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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального образования
«Городское поселение Воскресенск»
Воскресенского муниципального района
Московской области


РЕШЕНИЕ
от 24.02.2012г. № 321/47
Об утверждении новой редакции Устава муниципального образования «Городское поселение Воскресенск» Воскресенского муниципального района
Московской области

Руководствуясь Федеральными законами от 03.11.2010 № 286-ФЗ, от 29.11.2010 
№ 315-ФЗ, от 29.12.2010 № 442-ФЗ, от 20.03.2011 № 38-ФЗ, от 21.04.2011 № 69-ФЗ, от
03.05.2011 № 88-ФЗ, от 11.07.2011 № 192-ФЗ, от 18.07.2011 № 224-ФЗ, от 18.07.2011 
№ 242-ФЗ, от 18.07.2011 № 243-ФЗ, от 19.07.2011 № 246-ФЗ, от 25.07.2011 № 263-ФЗ
с целью  приведения Устава в соответствие с вышеназванным федеральными законами, рассмотрев проект Устава муниципального образования «Городское поселение Воскресенск» Воскресенского муниципального района Московской области в новой редакции, который был вынесен на обсуждение граждан городского поселения Воскресенск Московской области 30 августа 2011 г., учитывая рекомендации участников публичных слушаний, состоявшихся 19 сентября 2011 г., руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований»,  Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Воскресенск» Воскресенского муниципального района Московской области решил:

1. 	Принять прилагаемый Устав муниципального образования «Городское поселение Воскресенск» Воскресенского муниципального района Московской области в новой редакции.

2. 	Устав муниципального образования «Городское поселение Воскресенск» Воскресенского муниципального района Московской области, принятый решением Совета депутатов городского поселения Воскресенск от 07.07.2006 года № 23/6 (с последующими изменениями) считать утратившим силу со дня официального опубликования Устава муниципального образования «Городское поселение Воскресенск» Воскресенского муниципального района Московской области в новой редакции после его государственной регистрации.

3. 	Направить Устав муниципального образования «Городское поселение Воскресенск» Воскресенского муниципального района Московской области в новой редакции в Управление юстиции Российской Федерации по Московской области для проведения правовой экспертизы и государственной регистрации.

4. 	Опубликовать Устав муниципального образования «Городское поселение Воскресенск» Воскресенского муниципального района Московской области в новой редакции  после его государственной регистрации.

5.    	Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
1.	
                     
                         

И.о.главы 
городского поселения Воскресенск						        В.В.Болдин






































