
 

«Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Совет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 
 

от 23 июня 2020 года                                                                      № III-35/9 

      Республика Коми, г. Инта 

 

О приостановлении отдельных положений решения 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» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 01.04.2020 № 103-ФЗ          

«О внесении изменений в Федеральный закон «О приостановлении 

действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и установлении особенностей исполнения федерального 

бюджета в 2020 году», Совет муниципального образования городского 

округа «Инта» 

РЕШИЛ: 

 

1. Приостановить до 1 января 2021 года действие пунктов 1, 6, 7 

статьи 18, пункта 1 статьи 27 приложения к решению 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». 

 

2. Установить, что по итогам исполнения бюджета муниципального 

образования городского округа «Инта» в 2020 году, размер дефицита 

бюджета муниципального образования городского округа «Инта», 

установленный решением Совета муниципального образования городского 

округа «Инта» от 12.12.2019 № III-31/14 «О бюджете муниципального 

образования городского округа «Инта» на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов», может быть превышен на сумму бюджетных 

ассигнований, направленных на финансовое обеспечение мероприятий, 

связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической 



ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и 

устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, 

сумму снижения налоговых и неналоговых доходов по сравнению с 2019 

годом. 

 

3. Установить, что в 2020 году: 

 а) проект решения о бюджете муниципального образования городского 

округа «Инта» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, 

документы и материалы, прилагаемые к нему, вносятся в Совет 

муниципального образования городского округа «Инта» не позднее 7 

декабря; 

 б) Совет муниципального образования городского округа «Инта» 

рассматривает и утверждает проект решения о бюджете муниципального 

образования городского округа «Инта» не позднее 25 декабря. 

 

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

средствах массовой информации. 

 

 

И.о. главы городского округа «Инта» - 

руководителя администрации                                                          М.Н. Балин 

 

Председатель Совета  

муниципального образования 

городского округа «Инта»                                         В.Ю. Сидор 
 

 

 

 

 

 

 

 

  


