
     ДУМА ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 

   
27.05.2010                                                                                                                           №43

 с.Зырянское
 

О назначении публичных слушаний по проекту
  Решения Думы Зырянского района  «О  внесении изменений и     дополнений  в Устав 

муниципального  образования  « Зырянский район» 

                                                                                                                                                          
               Рассмотрев представленный Администрацией Зырянского района проект Решения 
Думы Зырянского района «О  внесении изменений и дополнений  в Устав муниципального 
образования   Зырянский  район»,  руководствуясь  статьей  14  Устава  муниципального 
образования «Зырянский район»,

  Дума Зырянского района   РЕШИЛА:

1. Назначить  на   6  июля  2010  года  проведение  публичных  слушаний  по   проекту 
Решения  Думы Зырянского района  «О  внесении изменений и дополнений  в Устав 
муниципального   образования    «Зырянский  район»  согласно  приложению  к 
настоящему Решению.

2.  Главе  Зырянского  района  провести  в  10.00  часов  6  июля  2010  года   публичные 
слушания по проекту Решения  Думы Зырянского района  «О внесении  изменений и 
дополнений  в Устав муниципального образования  «Зырянский район». 

3. Установить,  что    предложения граждан по проекту Решения   Думы Зырянского 
района «О внесении  изменений в Устав муниципального образования «Зырянский 
район»  принимаются Администрацией и Думой Зырянского района   в письменном 
виде по адресу:  с.Зырянское,  ул.Советская,  10.Срок приема предложений граждан 
заканчивается за пять рабочих дней до даты проведения слушаний.

4. Возложить подготовку и проведение слушаний  на  контрольно-правовую комиссию 
Думы  Зырянского района.

5. Направить  настоящее  Решение  Главе  Зырянского  района  для  подписания  и 
опубликования (обнародования).

Глава Зырянского района                                                                                    А.Н. Флигинских
                       



                                                                                                                   Приложение 
                                                                                               к Решению Думы Зырянского района

                                                                                                   от 27.05.201 0№ 43

     ДУМА ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
проект

   
_________________                                                                                     №  ___________

 с.Зырянское
 

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

          В целях  приведения  Устава  муниципального  образования  «Зырянский  район» 
в соответствие с действующим законодательством, в соответствии с Федеральным законом 
от  06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного  самоуправления  в 
Российской  Федерации»,  Федеральным  законом  от  05.04.2010  №  40-ФЗ  «О  внесении 
изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  по  вопросу 
поддержки  социально  ориентированных  некоммерческих  организаций»,  Уставом 
муниципального образования «Зырянский район», на основании Решения Думы Зырянского 
района от 22.04.2010 № 42  «Об информации и.о. прокурора Зырянского района»

Дума Зырянского района  РЕШИЛА:

1. Внести  в  Устав  муниципального  образования  «Зырянский  район»  (в  редакции 
Решения  Думы  Зырянского  района  от   26.03.2010  №  19)  следующие  изменения  и 
дополнения:

1) Пункт 23 части 1 статьи 9 дополнить словами «, оказание поддержки социально ориен-
тированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и доброволь-
честву»;  

2) Часть 36 статьи 39 дополнить словами «, оказывает поддержку социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольче-
ству;»;

3) Часть 3 статьи 51 дополнить пунктом 23 следующего содержания:
« 23) имущество, предназначенное для оказания поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям на территории муниципального района.».

 2. Направить  настоящее  Решение  в  Управление  Министерства  юстиции  Российской 
Федерации по Томской области  для государственной регистрации.
   3. Опубликовать  настоящее  Решение  в  газете  «Сельская  правда»  после  его 
государственной регистрации.
     4. Настоящее Решение вступает в силу со дня опубликования.

Глава Зырянского района                                                                                      А.Н. Флигинских 


