
в) дополнить пунктами 16-19 следующего содержания:

«16) организация в границах поселения водоснабжения населения, водо-

отведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установ-

ленных законодательством Российской Федерации;

17) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного

значения в границах населенных пунктов поселения;

18) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление

межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и разви-

тие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на

территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов,

профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

19) создание условий для массового отдыха жителей поселения и орга-

низация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспече-

ние свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и

их береговым полосам»;

2) в части 1 статьи 33:

пункт 38 дополнить словами:

«, организация подготовки кадров для муниципальной службы в поряд-

ке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образо-

вании и законодательством Российской Федерации о муниципальной служ-

бе»;

3) в статье 41:

часть 2 дополнить словами «с правом решающего голоса»;

4) в статье 49:

а) пункт 4 части 1 дополнить абзацем следующего содержания:

« - осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных

дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения»;

б) абзац третий пункта 6 части 1 изложить в следующей редакции:

« - обеспечивает условия для развития на территории поселения физиче-

ской культуры, школьного спорта и массового спорта, организует проведение

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий

поселения;»;

в) абзац девятый пункта 6 части 1 изложить в следующей редакции:

« - организует в границах поселения водоснабжение населения, водоот-

ведение, снабжение населения топливом в пределах полномочий, установ-

ленных законодательством Российской Федерации;»;

г) абзац первый пункта 7 части 1 изложить в следующей редакции:

« - участвует в организации деятельности по сбору (в том числе раздель-

ному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»;

д) пункт 7 части 1 дополнить абзацем следующего содержания:

« - создает условия для массового отдыха жителей поселения и органи-

зует обустройство мест массового отдыха населения, включая обеспечение

свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их

береговым полосам.»;


