
 

«Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Совет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 
 

от 9 ноября 2021 года                                                                    № IV-10/18 

      Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в решение Совета муниципального                  

образования городского округа «Инта» от 31.03.2008 № I-13/8 

«Об утверждении Положения о бюджетном процессе 

 в муниципальном образовании городского округа «Инта»  

в новой редакции» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Совет 

муниципального образования городского округа «Инта» 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в решение Совета муниципального образования 

городского округа «Инта» от 31.03.2008 № I-13/8 «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

городского округа «Инта» в новой редакции» следующего содержания: 

 

1.1.  Подпункт 6 пункта 7.1 части 7 статьи 6 приложения к решению 

изложить в следующей редакции: 

«6) представляет для включения в перечень источников доходов 

Российской Федерации и реестр источников доходов бюджета 

муниципального образования городского округа «Инта» сведения о 

закрепленных за ним источниках доходов;»; 

 

1.2.  Подпункт 6 пункта 7.2 части 7 статьи 6 приложения к решению 

изложить в следующей редакции: 

«6) предоставляет информацию, необходимую для уплаты денежных 

средств физическими и юридическими лицами за государственные и 

муниципальные услуги, а также иных платежей, являющихся источниками 

формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, в Государственную информационную систему о 

государственных и муниципальных платежах в соответствии с порядком, 



установленным Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации;»; 

 

1.3.  Подпункт 2 пункта 8.1 части 8 статьи 6 приложения к решению 

изложить в следующей редакции: 

«2) осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и 

выплат по источникам финансирования дефицита бюджета, кроме 

операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета;»; 

 

1.4.  Подпункт 1 пункта 8.2 части 8 статьи 6 приложения к решению 

изложить в следующей редакции: 

«1) осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и 

выплат по источникам финансирования дефицита бюджета, кроме 

операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета;»; 

 

1.5.  Подпункт 1 абзаца 2 части 3 статьи 10 приложения к решению 

исключить; 

 

1.6. Подпункт 2 абзаца 2 части 3 статьи 10 приложения к решению 

исключить. 

 

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

средствах массовой информации, за исключением подпунктов 1.3, 1.4 

настоящего решения  которые вступают в законную силу 01 января                  

2022 года. 
 

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации          В.А. Киселёв                                                    

 

Председатель Совета  

муниципального образования 

городского округа «Инта»            И.В. Артеева   


