

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУКАНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Хабаровского муниципального района
Хабаровского края

РЕШЕНИЕ
                                                                                                                  

18.12.2019 № 20-85
     с.Кукан

Об изменениях, вносимых в Устав Куканского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края 

В связи с принятием   Закона Хабаровского края от 27.03.2019 №403-ФЗ "О внесении изменений в статью 10 Закона Хабаровского края "О Законодательной Думе Хабаровского края" и статью 1 Закона Хабаровского края "О закреплении за сельскими поселениями Хабаровского края вопросов местного значения" в части исключения из вопросов местного значения сельских поселений отдельных вопросов. Согласно  ст. 2 Закона Хабаровского края №403 исключены из статьи 1 Закона Хабаровского края от 26.11.2014 № 16 " О закреплении за сельскими поселениями Хабаровского края вопросов местного значения" цифры - 6, 18, которыми в ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131- ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"установлены вопросы местного значения для сельских поселений, в связи с внесением изменений в Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" статьей 24 Федерального закона от 27.12.2018 № 498 - ФЗ 
«Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в связи с принятием  Федерального закона от 01.05.2019 №87-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Совет депутатов Куканского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Куканского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края следующие изменения: 
	1.1. Пункт 6 части 1 статьи 5 исключить.
1.2. Пункт 14 части 1 статьи 5 исключить. 
	1.3. Пункт 13 часть 1 статьи 5.1 Устава изложить в новой редакции:
«13) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории поселения;».
1.4. Пункт 4.1 части 1 статьи 6 признать утратившим силу.
1.5. В пункте 4 части 1 статьи 28 слова "частями 3, 5, 6.2, 7.2 статьи 13 Федерального закона № 131 - ФЗ" заменить словами "частями 3, 3.1-1, 5, 6.2, 7.2 статьи 13 Федерального закона № 131 - ФЗ";
1.6. В пункте 11 части 1 статьи 32 слова "частями 3, 5, 6.2, 7.2 статьи 13 Федерального закона № 131 - ФЗ" заменить словами "частями 3, 3.1-1, 5, 6.2, 7.2 статьи 13 Федерального закона № 131 - ФЗ";
2. Направить настоящее решение в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Хабаровскому краю и ЕАО для государственной регистрации.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) .


Председатель Совета депутатов                                                              С.С. Полухин
Глава поселения                                                                                      И.С. Кузнецов

