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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е 

от 07.12.2011  №      453/2-с  

О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования "Кингисеппский
муниципальный район" Ленинградской области

В рамках реализации положений Федеральных законов от  29.11.2010г.
№  315-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  "Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации"»,  от  11.07.2011г.  №  192-ФЗ   «О  внесении  изменений  в
Федеральный  закон  "О  безопасности  дорожного  движения"  и  отдельные
законодательные акты Российской Федерации», от 18.07.2011г. № 242-ФЗ «О
внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации по вопросам осуществления государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля», от 19.07.2011г. № 246-ФЗ, «Об искусственных
земельных  участках,  созданных  на  водных  объектах,  находящихся  в
федеральной  собственности,  и  о  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные акты Российской Федерации», от 25.07.2011г. № 263 ФЗ «О
внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации  в  связи  с  уточнением  порядка  досрочного  прекращения
полномочий  депутата  и  замещения  вакантных  депутатских  мандатов»,  в
целях  приведения  в  соответствие  с  действующим  законодательством
Российской  Федерации  по  местному  самоуправлению  Устава
муниципального  образования  "Кингисеппский  муниципальный  район"
Ленинградской  области,  утвержденного  решением  Совета  депутатов  МО
"Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области  (в  новой



редакции)  от  06.04.2009  года  № 763-с,  по  итогам  проведения  публичных
слушаний,  протокол  комиссии  № 2  от  14.11.2011г.,  Совет  депутатов  МО
"Кингисеппский муниципальный район"  
Р Е Ш И Л:
1.  Внести  в  Устав  муниципального  образования  "Кингисеппский
муниципальный  район"  Ленинградской  области  (в  новой  редакции),
следующие изменения:

1) абзац 10  статьи 1 после слов «из своего состава» - дополнить слова
«и наделенное собственными полномочиями по решению вопросов местного
значения;».  

2) часть 1 статьи 12
а) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения вне границ населенных пунктов в границах МО «Кингисеппский
муниципальный район»  и обеспечение безопасности дорожного движения на
них,  осуществление  муниципального  контроля  за  сохранностью
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в
границах  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район,  а  также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных
дорог  и  осуществления  дорожной  деятельности  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации;»;

б) пункт 23 после слов «МО «Кингисеппский муниципальный район» –
дополнить словами  «, а также осуществление муниципального контроля в
области использования и охраны особо охраняемых природных территорий
местного значения;»;

в)  пункт 29 после слов «для личных и бытовых нужд» –  дополнить
словами  «,  включая  обеспечение  свободного  доступа  граждан  к  водным
объектам общего пользования и их береговым полосам;»;

г) дополнить пунктом 30 следующего содержания:
«30) осуществление муниципального лесного контроля;»;

д) дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31)  осуществление  муниципального  контроля  за  проведением
муниципальных лотерей;»;

е) дополнить пунктом 32 следующего содержания:
«32)  осуществление  муниципального  контроля  на  территории  особой
экономической зоны;»;

ж) дополнить пунктом 33 следующего содержания:
«33)  обеспечение  выполнения  работ,  необходимых  для  создания
искусственных  земельных  участков  для  нужд  муниципального  района,
проведение  открытого  аукциона  на  право  заключить  договор  о  создании
искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом.».

3) часть 3 статьи 39 дополнить абзацем следующего:
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«Решение  Совета  депутатов  МО  "Кингисеппский  муниципальный
район"  о  досрочном прекращении полномочий депутата  Совета  депутатов
принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для
досрочного  прекращения  полномочий,  а  если  это  основание  появилось  в
период  между  сессиями   Совета  депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный район», – не позднее чем через три месяца со дня появления
такого основания.».

2.  Главе  МО  "Кингисеппский  муниципальный  район"  зарегистрировать
данные  изменения  в  Устав  муниципального  образования  "Кингисеппский
муниципальный  район"  Ленинградской  области  в  Главном  управлении
Министерства юстиции Российской Федерации по  Ленинградской области.

3.   Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования
в средствах массовой информации.

Глава МО "Кингисеппский 
муниципальный район"                                                               А.И. Невский

Опубликовано в газете «Восточный Берег» № 5 от 01.02.2012 года.
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