
 

 

 

 

Проект внесен 

контрольной комиссией 

муниципального образования город Тула 
 

___- е заседание 

 

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменений в Устав муниципального образования город Тула 

 

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 

от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований», Тульская городская Дума: 

 

Р Е Ш И Л А: 

 

1. Внести в Устав муниципального образования город Тула следующие изменения: 

1) в преамбуле пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Контрольно-счетная палата муниципального образования город Тула (далее также 

- контрольно-счетная палата). 

2) в статье 15 «Органы местного самоуправления и должностные лица местного 

самоуправления»: 

а) в пункте 4 части 1 слова «контрольная комиссия муниципального образования 

город Тула (контрольная комиссия города Тулы)» заменить словами «контрольно-счетная 

палата муниципального образования город Тула (контрольно-счетная палата); 

б) в части 8: 

в пункте 3 слова «председатель контрольной комиссии» заменить словами 

«председатель контрольно-счетной палаты»; 

в пункте 4 слова «заместитель председателя контрольной комиссии» заменить 

словами «заместитель председателя контрольно-счетной палаты»; 

3) в абзаце втором части 8 статьи 29 «Бюджет муниципального образования (местный 

бюджет)» слова «контрольной комиссией» заменить словами «контрольно-счетной палатой»; 

4) в статье 49 «Контрольная комиссия муниципального образования»: 

а) в наименовании статьи слова «Контрольная комиссия» заменить словами 

«Контрольно-счетная палата»; 

б) в части 1 слова «Контрольная комиссия» заменить словами «Контрольно-счетная 

палата»; 

в) в части 2 слова «контрольной комиссии» заменить словами «контрольно-счетной 

палаты»; 

5) в части 1 статьи 64 «Подготовка муниципальных правовых актов» слова 

«контрольной комиссией» заменить словами «контрольно-счетной палатой». 

2. Настоящее решение направить для государственной регистрации в Управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Тульской области. 

3. Опубликовать настоящее решение в официальном сетевом издании 
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муниципального образования город Тула «Сборник правовых актов и иной официальной 

информации муниципального образования город Тула» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.npatula-city.ru после его 

государственной регистрации. 

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Глава муниципального 

образования город Тула                                                                                           О.А. Слюсарева 

 


