Совет депутатов
муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

РЕШЕНИЕ

от 11 декабря 2013 года  № 69

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» 
от 16 февраля 2012 года № 17 «Об утверждении Положения 
об администрации муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области»


В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (далее - МО «Город Пикалево») Совет депутатов МО «Город Пикалево»  решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 16 февраля 2012 года № 17 «Об утверждении Положения об администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области»:
1.1.Заменить в пунктах 1 и 5 статьи 3, подпункте 4 пункта 1 статьи 6 слово «заместитель» на слово «заместители» в соответствующем падеже.
1.2.Исключить пункт 2 статьи 6.
1.3.Изложить в новой редакции статью 8:
«Статья 8.Заместители главы администрации.
1. В структуре администрации предусматриваются должности заместителей главы администрации. 
2.Заместители главы администрации осуществляют свои полномочия в соответствии с настоящим Положением и распределением обязанностей,  установленным правовым актом администрации.
3.В период временного отсутствия главы администрации его полномочия осуществляет один из заместителей главы администрации в соответствии с порядком, установленным правовым актом администрации. 
        4.В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации или расторжения с ним контракта, его обязанности исполняет один из заместителей главы администрации, назначаемый решением Совета депутатов МО «Город Пикалево». При этом исполняющий обязанности главы администрации заместитель руководит администрацией до назначения (по результатам конкурса) Советом депутатов МО «Город Пикалево» на данную должность нового главы администрации».     
        2. Поручить юрисконсульту администрации МО «Город Пикалево» Ивановой Светлане Васильевне (паспорт серии _____________ № _____________, выдан ____________ Пикалевским отделением милиции Бокситогорского района  Ленинградской области) зарегистрировать указанные изменения в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 6 по Ленинградской области.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации МО «Город Пикалево». 



Глава МО «Город Пикалево»                                                             В.А. Меньшикова

