
 

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я   О Б Л А С Т Ь 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
Алексеевка 

 «24»   сентября   2019 г.                                        № 2 

 

 

О внесении изменений в Устав  

Алексеевского городского округа 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и руководствуясь ст. 23 Устава Алексеевского городского 

округа,    Совет   депутатов Алексеевского   городского округа р е ш и л: 

1. Внести в Устав Алексеевского городского округа, принятый решением 

Совета депутатов Алексеевского городского округа первого созыва               

от 02 ноября 2018 года № 2,следующие изменения: 

1.1. В статье 7 Устава: 

- пункт 6 части 1 изложить в следующей редакции: 

«6) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах Алексеевского городского округа 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 Алексеевского городского округа, 

организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий 

в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;»; 

- пункт 10 части 1  изложить в следующей редакции: 

«10) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 

территории Алексеевского городского округа, реализацию прав  коренных 

малочисленных народов и других национальных меньшинств, обеспечение 

социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов;»; 

- пункт 27 части 1 изложить в следующей редакции: 

«27) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, 
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утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 

отходов;»; 

- пункт 37 части 1 изложить в следующей редакции: 

«37) создание условий для развития сельскохозяйственного 

производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и 

добровольчеству (волонтерству);». 

1.2. В статье  8 Устава: 

- пункт 13 части 1 изложить в следующей редакции: 

«13) осуществление деятельности по обращению с животными без 

владельцев, обитающими на территории Алексеевского городского округа;». 

1.3.  В статье 9 Устава: 

- пункт 5 части 1 признать утратившим силу. 

1.4.  В статье 13 Устава: 

- часть 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при 

участии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей 

населенного пункта. В случае, если в населенном пункте отсутствует 

возможность одновременного совместного присутствия более половины 

обладающих избирательным правом жителей данного населенного пункта, 

сход граждан в соответствии с настоящим Уставом проводится поэтапно в 

срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения о 

проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в сходе 

граждан, на последующих этапах участия в голосовании не принимают. 

Решение схода граждан считается принятым, если за него проголосовало 

более половины участников схода граждан.». 
1.5. В статье 19 Устава: 

- абзац второй части 1 изложить в следующей редакции: 

«Границы территории, на которой осуществляется территориальное 

общественное самоуправление, устанавливаются по предложению населения, 

проживающего на соответствующей территории, решением Совета депутатов 

Алексеевского городского округа.». 

1.6. В статье 24 Устава: 

- пункт 1 части 7 изложить в следующей редакции: 

«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или 

в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в 

управлении Совета муниципальных образований Белгородской области, 

иных объединений муниципальных образований, политической партией, 

профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, участия в 

съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости), кроме участия на 
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безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на 

основании акта Президента Российской Федерации или Правительства 

Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов 

Алексеевского городского округа в органах управления и ревизионной 

комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой 

является Алексеевский городской округ, в соответствии с муниципальными 

правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени 

Алексеевского городского округа полномочий учредителя организации или 

управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями 

участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных 

федеральными законами;»; 

2. Поручить председателю Совета депутатов Алексеевского городского 

округа  осуществить необходимые действия, связанные с государственной 

регистрацией настоящего решения в Управлении Министерства юстиции 

Российской Федерации по Белгородской области в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом. 

 3. Опубликовать настоящее решение в информационной газете «Заря» 

после его государственной регистрации. 

 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования, после его государственной регистрации. 

   

 


