Республика Крым
Ленинский район
Ленинский районный совет
52 сессия I созыва
РЕШЕНИЕ
« 08 » декабря 2017 г.
пгт Ленино

№ 543-52/1

О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования
«Ленинский район Республики Крым»
В соответствии со статьями 83,84 Устава муниципального образования
«Ленинский район Республики Крым», руководствуясь Федеральными законами
от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 26.07.2017 № 179ФЗ «Об основах
приграничного сотрудничества» с целю приведения Устава муниципального
образования «Ленинский район Республики Крым», принятого решением
Ленинского районного совета Республики Крым от 11.11.2014 №31-3/1 «О
принятии Устава муниципального образования Ленинский район Республики
Крым» в соответствие с федеральными законами, Ленинский районный совет
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования Ленинский район
Республики Крым следующие изменения и дополнения:
1) дополнить часть 1 статьи 6 пунктами 41 и 42 следующего содержания:
«41) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов поселений и обеспечение безопасности
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования
парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов поселений, а также осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации;»

«42) осуществление полномочий в сфере приграничного сотрудничества в
соответствии со статьей 8 Федерального закона от 26.07.2017 № 179-ФЗ «Об
основах приграничного сотрудничества;»;
2) статью 38 дополнить подпунктом 20 следующего содержания:
«20) ежегодно до 15 января информирует уполномоченный исполнительный
орган государственной власти Республики Крым в установленном указанным
органом порядке об осуществлении международных и внешнеэкономических
связей муниципального образования «Ленинский район Республики Крым» с
субъектами приграничного сотрудничества сопредельных государств по вопросам
приграничного сотрудничества и о результатах осуществления таких связей.»;
3) дополнить пункт 4 части 1 статьи 43 абзацем следующего содержания:
«- обеспечивает осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов
поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая
создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест),
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог
и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации;»
4) дополнить пункт 9 части 1 статьи 43 абзацем 6 следующего содержания:
«- осуществление деятельности в сфере приграничного сотрудничества в
соответствии со статьей 8 Федерального закона от 26.07.2017 № 179-ФЗ «Об
основах приграничного сотрудничества».»;
5) часть 3 статьи 83 изложить в следующей редакции:
«3. Изменения и дополнения, внесённые в Устав района и изменяющие
структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между
органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения Устав
района в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий,
срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного
самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий
председателя Ленинского районного совета, подписавшего муниципальный
правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в Устав района.»;
6) статью 85 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Изложение Устава района в новой редакции решением Ленинского
районного совета о внесении изменений и дополнений в Устав района не
допускается. В этом случае принимается новый Устав района, а ранее
действующий Устав района и решения Ленинского районного совета о внесении в
него изменений и дополнений признаются утратившими силу со дня вступления в
силу нового Устава района.»;

7) пункт 42 части 1 статьи 6 и абзац 6 пункта 9 части 1 статьи 43 вступают
в силу с 01.01.2018;
2. Председателю Ленинского районного совета Водопьянову О.Н. в
соответствии со статьёй 85 Устава муниципального образования «Ленинский
район Республики Крым» направить настоящее решение в Главное управление
Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Крым и
Севастополю для государственной регистрации в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
3. После государственной регистрации обнародовать настоящее решение
путем размещения на информационном стенде в Ленинском районном совете
Республики Крым и на официальном портале Правительства Республики Крым,
подраздел Ленинский район.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу
муниципального образования - председателя Ленинского районного совета
Водопьянова О.Н.
Глава муниципального образованияпредседателя
Ленинского районного совета

О.Н. Водопьянов

