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ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ ГОРОДЕЦКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
От 28.06.2011
О внесении изменений и дополнений
в устав города Заволжья

№69

На основании статьи 44 закона РФ от 06.10.2003 г.№131-ФЗ « Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ», статьи 40 устава
г. Заволжья, Дума города Заволжья решает :
1.Утвердить изменения и дополнения в устав г. Заволжья .-Прилагаются
2.Направить настоящие изменения и дополнения в устав г. Заволжья в
Главное управление Минюста России по Приволжскому Федеральному
округу на государственную регистрацию.
3.Настоящие изменения и дополнения в устав города Заволжья вступает в
силу после государственной регистрации и официального опубликования в
газете « Новости Заволжья»
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию
Думы по законности , местному самоуправлению (И.А.Лебедева).

Глава местного самоуправления

А.А.Семенов

Приложение к решению Думы
От 28.06.2011 №69

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ

Внести следующие изменения и дополнения в устав города Заволжья , а
именно:
1.В наименовании устава после слов «Городецкого» дополнить словом
« муниципального» и далее по тексту.
2.В пункте 1 статьи 1 после слов « Городецкого» дополнить словом
« муниципального» и далее по тексту.
3.Дополнить пункт 5 статьи 5 после слов «поселения» следующими словами
«включая
создание
и обеспечение
функционирования
парковок
(парковочных мест)» и далее по тексту.
4.В части 2 статьи 5 слово « субвенции» заменить на словосочетание
«межбюджетные трансферты».
5.Пукт 7 статьи 18 изложить в новой редакции:
«7.Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления
осуществляется исключительно за счет собственных доходов бюджета
города».
6.В абзаце 1пункта 2 статьи 37 после слов « муниципальными» дополнить
словами « казенными» и далее по тексту.
7.Дополнить пункт 2 статьи 37 новым абзацем 2 следующего содержания :
«Дума и администрация города как юридические лица действуют на
основании общих для организации данного вида положений в соответствии с
Гражданским кодексом РФ применительно к казенным учреждениям».
8.часть 2 статьи 43 исключить
9.Дополнить абзац 1 пункта 4 статьи 44 следующим содержанием :
«Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных
предприятий и учреждений осуществляет администрация города».
10.Дополнить абзац 2 пункта 4 статьи 44 после слов « местного
самоуправления» следующим словосочетанием «осуществляющие функции и
полномочия учредителя» и далее по тексту.
11.Дополнить подпункт 5 пункта 2 статьи 47 после слов «местного
самоуправления и» следующим словом «казенными» и далее по тексту.

