
О внесении изменений и дополнений в Устав Назрановского муниципального района Республики Ингушетия

№24/5-1 от29 ноября 2017 г. 

      

Постановление

  

29 ноября 2017 г.                                                             
                         №24/5-1

  

                                                    

  

«О внесении изменений и дополнений в Устав Назрановского муниципального
района Республики Ингушетия»   

  

  

  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законо
м от 21.07.2005 г. №97-ФЗ «О регистрации Уставов муниципальных образований» и в
целях приведения Устава Назрановского муниципального района в соответствие с
действующим законодательством,
Совет местного самоуправления Назрановского муниципального района
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:

  

  

1. Внести в Устав Назрановского муниципального района Республики Ингушетия,
утвержденный Решением Совета местного самоуправления Назрановского
муниципального района от 24 декабря 2009 №4/4-1 зарегистрированный Управлением
Минюста России по Республике Ингушетия 25.12.2009 за номером RU 065010002009001
следующие изменения и дополнения:

  

    
    1. 1)в статье 27  

  

пункт 4 части 1 статьи 27 изложить в следующей редакции: 

  

«4)утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального
образования;» 

  

     2) в статье 17

  

а) часть 2 статьи 17 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:

  

«2.1) Проект стратегии социально-экономического развития муниципального
образования.»
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б) пункт 3 части 3 статьи 17 изложить в следующей редакции:

  

«3) проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий и
проекты межевания территорий, за исключением случаев, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, проекты правил благоустройства
территорий, а также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид
использования земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы
отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой
вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и
застройки;»

  

  

3) в статье 9

  

  

а) часть 1 статьи 9 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:

  

«4.1) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными
Федеральным  законом от 28 июня 2014 года N172-ФЗ "О стратегическом
планировании в Российской Федерации.»

  

  

б) пункт 6 части 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
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«6) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние
экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление
указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации;»

  

  

               2. Настоящее Постановления вступает в силу со дня его официального
опубликования после государственной регистрации.

  

  

  

  

  

Глава Назрановского

  

муниципального района                                                    
И.А. Лотыров
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Председатель Назрановского

  

районного Совета депутатов                                             М.Э.
Костоев
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