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ОФИЦИАЛЬНО
ДУМА УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от 01 апреля 2015 года № 35
от 31 декабря 2014 года N 499-ФЗ «О внесении изменений в
4-ая очередная сессия 5-го созыва
Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные закос. Усть-Большерецк
нодательные акты Российской Федерации», принимая во вниО принятии Решения Думы Усть-Большерецкого мунимание рекомендации публичных слушаний от 06.06.2014 по
ципального района «О внесении изменений в Устав Устьвопросу «О проекте решения Думы Усть-Большерецкого муБольшерецкого муниципального района»
ниципального района «О внесении изменений в Устав УстьРассмотрев проект решения Думы Усть-Большерецкого
Большерецкого муниципального района», рекомендации Упмуниципального района «О внесении изменений в Устав Устьравления Министерства юстиции Российской Федерации по
Большерецкого муниципального района», разработанный в
Камчатскому краю от 10.02.2015 № 41/2-18/1/66, Дума Устьсоответствии с предложением и. о. прокурора Усть-БольшеБольшерецкого муниципального района
рецкого района Камчатского края от 13.01.2015 г. № 07-08-2015,
РЕШИЛА:
предложениями прокурора Усть-Большерецкого муниципаль1. Принять Решение Думы Усть-Большерецкого муниципального района от 16.01.2015 г. № 07-08-2015, от 10.02.2015 г. №
ного района «О внесении изменений в Устав Усть-Большерец07-08-2015, внесённый Главой Усть-Большерецкого муницикого муниципального района».
пального района, руководствуясь положениями статьи 28 Фе2. Направить принятое Решение Главе Усть-Большерецкодерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих
го муниципального района для его подписания и направления
принципах организации местного самоуправления в Российсна государственную регистрацию в Управление Министерства
кой Федерации», Федерального закона от 22 декабря 2014 г. N
юстиции Российской Федерации по Камчатскому краю в уста431-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные
новленном федеральным законодательством порядке.
акты Российской Федерации по вопросам противодействия
3. Официально опубликовать принятое Решение после его
коррупции», Федерального закона от 22 декабря 2014 г. N 447государственной регистрации.
Глава Усть-Большерецкого муниципального района,
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государисполняющий полномочия председателя Думы
ственном кадастре недвижимости», и отдельные законодаУсть-Большерецкого муниципального района С.Н. Пасмуров
тельные акты Российской Федерации», Федерального закона
ДУМА УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от 06 апреля 2015 года № 20
О внесении изменений в Устав Усть-Большерецкого муниципального района
Принято Думой Усть-Большерецкого муниципального района
(Решение от 01 апреля 2015 года № 35)
1. Внести в Устав Усть-Большерецкого муниципального рай«38) организация в соответствии с Федеральным законом
она (с изменениями и дополнениями от 20.10.2006 № 55, от
от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ «О государственном кадастре
21.06.2007 № 98, от 27.12.2007 № 141, от 01.07.2008 № 167,
недвижимости» выполнения комплексных кадастровых работ
от 18.06.2009 № 227, от 31.03.2010 № 260, от 23.12.2010 №
и утверждение карты-плана территории.»;
04, от 28.09.2011 № 51, от 05.04.2012 № 69, от 25.12.2012 №
2) в части 6 статьи 25:
118, от 19.03.2013 № 120, от 20.09.2013 № 144, от 30.12.2013
а) пункт 1 признать утратившим силу;
№ 162, от 11.04.2014 № 171, от 04.07.2014 № 181, от 29.12.2014
б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
№ 10) следующие изменения:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лич1) в части 1 статьи 10:
но или через доверенных лиц, а также участвовать в управлеа) пункт 14 изложить в следующей редакции:
нии хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного,
«14) участие в организации деятельности по сбору (в том
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводчесчисле раздельному сбору), транспортированию, обработке,
кого, огороднического, дачного потребительских кооперативов,
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммутоварищества собственников недвижимости и профсоюза, занальных отходов на территории муниципального района;»;
регистрированного в установленном порядке), если иное не
б) в пункте 15 слова «, в том числе путем выкупа,» исклюпредусмотрено федеральными законами или если в порядке,
чить;
установленном муниципальным правовым актом Думы Устьв) дополнить пунктом 21.1 следующего содержания:
