
 
   
 
 
          

ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 23.11.2016             № 68 
 
О внесении изменений в решение Думы города Заволжья  
от 19.10.2016 № 63 «О передаче органам местного  
самоуправления Городецкого муниципального района части 
полномочий органов местного самоуправления города Заволжья  
по решению вопросов местного значения в 2017 году»   
         
 
         В соответствии с абзацем 1 части 4 статьи 15 Федерального закона                   
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях осуществления контроля 
закупок на основании части 5 статьи 99 Федерального закона от 05.042013                    
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», вступающей в силу              
с 1 января 2017 года, Дума города Заволжья решает:    

1. Внести изменения в решение Думы города Заволжья от 19.10.2016                
№ 63 «О передаче органам местного самоуправления Городецкого 
муниципального района части полномочий органов местного 
самоуправления города Заволжья по решению вопросов местного значения              
в 2017 году»: 

1.1. В приложении 2 к решению Думы города Заволжья от 19.10.2016                   
№ 63 наименование вопроса местного значения «Муниципальный 
финансовый контроль» изложить в новой редакции: «Внутренний 
муниципальный финансовый контроль». 

1.2. Приложение 2 к решению Думы города Заволжья от 19.10.2016 № 63 
дополнить строкой «Осуществление предварительного контроля закупок                      
на наличие источников оплаты и соответствия идентификационного кода 
закупки» по КБК 0106. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Заволжья». 
3. Настоящее решение вступает в силу после опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию  

Думы  по бюджету (А.К.Малов).  
 

 
 
Глава местного самоуправления                А.К.Пенский  
 
 
 



 
Приложение  

к решению Думы г. Заволжья 
от  23.11.2016 № 68 

 
Перечень полномочий Администрации города Заволжья 

по решению вопросов местного значения, передаваемых в 2017 году 
администрации Городецкого муниципального района  

в соответствии с заключенными соглашениями 
 

Наименование вопроса местного значения  
КБК 

раздел, 
подраздел 

Пенсионное обеспечение за выслугу лет лиц, замещавших муниципальные 
должности и должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления города Заволжья 

0104 

Составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и 
исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, 
составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения (в 
части казначейского исполнения бюджета) 

0106 

Внутренний муниципальный финансовый контроль 0106 

Осуществление предварительного контроля закупок на наличие источников 
оплаты и соответствия идентификационного кода закупки 0106 

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
в границах поселения; создание, содержание и организация деятельности 
аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований 
на территории поселения (в части создания запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств для 
обеспечения мероприятий гражданской обороны и ЧС природного и 
техногенного характера, содержания единой дежурной диспетчерской 
службы (ЕДДС) 

0309 

Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и 
содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для 
жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного 
контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в 
соответствии с жилищным законодательством (в части обеспечения 
переселения граждан из аварийного жилищного фонда города Заволжья) 

0501 

_______________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 


