
Р Е Ш Е Н И Е
от  27.10.2021                                                                                                            № 92

  
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

О  внесении  изменений  в  "Порядок
материально-технического и организационного
обеспечения  деятельности  органов  местного
самоуправления  муниципального  образования
город Владимир"

Рассмотрев предложение комитета по бюджетной и налоговой политике,
в  соответствии  со  статьей  26  Устава  муниципального  образования  город
Владимир Совет народных депутатов 

РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в "Порядок материально-технического и
организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления
муниципального  образования  город  Владимир",  утвержденный  решением
Совета народных депутатов города Владимира от 23.12.2009 № 276:

1)  в  разделе  2  "Материально-техническое  обеспечение  деятельности
органов МСУ":

а)  в  пункте  2.2  после  слов  "Совета  народных  депутатов  города
Владимира"  дополнить  словами  ",  контрольно  -  счётной  палатой  города
Владимира";

б) пункт 2.5 изложить в следующей редакции:

"2.5.  Расходование  средств,  предусмотренных  на  материально-
техническое  обеспечение  органов  МСУ,  осуществляется  в  соответствии  и  в
пределах смет на содержание Совета народных депутатов города Владимира,
администрации  города  Владимира,  ее  структурных  подразделений,
обладающих правами юридического лица, контрольно - счётной палаты города
Владимира.

Распоряжение  средствами  бюджета  города,  предназначенными  для
материально-технического  обеспечения  деятельности  Совета  народных
депутатов  города  Владимира,  осуществляет  председатель  Совета  народных
депутатов города Владимира.
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Распоряжение  средствами  бюджета  города,  предназначенными  для
материально-технического обеспечения деятельности главы города, администрации
города Владимира, осуществляет глава города.

Распоряжение  средствами  бюджета  города,  предназначенными  для
материально-технического  обеспечения  деятельности  структурных  подразделений
администрации  города  Владимира,  обладающих  правами  юридического  лица,
осуществляется  руководителем  соответствующего  структурного  подразделения
администрации города Владимира.

Распоряжение  средствами  бюджета  города,  предназначенными  для
материально-технического обеспечения деятельности контрольно - счётной палаты
города Владимира, осуществляет председатель контрольно - счётной палаты города
Владимира.";

2) в разделе 3 "Организационное обеспечение деятельности органов МСУ":

а) в пункте 3.3 после слов "Совета народных депутатов города Владимира"
дополнить словами ", контрольно - счётной палатой города Владимира";

б) пункт 3.4 изложить в следующей редакции:

"3.4.  Расходование  средств,  предусмотренных  на  организационное
обеспечение органов МСУ, осуществляется в соответствии и в пределах смет на
содержание Совета народных депутатов города Владимира, администрации города
Владимира,  ее  структурных  подразделений,  обладающих  правами  юридического
лица, контрольно - счётной палаты города Владимира.

Распоряжение  средствами  бюджета  города,  предназначенными  для
организационного  обеспечения  деятельности  Совета  народных  депутатов  города
Владимира,  осуществляет  председатель  Совета  народных  депутатов  города
Владимира.

Распоряжение  средствами  бюджета  города,  предназначенными  для
организационного обеспечения деятельности главы города, администрации города
Владимира, осуществляет глава города.

Распоряжение  средствами  бюджета  города,  предназначенными  для
организационного  обеспечения  деятельности  структурных  подразделений
администрации  города  Владимира,  обладающих  правами  юридического  лица,
осуществляется  руководителем  соответствующего  структурного  подразделения
администрации города Владимира.

Распоряжение  средствами  бюджета  города,  предназначенными  для
организационного обеспечения деятельности контрольно - счётной палаты города
Владимира,  осуществляет  председатель  контрольно  -  счётной  палаты  города
Владимира."
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2.  Контроль за исполнением решения возложить на комитет по бюджетной и
налоговой политике.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

    

Председатель Совета                                                          Глава города
                                        Н.Ю. Толбухин                                                        А.С. Шохин
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