
 
Киселевский городской 

Совет народных депутатов 

 

РЕШЕНИЕ  
 

№_23_ - н 

«_26_»_апреля_2012 г. 

 

О внесении изменений в решение 

Киселевского городского Совета народных депутатов 

от 29.11.2006 №43-н «Об утверждении Положения 

«Об управлении муниципальным долгом в муниципальном 

образовании «Городской округ «Город Киселевск» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Киселевского 

городского округа, Киселевский городской Совет народных депутатов 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Киселевского городского Совета народных депутатов от 29.11.2006 

№43-н «Об утверждении Положения «Об управлении муниципальным долгом в муниципальном 

образовании «Городской округ «Город Киселевск» следующие изменения: 

наименование изложить в следующей редакции: «Об утверждении Положения «Об 

управлении муниципальным долгом в муниципальном образовании «Киселевский городской 

округ»; 

в преамбуле слова «от 06.07.1991 № 1550-1 «О местном самоуправлении в Российской 

Федерации»» исключить; 

пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. Утвердить прилагаемое к настоящему решению 

Положение «Об управлении муниципальным долгом в муниципальном образовании «Киселевский 

городской округ.»»; 

в пункте 3 слова «Т.М. Шерину» заменить словами «Иванову Л.А.». 

2. Внести в Положение «Об управлении муниципальным долгом в муниципальном 

образовании «Городской округ «Город Киселевск», утвержденное решением Киселевского 

городского Совета народных депутатов от 29.11.2006 №43-н следующие изменения: 

наименование изложить в следующей редакции: «Об управлении муниципальным долгом в 

муниципальном образовании «Киселевский городской округ»; 

в преамбуле слова «городского округа «Город Киселевск» (далее – г. Киселевск)» заменить 

словами «Киселевского городского округа»; 

слова «г.Киселевск» заменить словами «Киселевского городского округа»; 

в пункте 1.1: 

в абзаце 1 и далее по тексту слова «г.Киселевск» заменить словами «Киселевского 

городского округа» в соответствующих падежах, за исключением наименования Финансового 

управления города Киселевска; 

в абзаце 3 и далее по тексту слова «Киселевского городского Совета народных депутатов» 

заменить словами «Совета народных депутатов Киселевского городского округа» в 

соответствующих падежах; 

в пункте 2.1 и далее по тексту слова «Финансовым управлением г. Киселевска» заменить 

словами «Финансовым управлением города Киселевска» в соответствующих падежах; 
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в пункте 2.3 и далее по тексту слова «Администрация г.Киселевска» заменить словами 

«администрация Киселевского городского округа» в соответствующих падежах; 

в пункте 7.2 слова «Глава города Киселевска» заменить словами «Глава Киселевского 

городского округа»; 

в наименовании раздела 8 и далее по тексту слова «города Киселевска» заменить словами 

«Киселевского городского округа» в соответствующих падежах. 

3. Администрации Киселевского городского округа опубликовать настоящее решение в 

средствах массовой информации. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования в средствах массовой 

информации, за исключением положений, для которых установлен иной срок вступления в силу. 

5. Абзацы 7 и 10 пункта 2 настоящего решения вступают в силу в соответствии с пунктом 5 

решения Киселевского городского Совета народных депутатов от 25.11.2010 №59-н «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Городской округ «Город 

Киселевск». 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комитета 

Киселевского городского Совета народных депутатов по бюджету и финансам Иванову Л.А. 

 

 

 

 

 

Глава города Киселевска         С.С. Лаврентьев 


