РОССИЙСКАЯ

ФЕДЕРАЦИЯ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
Владимирской области

РЕШЕНИЕ
от 22.05.2014

Г.

Петуг 1КИ

О внесении изменений в Устав муниципального
образования «Петушинский район»

Управление
^Министерства юстиции Ро«**йской Федерации
по Владимирской области
« ^ /0
» U 4 & C JL -___ 2 0 ^ г.
Зарегистрированы изменения а устав
Государственный регистрационный

№ 35/5

Начальник/заместитель н
Управление М и н ю с т в ^ ^ '^
России
----------по
- Влад имижжой еврее

Рассмотрев обращение администрации Петушинского райо
етствии с
Федеральными законами от 28.12.2013 № 396-ФЭ «О вн е^н^и ^Изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федераций», от 28.K2.26l3 № 416-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О лотереях» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования
«Петушинский район», в целях приведения закрепляемых в Уставе вопросов
местного значения и полномочий по их решению в соответствие с Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, Совет народных депутатов
Петушинского района р е ш и л :
1. Внести следующие изменения в Устав муниципального образования
«Петушинский район», принятый решением Совета народных депутатов
Петушинского района от 30.06.2005 № 150/7:
1.1. Признать утратившим силу пункт 33 части 1 статьи 9.
1.2. В пункте 3 части 1 статьи 9.2.слова «формирование и размещение
муниципального заказа» заменить словами «осуществление закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд».
1.3. Признать утратившим силу пункт 2.10 части 2 статьи 24.
1.4. .В статье 38:
1.4.1.
Пункт 6 дополнить словами «в пределах полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации».
1.4.2. Пункт 25 изложить в следующей редакции:
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«25)
создание
муниципальных предприятий
и
учрежден
осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенЕ
учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального зада!
бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а так
осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальн
нужд».
1.4.3. Пункт 29 признать утратившим силу.
1.5. Статью 55 изложить в следующей редакции:
«Статья 55. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нуя
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечен]
государственных и муниципальных нужд.
2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных ну»
** осуществляются за счет средств местного бюджета».
2.
Настоящее
решение
подлежит
официальному
опубликованш
(обнародованию) после государственной регистрации и вступает в силу поел
официального опубликования (обнародования) в районной газете «Вперед».

Глава Петушинского района

