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СОВЕТ ЮЖНО-КУБАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 11.05.2017	                                                                                        № 152-44/3
поселок Южный

О внесении изменений в  Положение о порядке организации и осуществления территориального общественного самоуправления в Южно-Кубанском сельском поселении Динского района утвержденное Решением Совета Южно-Кубанского сельского поселения  от 16.02.2017 
№ 137-41/3.


В соответствии с п.1 ст. 2, п.1 ст. 2, ст.124, п.3 ст.49 и п.2 ст.51  Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 7 июня 2004 года № 717-КЗ «О местном самоуправлении в Краснодарском крае» Совет Южно-Кубанского сельского поселения Динского  района р е ш и л: 
1. Внести изменения в  Положение о порядке организации и осуществления  территориального общественного самоуправления в Южно-Кубанском сельском поселении Динского  района, утвержденное Решением Совета Южно-Кубанского сельского поселения  от 16.02.2017 № 137-41/3, изложив пункт 2 статьи 7 главы 2 данного Положения в следующей редакции: «Порядок назначения и проведения собрания, конференции граждан в целях осуществления территориального общественного самоуправления определяется уставом территориального общественного самоуправления.
Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного самоуправления считается правомочным, если в нем принимают участие не менее одной трети жителей территории, на которой в соответствии с решением Совета поселения осуществляется территориальное общественное самоуправление, достигших 16-летнего возраста.
Конференция граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного самоуправления считается правомочной, если в ней принимают участие не менее двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших 16-летнего возраста.»
2. п. 1 ст.13 главы 4 Положения изложить в следующей редакции «1. Территориальное общественное самоуправление, зарегистрированное  в установленном законом порядке в качестве  юридического лица  может иметь:
- денежные средства и имущество, создаваемое или приобретаемое им за счет собственных средств, иных законных оснований при условии, что ТОС ;
- средства местного бюджета, выделяемые органами местного самоуправления Южно-Кубанского сельского поселения Динского района  на основании договоров, заключаемых в соответствии с действующим законодательством;
- средства, передаваемые физическими и (или) юридическими лицами.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам  образования, молодежи, культуры, физического воспитания и взаимодействия с общественными и религиозными организациями Совета Южно-Кубанского сельского поселения Динского района (Алиев).
4. Администрации Южно-Кубанского сельского поселения обнародовать и разместить на официальном сайте Южно-Кубанского сельского поселения в сети Интернет  настоящее решение.
5. Решение вступает в силу со дня его официального обнародования.



Председатель 
          Совета Южно-Кубанского 
          сельского поселения                                                                 А.А. Сивоконь
		                                                             		     	      		              




















