
 

ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ                                                                    

 

ГОРНО-АЛТАЙСК   

КАЛАНЫҤ ДЕПУТАТТАР  

СОВЕДИ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

  

ЧЕЧИМ 

 
от  19 февраля 2021 года № 31-6 

 
г. Горно-Алтайск 

 
О внесении изменения в статью 6 Положения о бюджетном устройстве   

и бюджетном процессе в муниципальном образовании  

«Город Горно-Алтайск» 

 
Руководствуясь статьей 47 Устава муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1,  

Горно-Алтайский городской Совет депутатов решил: 

 

1. Статью 6 Положения о бюджетном устройстве и бюджетном 

процессе в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск», 

утвержденного решением Горно-Алтайского городского Совета депутатов    

от 21 декабря 2007 года № 52-3, дополнить частью 3 следующего 

содержания: 

«3. Бюджетные полномочия Муниципального Учреждения 

«Финансовое Управление администрации муниципального образования 

города      Горно-Алтайска» по осуществлению муниципального финансового 

контроля установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации.». 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию       

и вступает в силу после дня его официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города Горно-Алтайска                                                                Ю.В. Нечаев                     
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Пояснительная записка 

к проекту решения Горно-Алтайского городского Совета депутатов «О 

внесении изменений в решение Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов от 21 декабря 2007 года № 52-3 

 

Субъектом правотворческой инициативы выступает Глава 

администрации города Горно-Алтайска О.А. Сафронова, действующая     на 

основании Устава муниципального образования «Город Горно-Алтайск», 

принятого постановлением Горно-Алтайского городского Совета депутатов 

от 22 марта 2018 года № 7-1. Разработчиком проекта решения        Горно-

Алтайского городского Совета депутатов «О внесении изменений в решение 

Горно-Алтайского городского Совета депутатов      от 21 декабря 2007 года 

№ 52-3» (далее – проект решения) является Муниципальное Учреждение 

«Финансовое Управление администрации муниципального образования 

города Горно-Алтайска».  

Правовым основанием принятия проекта решения является статья    47 

Устава муниципального образования «Город Горно-Алтайск», принятого 

постановлением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 22 марта 

2018 года № 7-1 (далее – Устав). 

Проектом решения предусматривается внесение изменений 

в Положение о бюджетном устройстве и бюджетном процессе                     в 

муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск, утвержденное 

решением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 21 декабря 

2007 года № 52-3 (далее – Положение). 

С целью приведения в соответствие с федеральными стандартами по 

осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля, 

принятыми в 2020 году, статью 6 Положения необходимо дополнить частью 

3 следующего содержания: 

 «3. Бюджетные полномочия Муниципального Учреждения 

«Финансовое Управление администрации муниципального образования 

города      Горно-Алтайска» по осуществлению муниципального финансового 

контроля установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации.». 

Принятие проекта решения не потребует дополнительных расходов, 

финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск». 

Признания утратившими силу, приостановления, изменения или 

принятия иных муниципальных правовых актов при утверждении 

предлагаемых изменений не потребуется. 

 
Начальник МУ «Финансовое Управление 

администрации муниципального образования 

города Горно-Алтайска»                                                                      И.В. Зимина 
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