
Совет депутатов 
муниципального образования «Город Пикалёво» 
Бокситогорского района Ленинградской области

РЕШЕНИЕ

от 23   ноября 2010 года  № 80

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района
Ленинградской области


	В целях приведения Устава муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района Ленинградской области (далее – Устав МО «Город Пикалево») в соответствие с действующим законодательством, на основании статьи 27 Устава МО «Город Пикалёво», Совет депутатов муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района Ленинградской области  решил:
	1. Внести изменения и дополнения в Устав МО «Город Пикалёво» согласно приложению к настоящему решению.
	2. Поручить администрации муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района Ленинградской области (далее – администрация) обеспечить государственную регистрацию настоящего решения в органах юстиции в порядке, установленном  действующим законодательством.
	3. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и официального опубликования. 
	4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации.


Глава муниципального образования
«Город Пикалёво» Бокситогорского района				           С.В. Вебер











Разослано: главе администрации, общий отдел, юридический отдел, СМИ, МУ ПЦБ, РМНПА, депутатская, дело-2.











































Приложение к решению
Совета депутатов 
муниципального образования 
«Город Пикалёво» Бокситогорского района Ленинградской области
от 23.11.2010 года  № 80


Изменения и дополнения
в Устав муниципального образования
«Город Пикалёво» Бокситогорского района
Ленинградской области (далее - Устав)

	1.Внести изменение в пункт 1 статьи 6 Устава, дополнив подпунктом 33 следующего содержания:
	«33) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

	2. Внести следующие изменения в пункт 1 статьи 8 Устава:
	2.1. В подпункте 3 слова «финансирование муниципальных учреждений», заменить словами «осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также»;
	2.2. В подпункте 5 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)», исключить;
	2.3. Дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
	«12) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным законом «О теплоснабжении»;»;
	2.4. Подпункт 12 считать подпунктом 13.

	3. Внести изменение в пункт 2 статьи 25 Устава, заменив слова «муниципальным учреждением» словами «муниципальным казенным учреждением».

	4. Внести изменение в подпункт 6 пункта 1 статьи 27 Устава, заменив слова «и учреждений, а также» словами «, а также».

	5. Внести изменение в пункт 3 статьи 51 Устава, заменив слова «муниципальным учреждением» словами «муниципальным казенным учреждением».
          6. Внести изменение в пункт 2 статьи 58 Устава, заменив в первом предложении слова « 4 года» на слова «5 лет».
	7. Внести следующие изменения в статью 66 Устава:
	7.1. В пункте 1 после слов «открытого аукциона,» дополнить словами «в том числе аукциона в электронной форме»;
	7.2. В первом абзаце пункта 2:
	7.2.1. Заменить слова «а также бюджетные учреждения» словами «казенные учреждения»;
	7.2.2. Дополнить после слов «за счет бюджетных средств» словами «и внебюджетных источников финансирования.»;
	7.3. Пункт 2 дополнить вторым абзацем следующего содержания:
	«Иными заказчиками выступают бюджетные учреждения при размещении ими заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг независимо от источников финансового обеспечения их исполнения»;
	7.4.Абзац 2 и 3 пункта 2 считать абзацем 3 и 4 соответственно.

