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Р Е Ш Е Н И Е

О внесении изменений и дополнений
в Устав Мышкинского муниципального района
Ярославской области

Принято Собранием депутатов
Мышкинского муниципального района
27   августа   2015 года	

	
Действуя на основании Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Мышкинского муниципального района,

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МЫШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛО:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Мышкинского муниципального района Ярославской области (далее – Устав), утвержденный решением Собрания депутатов Мышкинского муниципального района от 23  июня 2005 года № 25 «О внесении изменений в Устав Мышкинского муниципального округа»:
1.1. Часть 1  статьи 9 Устава дополнить пунктом 39 следующего содержания:
«39) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.».
1.2.  Часть 2 статьи 9 Устава  дополнить пунктом  15 следующего содержания:
«15) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в выполнении комплексных кадастровых работ.».
1.3.  В пункте 17 части 1 статьи 9 Устава слова «,в том числе путем выкупа,» исключить.
1.4.  В пункте 8 части 2 статьи 9 Устава слова «,в том числе путем выкупа,» исключить.
1.5.  В части 5 статьи 13 Устава слова «в течение 30 дней» заменить словами «не позднее 15 дней».
1.6. Часть 3 статьи 17 Устава изложить в следующей редакции:
«3. Собрание граждан считается правомочным, если в нем принимают участие не менее одной трети жителей Мышкинского муниципального района, достигших шестнадцатилетнего возраста.
Конференция граждан считается правомочной, если в ней принимают участие не менее двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее одной трети жителей Мышкинского муниципального района, достигших шестнадцатилетнего возраста.».
1.7. Часть 9 статьи 18 Устава  дополнить словами « в соответствии с законом Ярославской области.».

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ярославской области.
3. Опубликовать текст изменений и дополнений в Устав  Мышкинского муниципального района после его государственной регистрации в средствах массовой информации (газета «Волжские зори»).
4. Изменения и дополнения в Устав Мышкинского муниципального района вступают в силу после их официального опубликования.


Глава Мышкинского
муниципального района

__________________А.Г.Курицин
Председатель Собрания депутатов
Мышкинского муниципального района

_______________________Е.П.Волкова
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