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СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СРЕДНЕКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е  

от      03.10.2019      №     35   
п.Сеймчан

О внесении изменений
в решение Собрания представителей 
Среднеканского городского округа от 24.11.2015г. №56
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании 
"Среднеканский городской округ"»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования "Среднеканский городской округ", Собрание представителей Среднеканского городского округа 
решило:
Внести в решение Собрания представителей Среднеканского городского округа от 24 ноября 2016 года № 56 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Среднеканский городской округ» (в редакции решений от 31.03.2016 №11, от 28.09.2016 №46, от 21.06.2018 №27) следующие изменения:
	В Приложении к решению:
1.1.1. В абзаце втором пункта 4 раздела 1 слова «сроком на один год» заменить словами «сроком на три года»;
1.1.2. В абзаце пятом пункта 1 раздела 4  слова  «на очередной финансовый год» дополнить словами "и плановый период";
1.1.3. В абзаце втором пункта 4 раздела 4 слова «на очередной финансовый год» дополнить словами "и плановый период";
1.1.4. В абзаце втором пункта 5 раздела 4 слова «на очередной финансовый год» дополнить словами "и плановый период";
1.1.5. В  абзаце  первом  пункта  6 раздела 4 слова «на очередной финансовый 
год» дополнить словами "и плановый период";                                                                                                                                                                       
1.1.6. В абзаце четвертом пункта 7 раздела 4 слова «на очередной финансовый год» дополнить словами "и плановый период";
1.1.7. В пункте 2 раздела 5 слова «на очередной финансовый год» дополнить словами "и плановый период";
1.1.8. В пункте 6 раздела 6 слова «на очередной финансовый год» дополнить словами "и плановый период";
1.1.9. В абзацах 1,5,6,7,9,10,11,12,13 пункта 9 раздела 6 слова «на очередной финансовый год» дополнить словами "и плановый период";
1.1.10. В абзаце втором пункта 11 раздела 6 слова «на очередной финансовый год» дополнить словами "и плановый период".
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в  газете Среднеканского городского округа «Новая Колыма.Вести».



Глава
Среднеканского городского округа	 	                                                А.Н. Таланов  

















