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Томская область
Верхнекетский район
Совет Сайгинского сельского поселения






РЕШЕНИЕ 
«31» января 2019 года                                                                                № 01

О внесении изменений 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, следующие изменения:
1) в статье 4:
а) пункт 5 части 1 изложить в следующей редакции: 
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;»;
 б) пункт 16 части 1 изложить в следующей редакции:
«16) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»;

2) пункт 13 части 1 статьи 5 изложить в следующей редакции: 
«13) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории поселения;»;

3) в статье 14: 
а) часть 1 изложить в следующей редакции: 
«1.Главой поселения или Советом для обсуждения с участием жителей проектов муниципальных правовых актов Сайгинского сельского поселения по вопросам местного значения могут проводиться публичные слушания. Инициатива проведения таких слушаний может принадлежать населению, Совету, Главе поселения или Главе Администрации, осуществляющему свои полномочия на основе контракта.»; 
б) часть 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета, назначаются Советом, по инициативе Главы поселения или Главы Администрации, осуществляющего свои полномочия на основе контракта - Главой поселения.».
4) в статье 30: 
а) пункт 4 части 1 изложить в следующей редакции: 
«4) осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;»;
 б) пункт 15 части 1 изложить в следующей редакции:
«15) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;».
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

