Изменения в Устав зарегистрированы Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Ленинградской области 09 октября 2013 года
Государственный регистрационный № RU475070002013001

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 04.09.2013

№ 776/2-с

О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области (в новой редакции)

В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35, частью 4 статьи 44
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в рамках
реализации положений статьи 13 Федерального закона от 07.12.2011 года
№ 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О
водоснабжении и водоотведении», статьи 3 Федерального закона от 28.07.2012
года № 137-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О донорстве
крови её компонентов», статьи 5 Федерального закона от 05.04.2013 года № 55ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», статьи 3 Федерального закона от 07.05.2013 года № 98-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О рекламе» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», статьи 15 Федерального закона
от 07.05.2013 года № 102-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального
закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», на основании
Устава МО "Кингисеппский муниципальный район", утвержденного решением
Совета депутатов МО "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской
области от 6 апреля 2009 года № 763-с, по итогам проведения публичных
слушаний, протокол комиссии от 16 июля 2013 года, Совет депутатов МО
«Кингисеппский муниципальный район»

РЕШИЛ:
1.
Внести в Устав муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области (в новой редакции), следующие
изменения:
1)
статья 12:
- пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на
территории муниципального района, аннулирование таких разрешений, выдача
предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций
на территории муниципального района, осуществляемые в соответствии с
Федеральным законом «О рекламе»;
- пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и
гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;»
2)
часть 1 статьи 13 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом «О
донорстве крови и её компонентах».»;
3)
часть 1 статьи 14 дополнить пунктом 4.3. следующего содержания:
«4.3.)
полномочиями
в
сфере
водоснабжения
и
водоотведения,
предусмотренными
Федеральным
законом
«О
водоснабжении
и
водоотведении».».
4)
часть 1 статьи 54 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) Полномочия главы муниципального района прекращаются досрочно также
в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации в случаях:
1) несоблюдения главой муниципального района, их супругами и
несовершеннолетними детьми запрета, установленного Федеральным законом
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;
2) установления в отношении избранных на муниципальных выборах главы
муниципального района факта открытия или наличия счетов (вкладов), хранения
наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской Федерации, владения и (или) пользования
иностранными финансовыми инструментами в период, когда указанные лица
были зарегистрированы в качестве кандидатов на выборах соответственно главы
муниципального района.».
2.
Главе МО «Кингисеппский муниципальный район» направить настоящее
решение в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по
Ленинградской области для проведения государственной регистрации.
3.
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах
массовой информации и размещению на официальном сайте администрации МО
«Кингисеппский муниципальный район».
Глава МО
«Кингисеппский муниципальный район»

А.И.Невский

