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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «Каргасокский район»
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
ПРОЕКТ
__.__.2012


        № ____
с. Каргасок


О внесении изменений в решение Думы Каргасокского района от 07.04.2009 №473 «О порядке передачи органам местного самоуправления сельского поселения осуществления части полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «Каргасокский район» и о порядке принятия органами местного самоуправления муниципального образования «Каргасокский район» осуществления части полномочий органов местного самоуправления сельского поселения»

В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Дума Каргасокского района РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в Положение о порядке передачи органам местного самоуправления сельского поселения осуществления части полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «Каргасокский район» и о порядке принятия органами местного самоуправления муниципального образования «Каргасокский район» осуществления части полномочий органов местного самоуправления сельского поселения, утв. решением Думы Каргасокского района от 07.04.2009 №473:
а) в п. 1.1. Положения:
- слова «Администрация Каргасокского района» заменить словами «заинтересованный орган местного самоуправления муниципального образования «Каргасокский район» (далее по тексту – орган местного самоуправления района)»;
- слова «Администрацией соответствующего сельского поселения» заменить словами «органом местного самоуправления сельского поселения, к компетенции которого может быть отнесено исполнение переданного полномочия (далее по тексту – орган местного самоуправления поселения)»;
б) в п. 1.2. Положения:
- слова «Администрация Каргасокского» заменить словами «орган местного самоуправления»;
- слова «Администрация соответствующего сельского» заменить словами «орган местного самоуправления»;
- слово «субвенций» заменить словами «межбюджетных трансфертов»;
в) в п. 1.3. Положения:
- слово «субвенций» заменить словами «межбюджетных трансфертов»;
- слова «постановлением Главы Каргасокского» заменить словами «правовым актом органа местного самоуправления»;
г) в п. 1.4. Положения:
- слова «Глава Каргасокского» заменить словами «руководитель органа местного самоуправления»;
- слово «субвенций» заменить словами «межбюджетных трансфертов»;
д) в п. 2.1. Положения:
- слова «Администрация Каргасокского» заменить словами «орган местного самоуправления»;
- слова «Администрация соответствующего сельского» заменить словами «орган местного самоуправления»;
е) в п. 2.2. Положения:
- слова «Администрация Каргасокского» заменить словами «орган местного самоуправления»;
- слова «Администрация соответствующего сельского» заменить словами «орган местного самоуправления»;
- слова «Администрация сельского» заменить словами «орган местного самоуправления»;
- слово «субвенций» заменить словами «межбюджетных трансфертов»;
ж) в п. 2.3. Положения:
- слово «субвенций» заменить словами «межбюджетных трансфертов»;
- слова «Администрацией Каргасокского» заменить словами «органом местного самоуправления»;
з) в п. 2.4. Положения:
- слова «Глава Каргасокского» заменить словами «руководитель органа местного самоуправления»;
- слово «субвенций» заменить словами «межбюджетных трансфертов»;
- слова «Администрации Каргасокского» заменить словами «органа местного самоуправления»;
- слова «Администрацией Каргасокского» заменить словами «органом местного самоуправления».
2. Настоящее решение Думы Каргасокского района опубликовать в печатном издании «Вестник администрации», разместить на официальном сайте Администрации Каргасокского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на бюджетно-финансовый   комитет Думы Каргасокского района.



 Председатель Думы
 Каргасокского района


В.А. Протазов


 Глава Каргасокского района









