
Российская Федерация
Кемеровская область - Кузбасс

Тисульский rrтуниципальный округ
Совет пародных деrгутатов Тпсульского муниципального округа

(I созыв 12 заседание)

рЕшЕниЕ,

]

от 27.а8.2021 м 111

О внесенип изменений в решение Совета народных депугатов
Тисульского муниципального района от 08.12.2020 ЛЬ 349 "Об

угверждении Положенпя "О бюджетном процессе в Тисульском
, муЕпцппальномокруге"

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 ЛЪ 131-ФЗ "Об
обших принципах организаrIии местного самЬу,правления в Российской
Федераtlии", решением Совета народных цепутатов Тисульского
МУниЦИПаJIьного округЬ от 10.03,202l ЛЬ 9"О формировании администрации
Тисульского муниципаJIьцого округа и утЬеРйдении Положения об
администрации Тисульского муниципа_пьного'округа", Совет народ}Iых
дегIутатов Тисульского муниципального округа:

1]

реtлил
1, Внести в решение Совета народных депутатов Тисульского

Ntуниципалпьного района от 08.1,2.2020 J\Ъ 349 Об утверждении Полоlкегtия <О
бЮДжетном процессе в Тисульском муниципальном округе)) сJlеilуюutие
ИЗМененИя: .'

1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакЦии:'
"КОНтроль за исполнением настояrцего lрешения возложить на

ШИРОких Е.В. - председателя коN,lитета по бюджету, наJIогам и финансам",2. ВНеСти В Приложение к решению Совета народных депутатов
Тисулъского муниципыIьного района от 08 J22020 Л'9 З49 Об утверждении
положения <о бюджетном процессе В Тисулъском муниципальном округе))

,i

2.|,

рqцакции
Абзац чеТЬертый гIункта l статьи 2 изложить в следуюtцей

управление по

образования" заN,lенить словами "Финансовым уцравлением по Тисульскому
мун ицип fu,Iьн ому округlz " ;

2,З, в пункте 1 статьи 8:

|:

"Финансовоё'
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р
.

:] ]i' i ;_ 1



В абЗаце 2 с.lова 'начаlънLIка Фlтнансового у,правления по Тисульскому
раЙону" за}.fенI.iть c"loBa}II,l "нач&lъника Финансового управления по
Ти сул ь ско ]\,1,v lv{},H и ц и п a*rib н о rrr, о кр\ту " ;

2,4.в пункте 2 статьи 9:

в абзаце 2 слова "начальника Финансового }пр&вления по Тисульскому
раЙону" заменить словами "начальника Финансового управления по
Тисулъскому муниципальному округу ".

3. НаСтОяшее реIrrение шодлежит опубликованчю на официа.цьном сайте
администрации Тисульокого м}тIиципfu,rьного округа в информационно -
телекоммуникационной сети <Интернет). 

i

4. Настоящее Ретцение вступает в силу в день, следующий за днем его
офи циального опублик8вания.

Председатель
Совета народных депутатов
Тисульского муниципального округа В. Карастелева

Глава Тисульского ,,

муниципального округа
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