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ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕПИФАНСКОЕ 

КИМОВСКОГО РАЙОНА

1-го созыва

От 30.10.2015 г.
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Устав 
муниципального образования Епифанское 

Кимовского района

№ 36

В соответствии с Фед 
принципах организации 
руководствуясь Уставом м> 
Собрание депутатов муницип

1 /I /43
f . А / *

117

е^льны м  законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ « Эб общих 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
тш дипального образования Епифанское Кимвско х> района 
алж ого образования Епифанское Кимовского района.

о района
РЕШИЛО:

1. Внести в Устав муниципального образования Епифанское Кимовско 
следующие изменения:

1.1. Пункт 7 части 2 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«7) обеспечение условий для развития на территории муниципального образования

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
муниципального образования;».

1.2. Часть 1 стати 8 дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных

животных, обитающих на территории муниципального образования».
1.3. Пункт 13 части 1 статьи 9 дополнить словами «, организация подготовки 

кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о 
муниципальной службе,».

1.4. В части 1 статьи 12 сю ва «пунктами 8-11, 18 и 21 части 1 статьи 7» заменить 
словами «пунктами 4,9 части 2| статьи 7».

1.5. В части 1 статьи 14 слева «может проводиться» заменить словом «проврдится».
1.6. В части 3 статьи 22: 
а) пункт 3 после слов

территорий,» дополнить | сл 
Градостроительным кодекс

«п зоекты планировки территории и проекты межевания 
ов^ми «за исключением случаев, предусмотренных
ос ийской Федерации,»;

б) пункт 4 дополнит^ словами «, за исключением случаев, если в соответствии со
от 06.10.2003 № 131-ФЭ « Об общих принципах 

пения в Российской Федерации» для преобразования
статьей 13 Федерального закона 
организации местного самоуправ



значить частями 1,2,3,4 соответственно; 
признать утратившим силу.

после слов «по гражданскому» дополни!

муниципального образмания (требуется получение согласия населения муниципального 
образования, выраженного пут ;м голосования либо на сходах граждан».

1.7. Часть 4 статьи 25 дополнить словами «в соответствии с законогк Тульской 
области».

1.8. В статье 30:
а) части 1,2,2,3 обф
б) пункт 12 части 2
1.9. Часть 9 статьи SZ после слов «по гражданскому» дополнись словом 

«, административному».
1.10. Часть 3 статыг 34 дополнить словами «с правом решающего голоса»|
1.11. Часть 1 статьи 35 дополнить абзацем два следующего содержания:
«Датой вступления в дол жность главы муниципального образования является дата

вступления в силу решения об избрании его из состава Собрания [депутатов 
муниципального образования.».

1.12. В части 3 статьи 36 слова «из своего состава» исключить.
1.13. Абзац 3 част i 2 статьи 46 после слов «полномочий главы администрации 

муниципального образов шия» дополнить словами «, осуществляемых нр 
контракта,».

1.14. В абзаце 2 части 1 
решения».

1.15. В абзаце 1 ч е с т и  9 
заменить словами «расходов на с

1.16. Статью 60 изложить

основе

Право осуществления му£

статьи 48 слова «ими решения» заменить словами «им

статьи 53 слова «затрат на их денежное содержание,» 
плату их труда», 
в следующей редакции:

«Статья 60. Муниципальные заимствования
иципальных заимствовании, в том числе путем выпуска

бумаг, управления муниципальным долгом от имени 
ия принадлежит администрации муниципального образования

муниципальных ценных 
муниципального образован
в соответствии с Бюджетном кодексом Российской Федерации.»

лнить1.17. Статью 63 допо 
«5.1. Депутаты Собрания 

на основании части 4 настоящей 
силу закона Тульской О1 

образования обратиться в cj 
не проведение Собрание1 

заседания в течение трех ме

частью 5.1 следующего содержания: 
депутатов муниципального образования, распущенного 
статьи, вправе в течение 10 дней со дня вст 

зластй о роспуске Собрания депутатов муниципального 
д  с заявлением для установления факта отсутствия их вины за 

депутатов муниципального образования правомочного
ояцев юдряд.».

1.18. По тексту устава слова «губернатор Тульской области» в соответствующих 
падежах заменить словами «Губернатор Тульской области» в соответствующих падежах.

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

3. Настоящее решение
«Районные будни. Кимовски
силу со дня официального or ублив ования.

подлежит официальному опубликованию в газете

Глава муниципального обр 
Кимовского района

и район» после его государственной регистрации и вступает в

азова (шя Еп;
Н.Д. Алтухова


