
 

«Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Совет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 
 

от 28 октября 2019 года                                                                      № III-30/9 

      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. пункт 2 статьи 6 приложения к решению изложить в следующей 

редакции:  

 «2. Глава муниципального образования городского округа «Инта»: 

1) заключает от имени администрации городского округа договоры и 

соглашения в пределах своей компетенции; 

2) осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Положением.»; 

 

1.2. пункт 2 статьи 17 приложения к решению изложить в следующей 

редакции:  

«2. Решение о начале работы над составлением проекта бюджета 

муниципального образования городского округа «Инта» на очередной 

финансовый год и плановый период принимается постановлением 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» и 

регламентирует сроки и процедуры разработки проекта бюджета 

муниципального образования городского округа «Инта» на очередной 
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финансовый год и плановый период, порядок работы над иными 

документами и материалами, обязательными для направления в Совет 

муниципального образования городского округа «Инта» одновременно с 

проектом бюджета муниципального образования городского округа 

«Инта».»; 

 

1.3. статью 18 приложения к решению изложить в следующей 

редакции:  

«Статья 18. Сроки и порядок внесения и рассмотрения проекта 

решения о бюджете муниципального образования городского округа 

«Инта» 

 

1. Проект решения о бюджете, а также разрабатываемые 

одновременно с ним документы и материалы не позднее 12 ноября 

текущего года представляются главе городского округа «Инта» - 

руководителю администрации. 

Глава городского округа «Инта» - руководитель администрации  

рассматривает параметры проекта решения о бюджете и приложенные 

материалы в течение  2 дней. 

Администрация муниципального образования городского округа 

«Инта» в срок не позднее 15 ноября текущего года вносит на рассмотрение  

проект решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период в Совет муниципального образования городского округа «Инта». 

2. Внесенный проект решения о бюджете на очередной финансовый 

год и плановый период направляется Председателем Совета 

муниципального образования городского округа «Инта» на рассмотрение в 

комиссии Совета муниципального образования городского округа «Инта». 

3. Проект бюджета муниципального образования городского округа 

«Инта», вносимый в Совет муниципального образования городского 

округа «Инта», подлежит вынесению  на публичные слушания и 

официальному опубликованию. 

4. После проведения публичных слушаний проект бюджета 

муниципального образования городского округа «Инта» в течение пяти 

дней выносится на рассмотрение Совета муниципального образования 

городского округа «Инта». 

  5. Контрольно-счетная палата муниципального образования 

городского округа «Инта» готовит заключение по проекту решения о 

бюджете и направляет его в Совет муниципального образования 

городского округа «Инта» не позднее 3 дней до установленной даты 

рассмотрения проекта решения на заседаниях комиссий Совета 

муниципального образования городского округа «Инта» с одновременным 

направлением заключения в администрацию муниципального образования 

городского округа «Инта». 

 



6. В десятидневный срок со дня направления проекта решения о 

бюджете муниципального образования городского округа «Инта» в Совет 

муниципального образования городского округа «Инта» проводится 

первое чтение проекта решения о бюджете муниципального образования 

городского округа «Инта». 

Предметом первого чтения является одобрение проекта решения о 

бюджете и основных параметров проекта бюджета муниципального 

образования городского округа «Инта». 

7. В двухнедельный срок с момента проведения первого чтения 

проект решения о бюджете муниципального образования городского 

округа «Инта» рассматривается Советом муниципального образования 

городского округа «Инта» во втором чтении. 

Во втором чтении проект решения о бюджете муниципального 

образования городского округа «Инта» принимается окончательно. 

8. В случае возникновения несогласованных вопросов по проекту 

решения о бюджете муниципального образования городского округа 

«Инта» решением главы городского округа «Инта» - руководителем 

администрации может создаваться согласительная комиссия, в которую 

входит равное количество представителей администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» и Совета муниципального 

образования городского округа «Инта». 

Согласительная комиссия рассматривает спорные вопросы в период 

между первым и вторым чтением проекта решения о бюджете 

муниципального образования городского округа «Инта». 

Решение согласительной комиссии принимается голосованием членов 

согласительной комиссии. 

В состав согласительной комиссии входят: глава городского округа 

«Инта» - руководитель администрации, три депутата Совета 

муниципального образования городского округа «Инта», три 

представителя администрации муниципального образования городского 

округа «Инта». 

Решение согласительной комиссии считается принятым стороной, 

если за него проголосовало большинство присутствующих на заседании 

согласительной комиссии представителей данной стороны. 

Результаты голосования каждой стороны принимаются за один голос. 

 Позиции, по которым стороны не выработали согласованного 

решения, выносятся на рассмотрение Совета муниципального образования 

городского округа «Инта». 

9. Принятое Советом муниципального образования городского округа 

«Инта» решение о бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период направляется для опубликования (обнародования) и вступает в 

силу с 1 января очередного финансового года.». 

 

 



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

средствах массовой информации. 

 

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации                                       Л.В. Титовец 

 

Председатель Совета  

муниципального образования  

городского округа «Инта»                                                               В.Ю. Сидор 


