
+СОВЕТ ПАРБИГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

от «11» 02. 2016 г. № 7

О внесении изменений в Устав муниципального образования 
«Парбигское сельское поселение»

С целью приведения Устава муниципального образования 
«Парбигское сельское поселение» Бакчарского района Томской области 
в соответствие с требованиями федерального законодательства

СОВЕТ ПАРБИГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования «Парбигское 
сельское поселение» Бакчарского района Томской области, принятого 
решением Совета Парбигского сельского поселения Бакчарского района 
Томской области от 20.04.2015г № 8 следующие изменения:

1. Внести в Устав муниципального образования «Парбигское сельское 
поселение» следующие изменения:

1) пункт 13 части 1 статьи 4 Устава изложить в следующей 
редакции:
«13) обеспечение условий для развития на территории поселения 
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий поселения;».

2) пункт 16 части 1 статьи 4 Устава изложить в следующей 
редакции:
16) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 
сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;».

3) пункт 4 части 3 статьи 14 Устава изложить в следующей 
редакции:

«4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за 
исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-03 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования 
муниципального образования требуется получение согласия населения 
муниципального образования, выраженного путем голосования либо на 
сходах граждан.».

4) пункт 13 статьи 31 Устава изложить в следующей редакции: 
«13) обеспечение условий для развития на территории поселения 
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий поселения;».

5) пункт 16 статьи 31 Устава изложить в следующей редакции:
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«16) участие в организации деятельности по сбору (в том числе 
раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных 
отходов;».

6) в части 4 статьи 35 Устава слова «затрат на их денежное 
содержание» заменить словами «расходов на оплату их труда».
2. Направить настоящее решение в территориальный орган Министерства 

юстиции Российской Федерации для государственной регистрации.
3. Опубликовать настоящее решение после его государственной 

регистрации.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликовать.

Председатель Совета г ^  г  ~

Глава Парбигского сельского поселения:

А.Д.Цуркан

Л.В.Косолапова
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