Зарегистрировано в Управлении Минюста России по Московской области 14 сентября 2016 г. N
RU505061032016001

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КЛИН
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 18 августа 2016 г. N 3/30
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КЛИН
В соответствии с Федеральным законом N 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского поселения
Клин Совет депутатов городского поселения Клин решил:
1. Внести в Устав городского поселения Клин, принятый решением Совета депутатов
городского поселения Клин от 25 июля 2007 г. N 3/4 (в редакции решений Совета депутатов
городского поселения Клин от 14.08.2008 N 3/8, от 19.06.2009 N 3/19, от 17.09.2010 N 3/13, от
10.11.2011 N 3/28, от 29.03.2013 N 4/43, от 20.06.2013 N 6/46, от 25.03.2014 N 3/55, от 29.05.2014 N
3/56, от 05.03.2015 N 5/9, от 08.06.2015 N 3/13), следующие изменения:
1.1. Подпункт 17 пункта 1 статьи 10 изложить в следующей редакции:
"17) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры,
школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий поселения;".
1.2. Подпункт 20 пункта 1 статьи 10 изложить в следующей редакции:
"20) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и
транспортированию твердых коммунальных отходов;".
1.3. В абзаце третьем пункта 2 статьи 16 слова "нецелевое расходование субвенций из
федерального бюджета или бюджета Московской области" заменить словами "нецелевое
использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных
кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных
кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации".
1.4. В абзаце третьем статьи 55 слова "нецелевое расходование субвенций из федерального
бюджета или бюджета Московской области" заменить словами "нецелевое использование
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение
условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации".
2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Московской области для государственной регистрации.
3. Направить настоящее решение в общественно-политическую газету Клинского района
"Серп и молот" для опубликования после его государственной регистрации.
Глава городского
поселения Клин
С.В. Сретинский

