
Российская  Федерация 

Калининградская область 

Районный Совет депутатов 

МО «Зеленоградский район» 

( четвертого созыва) 

 

 
РЕШЕНИЕ 

 

от 09 сентября  2013 г.                                                                 № 189 

г. Зеленоградск 

 

О назначении публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений 

 и дополнений в Устав муниципального образования «Зеленоградский район» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 20 Устава 

МО «Зеленоградский район», для обсуждения проектов муниципальных  правовых актов по 

вопросам местного значения с участием жителей муниципального образования, 

    районный Совет депутатов муниципального образования  «Зеленоградский район» 

 

 

Р Е Ш И Л: 

 

       1. Назначить публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования «Зеленоградский район», принятый 

решением Зеленоградского районного Совета депутатов от 05.07.2005 года № 86 "О 

принятии Устава муниципального образования "Зеленоградский район», согласно 

приложению к настоящему решению. 

       2. Установить дату и место проведения публичных слушаний по данному вопросу – 

«30» октября 2013 года с 10.00 до 11.00 в помещении зала заседаний администрации МО 

«Зеленоградский район» по адресу: г. Зеленоградск ул. Крымская,5А. 

      3. Все желающие имеют право ознакомиться с материалами по данному вопросу в 

районном Совете депутатов МО «Зеленоградский район» по адресу: г. Зеленоградск ул. 

Крымская, 5А, ежедневно с 10.00 до 12.00. 

      4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную депутатскую 

комиссию поместному самоуправлению, законодательству, регламенту и связям с 

общественностью (председатель - Кожанский А.В.)  

     5. Опубликовать данное решение в районной газете « Волна» совместно с  проектом 

решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

"Зеленоградский район" в районной газете «Волна». 

 

 

Глава муниципального образования 

«Зеленоградский район»                                                                                         В.Г. Губаров 

 

Председатель районного Совета депутатов 

 муниципального образования 

 «Зеленоградский район»                                                                                        С.В.Кулаков 

 

 

                                 

 

 

 

 



 
Приложение  

к решению районного Совета депутатов 

     МО «Зеленоградский район  

от 09 сентября 2013 г. № 189 

 
 

                                                                                                                              Проект 

 

РЕШЕНИЕ 

от                                       г.                                                                           N    

г. Зеленоградск 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Зеленоградский район». 

 

В соответствии с Федеральным законом N131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации",  

районный Совет депутатов МО "Зеленоградский район" 

 

РЕШИЛ: 

         1.Внести в Устав муниципального образования "Зеленоградский район", 

принятый решением Совета депутатов МО "Зеленоградский район" от 5 июля 2005 года 

N 86, следующие изменения и дополнения: 

1.1. В статье 5: 

-пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Официальное наименование - муниципальное образование «Зеленоградский 

район» (далее МО «Зеленоградский район»). 

1.2. В статье 28: 
-  пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Глава муниципального района имеет право отклонить нормативный правовой 

акт, принятый районным Советом депутатов. В этом случае указанный нормативный 

правовой акт в течение 10 дней возвращается в районный Совет депутатов с 

мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении в 

него изменений и дополнений. Если глава муниципального района отклонит 

нормативный правовой акт, он вновь рассматривается районным Советом депутатов. 

Если при повторном рассмотрении указанный нормативный правовой акт будет 

одобрен в ранее принятой редакции квалифицированным большинством - не менее 

двух третей от установленной численности депутатов районного Совета депутатов, он 

подлежит подписанию главой муниципального района в течение семи дней и 

обнародованию. 

1.3. В статье 41: 

-в подпункте 8 пункта 1 слова «реестр объектов собственности муниципального 

района» исключить. 

1.4. В статье 57 

- пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:  

Органы местного самоуправления ежегодно, не позднее 1 марта текущего года, 

предоставляют для сведения в районный Совет депутатов реестр муниципального 

имущества муниципального района. 

2. Направить настоящее Решение в Управления Министерства юстиции 

Российской Федерации по Калининградской области для государственной регистрации. 

        

 


