального
образования полномочий учредителя организации или управления
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в
уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными
законами;»;
6. Часть 5 статьи 46 изложить в следующей редакции;
«5. Официальным опубликованием муниципального правового акта
или соглашения, заключенного между органами местного самоуправления,
считается первая публикация его полного текста в периодическом печатном
издании газеты «Новый мир», распространяемом в муниципальном районе.

7.
В ' части 4 статьи
«непубличных».

52 слово «закрытых» заменить словом

II. Главе муниципального района «Ахтынский район» в порядке,
установленном Федеральным законом от 21.07.2005г. № 97-ФЗ «О
государственной регистрации уставов муниципальных образований»,
представить настоящее Решение «О внесении изменений в устав
муниципального образования МР «Ахтынский район» на государственную
регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Республике Дагестан.
III. Главе муниципального района «Ахтынский район» опубликовать
Решение «О внесении изменений в устав муниципального образования МР
«Ахтынский район» в течение 7 дней со дня его поступления с Управления
Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Дагестан
после его государственной регистрации.
IV. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования (обнародования), произведенного после его государственной
регистрации.

Глава МР «Ахтынский район»
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