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  Российская Федерация

 Совет депутатов Окуловского городского поселения
Окуловского муниципального района
Новгородской области
                                                                     
Р Е Ш Е Н И Е

О внесении изменений в Положение о территориальном общественном самоуправлении в Окуловском городском поселении 



Принято Советом депутатов Окуловского городского поселения
от 25 мая 2016 года

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года        № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Окуловского городского поселения, Совет депутатов Окуловского городского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Положение о территориальном общественном самоуправлении в Окуловском городском поселении, утвержденное решением Совета депутатов Окуловского городского поселения от 30.03.2009 № 215:
1.1. Пункт 2 раздела 1 Главы I изложить в следующей редакции: «Администрация Окуловского муниципального района, Совет депутатов Окуловского городского поселения осуществляют взаимодействие с территориальным общественным самоуправлением в соответствии с действующим законодательством и Уставом Окуловского городского поселения».
1.2. Название раздела 4 Главы I изложить в следующей редакции: «Компетенция Администрации Окуловского муниципального района, Совета депутатов Окуловского городского поселения в сфере организации и осуществления территориального общественного самоуправления».
1.3. В абзаце первом пункта 2 раздела 4 Главы I заменить слова «Администрация Окуловского городского поселения» на «Администрация Окуловского муниципального района».
1.4. В пункте 3 раздела 6 Главы II заменить слова «организационный отдел Администрации Окуловского городского поселения» на «управление Делами Администрации Окуловского муниципального района».
1.5.  В пункте 4 раздела 6, пункте 1 раздела 7 Главы II, разделе 11 Главы III заменить слова «Администрация Окуловского городского поселения» на «Администрация Окуловского муниципального района» в соответствующем падеже.
1.6. В пункте 1 раздела 12 заменить слова «не менее половины» на «не менее одной трети».
1.7. Пункт 3 раздела 16 Главы V изложить в следующей редакции: «Администрация Окуловского муниципального района, Совет депутатов Окуловского городского поселения и органы территориального общественного самоуправления не отвечают по обязательствам друг друга».
1.8. В пункте 4 раздела 16 Главы V, пункте 3 раздела 17 Главы VI заменить слова «Администрация Окуловского городского поселения» на «Администрация Окуловского муниципального района».
1.9. В пункте 4 раздела 17 Главы VI заменить слова «с органами местного самоуправления Окуловского городского поселения» на «с Администрацией Окуловского муниципального района, Советом депутатов Окуловского городского поселения». 
2. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.


Председатель Совета 
депутатов городского поселения       Ю.А. Везенберг
г.Окуловка
25 мая 2016 года 
№ 42





