
СОБРАНИЕ
МАРКСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ


от 28.01.2014 года  №65/377
О вынесении на публичные слушания проекта решения Собрания Марксовского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав Марксовского муниципального района»


На основании статей 28 и 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Собрание Марксовского муниципального района 

РЕШИЛО:

	Вынести на публичные слушания с участием граждан, проживающих на территории Марксовского муниципального района, проект решения Собрания Марксовского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав Марксовского муниципального района» (прилагается).
	Назначить организатором публичных слушаний рабочую группу в следующем составе:

руководитель группы        Баранов С.А.
секретарь группы            Есинв В.А.   
член группы                  Сарсенгалиев Т.А.
                               Деревянко И.Ю.

     3. Провести публичные слушания на 01.03.2014 года  в 11.00 часов в актовом зале Администрации Марксовского муниципального района по адресу: город Маркс, пр. Ленина, 18.
	Настоящее решение подлежит официальному опубликованию не позднее 7 дней   со   дня   его   принятия   одновременно   с   опубликованием   проекта решения  Собрания Марксовского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав Марксовского муниципального района».
	Настоящее Решение вступает в силу со дня опубликования его полного
текста в газете «ВОЛОЖКА».


 
       Глава Марксовского
муниципального района 						          Н.А. Косарев











Приложение
к решению Собрания
Марксовского муниципального района
от 28.01.2014 года №65/377

проект

СОБРАНИЕ
МАРКСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от __________ года №________
«О внесении изменений в Устав Марксовского муниципального района»

 	В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Уставом Марксовского муниципального района, Собрание Марксовского муниципального района

РЕШИЛО:

1.	Внести изменения в Устав Марксовского муниципального района следующего содержания:
	-	п. 3 ч. 1 ст. 32 Устава словосочетание «а также формирование и размещение муниципального заказа» заменить словосочетанием «а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»;
-	п.п. 4.5. п. 4 ч. 2 ст. 32 Устава словосочетание «формирование и размещение муниципального заказа» заменить словосочетанием «осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»;
         - ст. 55 Устава изложить в следующей редакции:
        «Статья 55. Закупки для обеспечения муниципальных нужд.
1.	Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о 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».
	Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюджетно-финансовой политике, экономическому развитию и использованию собственности муниципального района (председатель – Ключников А.А.).


Глава Марксовского 
муниципального района							   Н.А. Косарев



Заместитель главы муниципального района-
Секретарь Собрания 								   С.А. Баранов

