Собрание депутатов муниципального образования 
«Пинежский муниципальный район» (шестого созыва) 
(очередное двадцатое заседание)


Р Е Ш Е Н И Е 


от  07 декабря 2018 года № 246


с. Карпогоры


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


В целях приведения Устава муниципального образования «Пинежский муниципальный район» в соответствие Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 5 и 41 Устава муниципального образования «Пинежский муниципальный район»,  Собрание депутатов муниципального образования «Пинежский муниципальный район» шестого созыва РЕШАЕТ:
	Внести в Устав муниципального образования «Пинежский муниципальный район», принятый решением Собрания депутатов «Пинежский муниципальный район» от 04 декабря 2015 года № 455 и зарегистрированный Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 28 декабря 2015 № RU295210002015004 следующие изменения и дополнения:

	подпункт 32  пункта 1 статьи 7 дополнить словом «(волонтерству)»;
	абзац четвертый статьи 6 изложить в следующей редакции:  «Источником официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов является Информационный вестник муниципального образования «Пинежский муниципальный район».»;
	пункт 1 статьи 8 дополнить подпунктом следующего содержания:              «12) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года     № 2300-1 «О защите прав потребителей».».

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства  юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу для государственной регистрации в порядке, предусмотренном статьей 3 Федерального закона от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».
3. Опубликовать настоящее решение в Информационном вестнике муниципального образования «Пинежский муниципальный район» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район» в сети Интернет после государственной регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования после государственной регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.



Председатель Собрания депутатов                                                   Н.Л. Шехина



Глава муниципального образования                                                 А.С.Чечулин      



