
 

Проект 

Р Е Ш Е Н И Е 
Совета народных депутатов  

муниципального образования  

Новоалександровское Суздальского района 
 

 

от «______»  _____________ 2019 г.                                                                           №_______                                                                                                            

 

 

 

О принятии проекта решения  

«О внесении изменений в статью 37 Устава  

муниципального образования   

Новоалександровское» 

 

 

Руководствуясь статьей 101 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  

Уставом муниципального образования Новоалександровское, по результатам 

рассмотрения протеста Суздальского межрайонного прокурора от 01.09.2019                     

№ 5-1-2019 на отдельные положения Устава муниципального образования 

Новоалександровское, Совет народных депутатов муниципального образования 

Новоалександровское Суздальского района  р е ш и л: 

 

1. Принять проект решения «О внесении изменений в статью 37 Устава 

муниципального образования Новоалександровское» согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Суздальская новь»                          

и разместить на официальном сайте муниципального образования 

Новоалександровское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

3. Настоящее решение выступает в силу после его опубликования в газете 

«Суздальская новь». 

 

 

Глава муниципального образования, 

председатель Совета народных депутатов 

муниципального образования  

Новоалександровское Суздальского района                                                С.О. Руднев 

 

 
 



 2 

 Приложение к решению 

Совета народных депутатов 

муниципального образования 

Новоалександровское  

Суздальского района 

от ________________ №_______ 
 

 

Проект решения Совета народных депутатов 

муниципального образования  Новоалександровское Суздальского района 

«О внесении изменений в статью 37 Устава муниципального образования 

Новоалександровское» 

 

 

Руководствуясь статьей 101 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  

Уставом муниципального образования Новоалександровское, по результатам 

рассмотрения протеста Суздальского межрайонного прокурора от 01.09.2019                     

№ 5-1-2019 на отдельные положения Устава муниципального образования 

Новоалександровское, Совет народных депутатов муниципального образования 

Новоалександровское Суздальского района  р е ш и л: 

1. Внести в статью 37 Устава муниципального образования 

Новоалександровское изменения, дополнив часть 1 пунктом 6 следующего 

содержания: 

«6) управление муниципальным долгом.». 

 

2. Направить решение в Управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Владимирской области для государственной регистрации.  

3. Опубликовать  решение в газете «Суздальская новь» и разместить                     

на официальном сайте муниципального образования Новоалександровское                     

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» после его 

государственной регистрации. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования.       

5.  Контроль за исполнением решения оставляю за собой. 

 

 

Глава муниципального образования, 

председатель Совета народных депутатов 

муниципального образования  

Новоалександровское Суздальского района                                                С.О. Руднев 


