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Томская область
Верхнекетский район
Совет Сайгинского сельского поселения






РЕШЕНИЕ 
«07» июня 2019 года                                                                                № 11

О внесении изменения в Устав муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области

В целях приведения Устава муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области в соответствие с законодательством Российской Федерации,

СОВЕТ Сайгинского сельского поселения 
РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, принятый решением Совета Сайгинского сельского поселения от 31 марта 2015 года № 05, следующее изменение:

1) часть первую статьи 3 дополнить пунктом 5) следующего содержания:
«5) приказы финансового органа.»;
2) пункт 5 части 1 статьи 6 признать утратившим силу;
3) часть 2 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта или поселения. В случае, если в населенном пункте отсутствует возможность одновременного совместного присутствия более половины обладающих избирательным правом жителей данного населенного пункта, сход граждан проводится поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения о проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не принимают. Решение схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины участников схода граждан.»;
4) пункт 30 части 1 статьи 30 признать утратившим силу.
5) статью 32 дополнить частью 13 следующего содержания:
«13. Полномочия избирательной комиссии муниципального образования Сайгинское сельское поселение по решению избирательной комиссии Томской области, принятому на основании обращения Совета Сайгинского сельского поселения, могут возлагаться на территориальную избирательную комиссию Верхнекетского района.».
2. Направить настоящее решение Главе Сайгинского сельского поселения для подписания, направления на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Томской области и официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.
4. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации со дня его официального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория».

	
Глава Сайгинского
сельского поселения					                   Н.А. Чернышева

