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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КОЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е


   от 26 июля 2011  № 44


О внесении изменений в 
Устав Козинского сельского поселения 
Смоленского района
Смоленской области 


           В целях приведения Устава Козинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации (с изменениями), с частью 5 статьи 24 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации», с Федеральным законом от 27.07.2010 г. №  190-ФЗ «О теплоснабжении», с Федеральным законом от 1992 г. №2202-1 «О прокуратуре» (с изменениями),  Совет депутатов Козинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области

р е ш и л:

           1. Внести в Устав Козинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области  следующие изменения:
           1) в часть 3 статьи 22:
            а) в пункте 16 исключить слова «тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса (за исключением тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере электро- и (или) теплоснабжения),»;
            б) дополнить пунктом 16.1 следующего содержания: 
«16.1) полномочия по организации теплоснабжения, предусмотренные Федеральным законом «О теплоснабжении»;»;
            2) в статье 31:
            а) в части 9 слова «четыре года» заменить словами  «пять лет»;
            б) часть 10 дополнить абзацем следующего содержания:
«Полномочия избирательной комиссии могут быть прекращены досрочно законом субъекта Российской Федерации в случае преобразования муниципального образования.»;
            3) в части 6 статьи 34 после слов «иными выборными органами местного самоуправления, » дополнить словами «прокурором Смоленского района Смоленской области, »;
            4) часть 5 статьи 38 признать утратившей силу.
             2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Смоленской области.
             3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после его  государственной регистрации и вступает в силу после его официального опубликования.



Глава муниципального образования
Козинского сельского поселения
       Смоленского района Смоленской области                                Т.П.Пивоварова

  





