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Второй созыв

Р Е Ш Е Н И Е
от 16 декабря 2014 г. № 246
О внесении изменений 
в Решение Совета депутатов Муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области
№240 от 14 ноября 2014 года
О передаче муниципальным образованием Энергетикский поссовет к осуществлению часть полномочий в области культуры муниципальному образованию Новоорский район
		 









       













В соответствии с пунктами 11, 12 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом Муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области, Совет депутатов Муниципального образования Энергетикский поссовет
Р Е Ш И Л:

	Внести изменения в Решение Совета депутатов Муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области №240 от 14 ноября 2014 года О передаче муниципальным образованием Энергетикский поссовет к осуществлению часть полномочий в области культуры муниципальному образованию Новоорский район (далее – Решение) следующего содержания:
	Абзац 2 пункта 1 Решения изложить в новой редакции:

«создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры»;
	Абзац 3 пункта 1 Решения изложить в новой редакции:

«организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения».
	В приложении к Решению Совета депутатов Муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области №240 от 14 ноября 2014 года «О передаче муниципальным образованием Энергетикский поссовет к осуществлению часть полномочий в области культуры муниципальному образованию Новоорский район» наименование графы 3 изложить в новой редакции:

«Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения».
	Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по социальной политике.
	Настоящее решение вступает в силу после его обнародования, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 14 ноября 2014 года.

Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте администрации Муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области в сети «Интернет».



Глава муниципального образования – 
Председатель Совета депутатов                                    
Муниципального образования                                                                                        
Энергетикский поссовет                                                                   А.И. Черкасов
                                                                                                                                               





