
«Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Совет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 
 

от 29 октября 2018 года                                                                   № III-22/10 

      Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета  

муниципального образования городского округа «Инта» 

от 14.10.2009 № I-23/20 «О финансовом управлении администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» 
 

В соответствии c постановлением администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 05.06.2018 № 6-887                             

«О выборе варианта кассового обслуживания исполнения местного 

бюджета муниципального образования городского округа «Инта», в связи 

с внесением изменений в Федеральный закон от 04.05.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», Совет 

муниципального образования городского округа «Инта»  

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в решение Совета муниципального образования 

городского округа «Инта» от 14.10.2009 № I-23/20 «О финансовом 

управлении администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» следующего содержания: 

 

1.1. пункт 3.21. раздела 3 приложения к решению исключить; 

 

1.2. пункт 3.21.1. раздела 3 приложения к решению исключить; 

 

1.3. пункт 3.24. раздела 3 приложения к решению исключить; 

 

1.4. пункт 3.24.1. раздела 3 приложения к решению исключить; 

 

1.5. пункт 3.25. раздела 3 приложения к решению исключить; 

 

1.6. пункт 3.33. раздела 3 приложения к решению исключить; 
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1.7. пункт 3.25.1. раздела 3 приложения к решению изложить в 

следующей редакции: 

«3.25.1. устанавливает порядок санкционирования оплаты денежных 

обязательств получателей бюджетных средств, порядок учета бюджетных 

обязательств получателей бюджетных средств, порядок санкционирования 

расходов бюджетных и автономных учреждений, порядок взыскания 

неиспользованных остатков целевых средств, предоставленных 

бюджетным и автономным учреждениям;»; 

 

1.8. пункт 3.34.1. раздела 3 приложения к решению изложить в 

следующей редакции: 

«3.34.1. в соответствии с законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» осуществляет определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) для обеспечения нужд заказчиков 

муниципального образования городского округа «Инта» при 

осуществлении закупок конкурентными способами, за исключением 

полномочий по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

возложенных на Министерство финансов Республики Коми в соответствии 

с постановлением Правительства Республики Коми от 10.12.2013 № 482 

«О регулировании отдельных вопросов контрактной системы в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 

Республики Коми».». 

 

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

средствах массовой информации, за исключением подпунктов 1.1., 1.2., 

1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7. настоящего решения, которые вступают                       

в законную силу 01 января 2019 года. 

 

 

Глава муниципального образования 

городского округа «Инта» - 

председатель Совета муниципального 

образования  городского округа «Инта»              В.Ю. Сидор 


