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Т У Л Ь С К А Я  О Б Л А С Т Ь

С О Б Р А Н И Е  Д Е П У Т А Т О В  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЕПИФАНСКОЕ КИМОВСКОГО РАЙОНА 
1 - г о  с о з ы в а

Р Е Ш Е Н И Е

В
принципа:

товаров,

№ 15-43

О внесении изменений в Устав муниципального образования Епифанское
Кимовского района

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 
организации местного самоуправления в Российс

13 -ФЗ «Об общих 
<рй Федерации»,

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
Щипальных нужд», 
имовского района, 
ого района

работ, услуг, для обеспечения государственных и му^и 
руководствуясь Уставом муниципального образования Епифанское! К 
Собрание депутатов муниципального образования Епифанское K h m q b c Jo

РЕШИЛО:

1.

«3)

образования

Внести в Устав муниципального образования Епифанм 
района следующие изменения:

1.1. Статья 7. Вопросы местного значения муниципального
Пун^ст 37 части 1 признать утратившим силу.

1.2. Статья 9. Полномочия органов местного самоуправления по решению  
вопросов местного значения

пункт 3 части 1 изложить в следующей редакции:
создание муниципальных предприятий и учреждений

кое Кимовского

осуществление
финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных) учреждений и

бюджетными и 
закупок товаров,

финансового обеспечения выполнения муниципального задани 
автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;»

1.3. Статья 15. М униципальные выборы
а) часть 2 дополнить словами:«.обладающий пассивным избирательным правом. »;
б) абзац 2 части 4 изложить в следующей редакции: «Выборы

депутатов муниципального образования проводятся по избирательн
которой образуются многомандатные избирательные округа, в кото

депутатов Собран ия
эр системе, при 
рых избранными

признаются зарегистрированные кандидаты в количестве не превышающем число 
депутатских мандатов, подлежащих распределению в соответствующем избирательном 
округе, поручившие большее число голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании, по отношению к другим зарегистрированным по соответствующему 
избирательному округу кандидатам.».

1.4. Статья 30. Компетенция Собрания депутатов муниципального образования 
а) пункт 4 части 2 изложить в следующей редакции:
«4) определение порядка осуществления закупок товаров,

обеспечения муниципальных нужд;»
1.5. Статья 42. Избирательная комиссия муниципального образования 
дополнить частью 5 следующего содержания:

работ, услуг для



на участковую комиссию,

«Полномочия избирательной комиссии муниципального образования по решению 
избирательной комиссии Тульской области, принятому на оснрвании обращения 
Собрания депутатов муниципального образования, могут возлагаться на 
территориальную комиссию Кимовского района или 
действующую в границах муниципального образования.»

1.6. Статья 47. Подготовка, принятие и вступление в с(ил|>| муниципальных 
правовых актов

дополнить частями 1.1, 2.1 следующего содержания:
«11.  М униципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления 
положении, необоснованно затрудняющих осуществление предпоинимательской и 
инвестиционной деятельности, подлежат экспертизе, проводимой органами местного 
самоуправления в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми 
актами в соответствии с законом Тульской области

2.1 Проекты муниципальных нормативных правовых акт<1>в, затрагивающие 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат 
оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправления в 
порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами в 
соответствии с законом Тульской области.

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных
правовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные
обязанности, запреты и ограничения для субъектов пред 
инвестиционной деятельности или способствующих их введению.
способств>
предприни

1.7.
«59
1.

ходов субъектов
Д Ж

тощих возникновению необоснованных рас> 
мательской и инвестиционной деятельности и местного бю;
Наименование и содержание статьи 59 изложить в следующей 
Закупки для обеспечения муниципальных нужд
Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

пр
а

шимательскои и 
также положений.

ета»
•и редакции

осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения! государственных и 
муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
осуществляются за счет средств местного бюджета»

1.8. Дополнить Устав муниципального образования статьей следующего 
содержания:

«Статья 67. Вступление в силу отдельных положений Устава.
1. 4<^сти 1.1., 2 .1 . статьи 47 настоящего Устава вступают в силу с 0 jLO 1.2017года

2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Тульской области.

3. Ре: 
Кимовский

шение подлежит официальному опубликованию в газете с' 
район» после его государственной регистрации и вступает в силу со дня 

официального опубликования.»

Районные будни.

Глава муниципального
Епифанское Кимовского района

' ....... . образования
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