
Российская Федерация
 

Липецкая область
 

Становлянский муниципальный район
 

Совет депутатов сельского поселения Ястребиновский сельсовет
 

Восьмая сессия шестого созыва
 

РЕШЕНИЕ
 

21.05.2021                         д. Яркино                                 № 40
 

О внесении изменений в Положения «О бюджетном процессе
сельского поселения Ястребиновский сельсовет

Становлянского муниципального района Липецкой области»
 
Рассмотрев протест прокуратуру Становлянского района от 13.05.2021 №  33-2021, в

соответствии с частью 4 статьи 7, частью 1 статьи 153 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом
сельского поселения Ястребиновский сельсовет Становлянского муниципального района
Липецкой области Российской Федерации и, учитывая решение постоянной комиссии по
экономике, бюджету и финансам, Совет депутатов Ястребиновского сельсовета
Становлянского района

 
РЕШИЛ:
 
1. Утвердить изменения в Положение «О бюджетном процессе сельского поселения

Ястребиновский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации» (прилагается).

2. Направить вышеуказанный нормативный правовой акт главе Ястребиновского
сельсовета Становлянского района для подписания и официального опубликования.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
 
 

Председатель Совета депутатов Ястребиновского сельсовета Становлянского района
В.А. Девяткин

 
 

Утверждено решением Совета депутатов сельского поселения Ястребиновский сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации от
21.05.2021 № 40

 
Изменения в Положение

«О бюджетном процессе сельского поселения Ястребиновский
сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой

области»
 
Статья 1.
Внести изменения в Положение "О бюджетном процессе сельского поселения

Ястребиновский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области",



принятое решением Совета депутатов сельского поселения Ястребиновский сельсовет от
01.06.2011 №  33 "О принятии положения "О бюджетном процессе сельского поселения
Ястребиновский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области" (с
изменениями: от 20.11.2013 №  99, от 23.06.2017 №  81, от 19.06.2020 №  210) («Вестник
Ястребиновского сельсовета», 2020, № 10 (47)) следующие изменения:

статью 36 изложить в следующей редакции:
"Статья 36. Бюджетные полномочия Совета депутатов сельского

поселения
Совет депутатов сельского поселения:
устанавливает порядок рассмотрения проектов бюджета сельского поселения;
определяет порядок представления, рассмотрения и утверждения годового отчета об

исполнении бюджета сельского поселения;
рассматривает проекты нормативных правовых актов о бюджете сельского поселения,

об исполнении бюджета сельского поселения, других нормативных правовых актов,
регулирующих бюджетные правоотношения на территории сельского поселения;

утверждает бюджет;
утверждает отчет об исполнении бюджета;
вводит местные налоги и сборы, устанавливает налоговые ставки по ним и

предоставляет налоговые льготы в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

формирует и определяет правовой статус органов, осуществляющих контроль за
исполнением бюджета сельского поселения;

осуществляет муниципальный финансовый контроль.".
 
Статья 2.
Настоящее изменения в Положение О бюджетном процессе сельского поселения

Ястребиновский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области»
вступают в силу со дня официального опубликования.

 
 
Глава Ястребиновского сельсовета Становлянского района
И.А. Соломатин
 


