
«Инта» кар кытшлöн
муниципальнöй юкöнса Совет

Совет муниципального
образования городского

округа «Инта»

ПОМШУÖМ
РЕШЕНИЕ

от 19 июня 2019 года № III-28/10
Республика Коми, г. Инта

О внесении изменений в решение Совета
муниципального образования городского округа «Инта»

от 10.10.2008 № I-17/3 «Об утверждении Порядка
материально-технического и организационного обеспечения

деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования городского округа «Инта»

Руководствуясь Уставом муниципального образования городского
округа «Инта», Совет муниципального образования городского округа
«Инта»
РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Совета муниципального образования
городского округа «Инта» от 10.10.2008 № I-17/3 «Об утверждении
Порядка материально-технического и организационного обеспечения
деятельности органов местного самоуправления муниципального
образования городского округа «Инта» следующего содержания:

1.1. часть 4 приложения к решению изложить в следующей редакции:

«4. ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ
НА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

4.1. Финансирование расходов на материально-техническое и
организационное обеспечение органов местного самоуправления
муниципального образования городского округа «Инта» осуществляется из
бюджета муниципального образования городского округа «Инта».

4.2. Расходы на материально-техническое и организационное
обеспечение деятельности предусматриваются в бюджете муниципального



образования городского округа «Инта» отдельной строкой в соответствии
с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации для:

а) Главы городского округа «Инта» - руководителя администрации;

б) Совета муниципального образования городского округа «Инта»;

в) администрации муниципального образования городского округа
«Инта»;

г) контрольно-счетной палаты муниципального образования
городского округа «Инта»;

д) отраслевых (функциональных) органов администрации
муниципального образования городского округа «Инта» с правом
юридического лица.

4.3. Распоряжение средствами бюджета по смете расходов,
предусмотренных в бюджете муниципального образования городского
округа «Инта» на материально-техническое и организационное
обеспечение деятельности Совета муниципального образования
городского округа «Инта» осуществляет, председатель Совета
муниципального образования городского округа «Инта».

4.4. Распоряжение средствами бюджета по смете расходов,
предусмотренных в бюджете муниципального образования городского
округа «Инта» на материально-техническое и организационное
обеспечение деятельности Главы городского округа «Инта» - руководителя
администрации, администрации муниципального образования городского
округа «Инта», осуществляет Глава городского округа «Инта» -
руководитель администрации.

4.5. Распоряжение средствами бюджета по смете расходов,
предусмотренных в бюджете муниципального образования городского
округа «Инта» на материально-техническое и организационное
обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты муниципального
образования городского округа «Инта», осуществляет председатель
контрольно-счетной палаты муниципального образования городского
округа «Инта».

4.6. Распоряжение средствами бюджета по смете расходов,
предусмотренных в бюджете муниципального образования городского
округа «Инта» на материально-техническое и организационное
обеспечение деятельности отраслевых (функциональных) органов



администрации муниципального образования городского округа «Инта» с
правом юридического лица осуществляют начальники отраслевых
(функциональных) органов администрации муниципального образования
городского округа «Инта» с правом юридического лица.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в
средствах массовой информации.

Глава городского округа «Инта» -
руководитель администрации                                                 Л.В. Титовец

Исполняющий обязанности
председателя Совета
муниципального образования
городского округа «Инта» А.А. Поздняков


