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Решение Слободской городской Думы от 20.04.2022 № 14/93 «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «город Слободской» 

В  соответствии  с  частью  1  статьи  22  Устава  муниципального  образовании  «город  Слободской» 

 

СЛОБОДСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА  Р Е Ш И Л А: 

 

1. Внести  в  Устав  муниципального  образования  «город  Слободской»,  принятый  решением  Слободской  

городской  Думы  от  28.06.2005  №  57/597  (с  изменениями  от  24.08.2005  №  59/607,  от  25.01.2006  №  68/736,  от  

16.05.2007  №  24/250,  от  22.04.2009  №  56/574,  от  18.11.2009  №  63/673,  от  17.11.2010  №  77/807,  от  27.04.2011  

№  5/38,  от  07.10.2011  №  12/90,  от  21.03.2012  №  20/152,  от  18.11.2015  №  79/577, от 18.05.2016 №87/656, от 

18.10.2017 №23/149 от 22.05.2019 №49/343; от 15.01.2020 №59/431, от 16.06.2021 № 80/577, от 26.01.2022 №8/565) 

следующие  изменения:   

1.1 . в абзаце 2 статьи 51 слова «остатков средств на» заменить словами «остатка средств на едином»; 

1.2.  в абзаце 2 статьи 51 слово «местного»  исключить. 

 

 

2. Решение вступает в силу в соответствии с действующим законодательством.  

 

 

Глава  города  Слободского                      И.В.Желвакова 

 

Председатель Слободской 

городской Думы                                        З.А.Баранова 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Уведомление о включении сведений об уставе муниципального образования, муниципальном правовом акте о внесении 

изменений в устав муниципального образования в государственный реестр уставов муниципальных образований 

субъекта Российской Федерации 






