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							                               проект
   Р Е Ш Е Н И Е
                               
                                      СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА  АЛЕКСАНДРОВ  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

                             					             №				
                       ____________                                                         ___________				       

О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов МО г.Александров 
от 12.04.2006 г. № 31 «Об утверждении 
Положения «О добровольных
 пожертвованиях в муниципальном 
образовании  г. Александров»

Руководствуясь Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет народных депутатов г. Александров
РЕШИЛ:

	Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов МО г.Александров от 12.04.2006 г. № 31 «Об утверждении Положения «О добровольных пожертвованиях в муниципальном образовании  г. Александров»:
	В преамбуле решения слова «п.9» исключить, слова «п.5» заменить словами «п.п.4,5».
	Пункт 2 решения изложить в следующей редакции:

«2. Определить, что денежные средства, поступающие в бюджет города Александров в виде добровольных пожертвований могут расходоваться     исключительно на мероприятия в области:
- социальной политики;
- жилищно-коммунального хозяйства;
- дорожного хозяйства.».

	Внести следующие изменения в Положение «О добровольных пожертвованиях в муниципальном образовании  г. Александров», утвержденное решением Совета народных депутатов МО г.Александров от  12.04.2006 г. № 31:

2.1. Пункт 1.2. раздела 1 положения изложить в следующей редакции:
« 1.2. Добровольные пожертвования в виде денежных средств являются доходами бюджета муниципального образования г. Александров и относятся к безвозмездным поступлениям от физических и юридических лиц .».
      2.2. Пункт 1.3. раздела 1 положения изложить в следующей редакции:
     «1.3. Добровольные пожертвования используются по назначению определенному жертвователем, в соответствии с целями, определенными решением Совета народных депутатов. В случае если назначение жертвователем не определено, решение на какие нужды направлять добровольные пожертвования принимаются Советом народных депутатов по представлению главы муниципального образования г. Александров.».
	Пункты 1.4-1.6  раздела 1 положения исключить.

          2.4. В пункте  2.1. раздела 2 положения слова  «исключительно в безналичной форме, посредством перечисления денежных средств через банковские структуры»  заменить словами «через кредитные организации и банки» .
          2.5. В пункте  2.3. раздела 2 положения слова  «и безвозвратной» исключить.
	Пункт 2.4  раздела 2 положения исключить.

3. Решение вступает в силу после официального опубликования.


Председатель Совета народных 
депутатов  МО город Александров

     
                                 М.Н.Романов 




