Большерецкого муниципального района в соответствии с фе«21.1) сохранение, использование и популяризация объекдеральными законами и законами Камчатского края, ему не
тов культурного наследия (памятников истории и культуры), напоручено участвовать в управлении этой организацией;»;
ходящихся в собственности муниципального района, охрана
3) в части 9 статьи 36:
объектов культурного наследия (памятников истории и культуа) пункт 1 признать утратившим силу;
ры) местного (муниципального) значения, расположенных на
б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
территории муниципального района;»;
«2) заниматься предпринимательской деятельностью личг) дополнить пунктом 38 следующего содержания:
(окончание на стр. 2)
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ОФИЦИАЛЬНО
ДУМА УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от 06 апреля 2015 года № 20
О внесении изменений в Устав Усть-Большерецкого муниципального района
Принято Думой Усть-Большерецкого муниципального района
(Решение от 01 апреля 2015 года № 35)
(начало на стр. 1)
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов,
но или через доверенных лиц, а также участвовать в управлетоварищества собственников недвижимости и профсоюза, зании хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного,
регистрированного в установленном порядке), если иное не
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводчеспредусмотрено федеральными законами или если в порядке,
кого, огороднического, дачного потребительских кооперативов,
установленном муниципальным правовым актом Думы Устьтоварищества собственников недвижимости и профсоюза, заБольшерецкого муниципального района в соответствии с ферегистрированного в установленном порядке), если иное не
деральными законами и законами Камчатского края, ему не
предусмотрено федеральными законами или если в порядке,
поручено участвовать в управлении этой организацией;».
установленном муниципальным правовым актом Думы Усть2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликоБольшерецкого муниципального района в соответствии с феванию после его государственной регистрации.
деральными законами и законами Камчатского края, ему не
3. Настоящее Решение, за исключением подпунктов «а» и
поручено участвовать в управлении этой организацией;»;
«в» пункта 1 части 1, вступает в силу после дня его официаль4) в части 5 статьи 50:
ного опубликования.
а) пункт 1 признать утратившим силу;
Подпункты «а» и «в» пункта 1 части 1 настоящего Решения
б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
вступают в силу с 1 января 2016 года.
«3) заниматься предпринимательской деятельностью личГлава Усть-Большерецкого
но или через доверенных лиц, а также участвовать в управлемуниципального района С.Н. Пасмуров
нии хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного,
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ
Согласовано:
от 20.05.2015 № 205
Кисельников Г.И - начальник правового отдела АдминистО внесении изменений в постановление Администрации Усть-Большерецкого муниципального района.
рации Усть – Большерецкого муниципального района от
19.05.2014 года № 205 «Об утверждении муниципальной
Утенышева Л.Д - руководитель управления делами Адмипрограммы «Развитие гражданской обороны на 2014-2016
нистрации Усть-Большерецкого муниципального района.
годы»
В целях наиболее эффективного расходования финансоКозьмина Н.В - руководитель управления экономической
вых средств Администрация Усть-Большерецкого муниципальполитики Администрации Усть-Большерецкого муниципального
ного района
района.
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 1 к муниципальной
Подготовил:
программе «Развитие гражданской обороны на 2014-2016
Казаченко В.А- начальник отдела по делам ГО,ЧС и МР Адгоды» утвержденной постановлением Администрации Устьминистрации Усть-Большерецкого муниципального района.
Большерецкого муниципального района от 19.05.2014 года №
205 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
гражданской обороны на 2014-2016 годы»:
1.1. В подпункте 1.1. вместо слов «ремонт системы вентиляции» читать, «замена дверей»
2. Управлению
делами Администрации Усть-Большерецкого муниципального района обнародовать настоящее
постановление и разместить на официальном
сайте
Администрации Усть-Большерецкого муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
обнародования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации Усть-Большерецкого
муниципального района
К.Ю. Деникеев.
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