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

РЕШЕНИЕ
от 21 декабря 2018 года № 78

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 27 октября 2016 года № 62 «Об утверждении структуры администрации муниципального образования «Город Пикалево» 


В соответствии с пунктом 8 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Областным законом Ленинградской области от 22 октября 2018 года № 101-оз «О прекращении осуществления органами местного самоуправления городских и сельских поселений Ленинградской области отдельных государственных полномочий в сфере административных правоотношений и внесении изменений в областные законы «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области отдельными государственными полномочиями Ленинградской области в сфере административных правоотношений» и «Об административных правоотношениях», а также о признании утратившими силу некоторых законодательных актов и отдельных положений законодательных актов Ленинградской области», пунктом 14 части 2 статьи 25 Устава МО «Город Пикалево» и в целях соблюдения нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления МО «Город Пикалево» Совет депутатов МО «Город Пикалево» решил:
1.Внести следующие изменения в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 27 октября 2016 года № 62 «Об утверждении структуры администрации муниципального образования «Город Пикалево», в Структуре администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (приложение):
1.1. Блок «Административная комиссия» исключить с 01 января 2019 года;
1.2. Блок «Сектор учета и отчетности» заменить на блок «Отдел учета и отчетности» с 01 марта 2018 года.
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
3. Настоящее решение разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево» в разделе «Администрация» подразделе «Структура» вкладке «Структура и порядок формирования администрации».
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации МО «Город Пикалево».



Глава МО «Город Пикалево»                                                           Н.Н. Семенов






































                                                                                                                  УТВЕРЖДЕНА
                                                                                                                                        решением Совета депутатов 
                                                                                                                                МО «Город Пикалево» 
                                                                                                                                            от 21 декабря 2018 года № 79
                                                                                                               (приложение)
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