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СЫЧЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ


РЕШЕНИЕ



от  5 декабря 2006 года                                                                                                 № 46


О внесении	изменений	в Устав Сычевского городского поселения Сычевского района Смоленской области


Принято	Советом депутатов Сычевского городского поселения Сычевского района Смоленской области 5 декабря 2006 года


В целях приведения Устава Сычевского городского поселения Сычевского района Смоленской области (в редакции решения Совета депутатов Сычевского городского поселения Сычевского района Смоленской области от 29.03. 2006 г. № 26) в соответствие с нормами Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) Совет депутатов Сычевского городского поселения Сычевского района Смоленской области


РЕШИЛ:


1.Внести в Устав Сычевского городского поселения Сычевского района Смоленской области (в редакции решения Совета депутатов Сычевского городского поселения Сычевского района Смоленской области от 29. 03. 2006 г. №26) следующие изменения:
1)часть 1 статьи 7:
а) дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
	«7.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского поселения;»;
б) дополнить пунктом 32 следующего содержания:
	«32) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование населения об ограничениях их использования.»;
2) часть 1 статьи 24 дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
	«7.1) приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;»;
3) часть 7 статьи 28:
а) дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в  минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского поселения;»;
б) дополнить пунктом 30.1 следующего содержания:
	«30.1) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование населения об ограничениях их использования;»;
4) пункт 16 части 4 статьи 37 изложить в следующей редакции:
«16) пруды, обводненные карьеры на территории городского поселения;».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Сычевские вести», после его государственной регистрации в отделе Управления Минюста России по Центральному федеральному округу в Смоленской области, за исключением положений абзаца 3 пункта 1 части 1, абзаца З пункта 3 части 1 настоящего решения.
3. Положения абзаца 3 пункта 1 части 1, абзаца 3 пункта 3 части 1 настоящего решения вступают в силу с 1 января 2007 года.
4. Положение абзаца 2 пункта 2 части 1 настоящего решения не распространяется на депутатов Совета депутатов Сычевского городского поселения Сычевского района Смоленской области, избранных до 27 июля 2006 года.
	
Глава муниципального образования 
Сычевского городского поселения 
Сычевского района 
Смоленской области                                                                                              В.Н. Павлов

