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СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЗЕНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН»

четвертого созыва (двадцать вторая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

13 декабря 2012 года                                                                            № 239

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«Мезенский муниципальный район»

В целях приведения Устава муниципального образования «Мезенский
муниципальный район» в соответствие с изменениями в федеральном
законодательстве и законодательстве Архангельской области, руководствуясь
частью 2 статьи 16, статьей 36 Устава муниципального образования «Мезенский
муниципальный район», Собрание депутатов муниципального образования
«Мезенский муниципальный район» решает:

1. Внести в Устав муниципального образования «Мезенский муниципальный
район», принятого решением Собрания депутатов муниципального образования
«Мезенский муниципальный район» четвертого созыва от 12 апреля 2012 года
№196, зарегистрированный Управлением Министерства юстиции Российской
Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 24 мая
2012 года  за №RU 295180002012001, следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 4 части 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«4) организация в границах Мезенского муниципального района электро- и

газоснабжения поселений в пределах полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации».

1.2. Часть 1 статьи 10 дополнить пунктом 7 следующего содержания:

«7) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также
созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов
организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года
N181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

1.3. Часть 1 статьи 10 дополнить пунктом 8 следующего содержания:

«8) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом
«О донорстве крови и ее компонентов».

1.4. В абзаце 1 части 3 статьи 16 слова «сроком на 4 года» заменить словами
«сроком на 5 лет».
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1.5. Абзац третий части 3 статьи 16 Устава исключить.

1.6. Пункты 11, 13 части 3 статьи 23 Устава исключить.

1.7. Пункты 11,13 части 5 статьи 26 Устава исключить.

1.8. Абзац второй части 4 статьи 26 Устава исключить.

1.9. Часть 3 статьи 43 Устава исключить.

2. Пункт 1.3. настоящего решения вступает в силу с 27 января 2013 года, но
не ранее дня официального опубликования настоящего решения после
государственной регистрации.

3. Пункт 1.4. настоящего решения вступает в силу по истечении срока
полномочий Собрания депутатов Мезенского муниципального района четвертого
созыва.

4. Направить настоящее решение для государственной регистрации в
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской
области и Ненецкому автономному округу в порядке, установленном Федеральным
законом от 21.07.2005 №97-ФЗ «О государственной регистрации уставов
муниципальных образований».

5. Опубликовать настоящее решение в Муниципальном вестнике Собрания
депутатов и администрации муниципального образования «Мезенский район»
после его государственной регистрации Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному
округу в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 №97-ФЗ «О
государственной регистрации уставов муниципальных образований».

6. Собранию депутатов муниципального образования «Мезенский
муниципальный район», главе муниципального образования «Мезенский
муниципальный район», администрации муниципального образования «Мезенский
район» привести муниципальные нормативные правовые акты в соответствие с
принятыми изменениями и дополнениями в Устав муниципального образования
«Мезенский муниципальный район».

Глава муниципального образования
«Мезенский муниципальный район» П.В.Кондратьев

Председатель Собрания депутатов
муниципального образования
Мезенский муниципальный район» Н.Б.Ильин


