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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОЧИНКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОЧИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
                                                                                                            Проект
Р Е Ш Е Н И Е

от 1 декабря 2016года.                                                                                   №50
   г. Починок

О внесении изменений в Устав
Починковского городского 
поселения Починковского  района Смоленской области

Принят Советом депутатов 
Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области 
01.12.2016г.

         В целях приведения Устава Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области  (в редакции решений Совета депутатов Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области от 08.06.2006 г. № 29, от 15.02.2007г. № 5, от 28.11.2007 г. № 73, от 24.06.2008 г. № 29, от 15.10. 2008 г. № 55, от 01.06.2009 г. № 26, от 26.03.2010 г. № 6, от 12.05.2010 г. № 24, от 09.11.2010 г. № 28, от 02.08.2011 г. № 42, от 02.12.2011г. № 64, от 16.03.2012 г. № 11, от 18.12.2012 г. № 73, от 30.04.2013 г. № 34, от 27.08.2013 г. №  52, от 05.03.2014г. №6, от 08.08.2014г.№31,от 27.01.2015г. №1, 04.09.2015г.№ 46, от 15.03.2016г. № 10)
 в соответствие с нормами Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями),
       Совет депутатов Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области

Р Е Ш И Л:

   1. Внести в Устав Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области  следующие изменения:
	 часть 1 статьи 7.1. дополнить пунктом 14 следующего содержания:

«14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».»;
	часть 6 статьи 27 дополнить пунктом 11.1 следующего содержания:

 «11.1) принятие решения о реализации проекта муниципально-частного партнерства, если публичным партнером является муниципальное образование либо планируется проведение совместного конкурса с участием муниципального образования (за исключением случая, в котором планируется проведение совместного конкурса с участием Российской Федерации, субъекта Российской Федерации), а также осуществление иных полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", другими федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Смоленской области, настоящим уставом, муниципальными правовыми актами.».
   2. Предложения по изменениям, указанным в части 1 настоящего решения, учитываются в порядке, установленном Положением о порядке учета предложений по проекту правового акта о внесении в Устав Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области.
   3. Жители Починковского городского  Починковского района Смоленской области вправе принять участие в обсуждении проекта правового акта о внесении изменений в Устав  Починковского городского  поселения Починковского района Смоленской области на публичных слушаниях, которые состоятся 14  декабря 2016 года  в 15 часов в зале заседаний здания Администрации муниципального образования  «Починковский район» Смоленской области. 
   4. Опубликовать настоящий проект решения в газете «Сельская новь






Глава муниципального образования
Починковского городского поселения  
Починковского  района 
Смоленской области                                                                     С.Э.Петровская


