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РЕСПУБЛИКА КРЫМ
НИЖНЕГОРСКИЙ РАЙОН
ИЗОБИЛЬНЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
__-я  сессия 1-го созыва
ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ № 

« __ » ________ 2017 года                                                               с. Изобильное


О внесении изменений в Устав муниципального
образования Изобильненское сельское поселение 
Нижнегорского района  Республики Крым
                

Рассмотрев Информационное письмо Прокуратуры Нижнегорского района от 15.11.2017 № 110-2017/10 «О необходимости внесения изменений в уставы муниципальных образований  и иные муниципальные правовые акты в связи с изменениями федерального законодательства», в целях приведения Устава муниципального образования Изобильненское сельское поселение Нижнегорского района Республики Крым в соответствии с Федеральным законом от 30 октября 2017 г. N 299-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Изобильненский сельский совет

                                                   РЕШИЛ: 

1. Внести следующие изменения в Устав муниципального образования Изобильненское сельское поселение Нижнегорского района Республики Крым (далее – Устав):

1.1. Часть 3 статьи 19 Устава дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования;».

1.2. Пункт 5 части 1 статьи 33 Устава изложить в следующей редакции:
«5) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования;».

1.3. Пункт 11 части 1 статьи 49 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
«- обладает полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации"».

1.4. Абзац 4 пункта 1 части 1 статьи 49 Устава изложить в следующей редакции:
«- организует сбор статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;».

2.  Председателю Изобильненского сельского совета - главе администрации Изобильненского сельского поселения направить настоящее решение в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Крым и Севастополю для государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
      3. После государственной регистрации обнародовать настоящее решение на информационном стенде в здании Изобильненского сельского совета и в сети «Интернет» на официальном сайте администрации Изобильненского сельского поселения: http://izobilnoe-sp.ru / .
      4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования (обнародования).
       5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.



Председатель
Изобильненского сельского совета -
глава администрации 
Изобильненского сельского поселения                                      Л.Г.Назарова

