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ВОЛГОГРАДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
 

РЕШЕНИЕ 
от 8 апреля 2015 г. N 27/831 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПУНКТ 1 РЕШЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ 

ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 05.12.2014 N 22/685 "О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ 
ДЕЙСТВИЯ И ОТМЕНЕ ОТДЕЛЬНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ 

АКТОВ ВОЛГОГРАДА" 
 

В целях приведения муниципальных правовых актов Волгограда в соответствие с 
действующим законодательством, руководствуясь Федеральными законами от 06 октября 2003 г. 
N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
(в редакции на 03.02.2015), от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (в 
редакции на 22.12.2014), решением Волгоградской городской Думы от 25.06.2008 N 6/171 "О 
Положении о бюджетном процессе в Волгограде" (в редакции на 19.11.2014), статьями 5, 7, 24, 26 
Устава города-героя Волгограда, Волгоградская городская Дума решила: 

1. Внести в пункт 1 решения Волгоградской городской Думы от 05.12.2014 N 22/685 "О 
приостановлении действия и отмене отдельных муниципальных правовых актов Волгограда" 
следующие изменения: 

1.1. В подпункте 1.1: 
1.1.1. После слов "с 01 января 2015 г." дополнить словами "до 31 декабря 2017 г.". 

 

Действие подпункта 1.1.2 пункта 1 распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
апреля 2015 года. 
 

1.1.2. В абзаце девятом слова "пунктов 17, 18" заменить словами "пункта 18". 
1.2. Подпункт 1.2 после слов "с 01 июня 2015 г." дополнить словами "до 31 декабря 2017 г.". 
2. Администрации Волгограда: 
2.1. Подготовить и внести на рассмотрение Волгоградской городской Думе проект решения 

Волгоградской городской Думы о внесении изменений в бюджет Волгограда на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов, связанных с реализацией настоящего решения. 

2.2. Реализацию настоящего решения до внесения изменений в бюджет Волгограда на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 годов осуществить в пределах ассигнований, 
предусмотренных в бюджете Волгограда на 2015 год департаменту по образованию 
администрации Волгограда. 

2.3. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой информации в 
установленном порядке. 

3. Признать утратившими силу решения Волгоградской городской Думы: 
от 06.02.2008 N 57/1437 "О муниципальных конкурсах "Лучшие муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения и муниципальные образовательные учреждения для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста Волгограда", "Лучшие педагоги дополнительного 
образования Волгограда"; 

от 11.07.2012 N 64/1930 "О внесении изменений в Положение о муниципальном конкурсе 
"Лучшие педагоги дополнительного образования Волгограда", утвержденное решением 
Волгоградской городской Думы от 06.02.2008 N 57/1437 "О муниципальных конкурсах "Лучшие 
муниципальные дошкольные образовательные учреждения для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста Волгограда", "Лучшие педагоги дополнительного образования Волгограда"; 

от 16.04.2014 N 12/328 "О внесении изменений в Положение о муниципальном конкурсе 
"Лучшие муниципальные дошкольные образовательные учреждения и муниципальные 
образовательные учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста 
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Волгограда" и Положение о муниципальном конкурсе "Лучшие педагоги дополнительного 
образования Волгограда", утвержденные решением Волгоградской городской Думы от 06.02.2008 
N 57/1437 "О муниципальных конкурсах "Лучшие муниципальные дошкольные образовательные 
учреждения и муниципальные образовательные учреждения для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста Волгограда", "Лучшие педагоги дополнительного образования Волгограда" (в 
редакции решения Волгоградской городской Думы от 11.07.2012 N 64/1930)". 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за 
исключением подпункта 1.1.2 настоящего решения, который распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01 апреля 2015 г. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на А.А. Волоцкова - 
заместителя главы Волгограда. 
 

Глава Волгограда 
А.В.КОСОЛАПОВ 

 
 
 

 

Источник публикации 
"Городские вести. Царицын - Сталинград - Волгоград", N 36, 14.04.2015 

Примечание к документу 
О вступлении в силу данного документа см. пункт 4. 
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