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БЕРЕЗНИКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА ПЕРМСКОГО КРАЯ
VI СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ № 357 
                                                       Дата принятия 28 февраля 2018 г.                  
О внесении изменений                 в решение Березниковской городской Думы от 22.11.2017  № 313 «Об  установлении расходного обязательства города Березники
на предоставление субсидий некоммерческой организации «Местная общественная организация «Добровольная народная дружина по охране общественного порядка в городе Березники», на оказание услуг для решения задач по обеспечению общественного порядка на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов»
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, в соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей  16.1 Федерального Закона от 06 октября  2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», статьями 7, 14 Положения о бюджетном процессе города Березники, утвержденного решением Березниковской городской Думы от 30 октября 2007 г. № 356
Березниковская городская Дума РЕШАЕТ:
1.Внести в решение Березниковской городской Думы от 22 ноября 2017 г. № 313 «Об установлении расходного обязательства города Березники на предоставление субсидий некоммерческой организации «Местная общественная организация «Добровольная народная дружина по охране общественного порядка в городе Березники», на оказание услуг для решения задач по обеспечению общественного порядка на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов» следующие изменения:
1.1.наименование изложить в следующей редакции: 
«Об установлении расходного обязательства города Березники на предоставление субсидий некоммерческой организации «Местная общественная организация «Добровольная народная дружина по охране общественного порядка в городе Березники» на осуществление деятельности по участию в сфере охраны общественного порядка на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов»;
1.2.в пункте 1 слова «на оказание услуг для решения задач по обеспечению» заменить словами «на осуществление деятельности по участию в сфере охраны»;
1.3.пункт 4 признать утратившим силу. 
2.Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании и разместить на официальных сайтах  Березниковской городской Думы и Администрации города Березники в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 г. 
Глава города Березники 						      С.П.Дьяков
Председатель
Березниковской городской Думы     		   	              Э.В.Смирнов

