РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Неклиновского района от
23.12.2009 года № 504 «Об утверждении Положения об Управлении сельского
хозяйства Администрации района»
Принято
Собранием депутатов

31 марта 2015 года

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с
действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования
«Неклиновский район», Собрание депутатов Неклиновского района
РЕШИЛО:
1. Внести следующие изменения в приложение 1 к решению Собрания
депутатов Неклиновского района от 23.12.2009 года № 504 «Об утверждении
Положения об Управлении сельского хозяйства Администрации района»:
1) в пунктах 6, 9, 10 раздела I, пунктах 1, 2 раздела V, пункте 2 раздела VI
слово «Глава» заменить на слова «глава Администрации» в соответствующих
падежах;
2)в пункте 11 раздела I слова «Главы Администрации

(Губернатора)»

заменить на слово «Губернатора»;
3) в пункте 11 раздела I слово «Администрации» заменить на слово
«Правительства»;
4) дополнить пункт 9 раздела V текстом следующего содержания:
«, а также за организацию в Управлении сельского хозяйства работы по
противодействию коррупции:»;

5) Пункт 2 раздела V считать утратившим силу;
6) Пункт 3 раздела V считать соответственно пунктом 2 раздела V.
2. И. о. первого заместителя Главы администрации Неклиновского района начальнику Управления сельского хозяйства (Ховякову А.Д.)

предоставить

изменения в Положение в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой
службы России №1 по Ростовской области и внебюджетные фонды для его
государственной регистрации в установленном законом порядке.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию по вопросам местного самоуправления и правопорядку, связям с
казачеством, политическими партиями, работе с ветеранами, общественными
организациями и работе со средствами массовой информации Собрания депутатов
Неклиновского района.

Председатель
Собрания депутатов глава Неклиновского района
село Покровское
31 марта 2015года
№ 21

В.И. Дворник

