
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

 

от 18.02.2020          № 20 

 

О внесении изменений в правила оформления 

 проектов решений и принятых решений  

Совета депутатов городского округа город Выкса  

Нижегородской области 

 

В соответствии с Регламентом Совета депутатов городского округа город Выкса 

Нижегородской области 

Совет депутатов р е ш а е т: 

 

1. Внести в правила оформления проектов решений и принятых решений Совета 

депутатов городского округа город Выкса Нижегородской области, утвержденные решением 

Совета депутатов городского округа город Выкса от 31 июля 2012 года № 99 (в редакции 

решения Совета депутатов от 29.11.2016 № 47), следующие изменения: 

1) в третьем предложении абзаца третьего пункта 5 слова «Совет депутатов р е ш а е т:» 

заменить словами «Совет депутатов р е ш и л:»; 

2) в пункте 13 слова «консультантом по работе с постоянными комиссиями, а также 

консультантом по юридическим вопросам» заменить словами «консультантом-юристом 

организационно-методического отдела управления по организационным вопросам 

администрации городского округа город Выкса, а также начальником отдела по разработке и 

экспертизе нормативных правовых актов комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации городского округа город Выкса»; 

3) в пункте 30 слова «(до государственной регистрации официальных символов 

городского округа город Выкса Нижегородской области - с изображением герба 

Нижегородской области)» исключить; 

4) приложение 1 изложить согласно приложению 1 к настоящему решению; 

5) приложение 2 изложить согласно приложению 2 к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Глава местного самоуправления    Председатель Совета депутатов 

 

     В.В. Кочетков               Д.В. Махров 



Приложение 1 
к решению Совета депутатов 

городского округа город Выкса 

Нижегородской области 

от 18.02.2020 № 20 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ 

 

Внесен главой местного самоуправления 

Проект 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

 
от 01.01.2020           № 

 

Об утверждении отчета 

о выполнении программы приватизации 

муниципального имущества городского округа 

город Выкса Нижегородской области за 2019 год 
 

В соответствии с Уставом городского округа город Выкса Нижегородской области, 

руководствуясь разделом 10 положения о порядке управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности городского округа город Выкса 

Нижегородской области, утвержденного решением Совета депутатов городского округа 

город Выкса от 3 апреля 2012 года № 42, 

 

Совет депутатов р е ш и л: 

 

Утвердить отчет о выполнении программы приватизации муниципального имущества 

городского округа город Выкса Нижегородской области за 2019 год. 

 

 

Председатель Совета депутатов               Д.В. Махров 
  



Приложение 2 
к решению Совета депутатов 

городского округа город Выкса 

Нижегородской области 

от 18.02.2020 № 20 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ 

 

Внесен главой местного самоуправления 

Проект 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

 
от 01.01.2020          № 

 

О порядке управления имуществом  

в городском округе город Выкса Нижегородской области 

 
В соответствии со статьей 5 Устава городского округа город Выкса Нижегородской 

области 

 

Совет депутатов р е ш и л: 

 

1. Утвердить положение о порядке управления имуществом в городском округе город 

Выкса Нижегородской области согласно приложению. 

2. Отменить: 

1) решение Совета депутатов от 23 мая 2011 года № 5 «О порядке …»; 

2) решение Земского собрания от 15 июля 2012 года № 45 «О порядке…». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Глава местного самоуправления    Председатель Совета депутатов 

 

     В.В. Кочетков               Д.В. Махров 

 



Приложение 1 
к решению Совета депутатов 

городского округа  город Выкса 

Нижегородской области 

от 01.01.2020 №  

 

Положение 

о порядке управления имуществом  

в городском округе город Выкса 

Нижегородской области 

 
Раздел 1. Общие положения  

Глава 1. Муниципальное имущество 
Статья 1. Реестр муниципального имущества 
1. Журналист имеет право: 

1) посещать организации, органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, объединения в том числе: 

а)……………….; 

б)……………….; 

в)………………..; 

2) фотографировать ….......; 

3) ……………….. 

2. Органы местного самоуправления  ………………………………….. 

 

Статья 2. Реестр государственного имущества 
1. Журналист имеет право: 

1)посещать организации, органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, объединения;  

2) ……………….; 

3) ……………….. 

2. Органы местного самоуправления  ………………………………….. 

 


