
СЛАВГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от        15.11.      2022                                                                             №      58      . 
г. Славгород 

 

 
О внесении изменений в решение 
Славгородского городского Собрания 
депутатов Алтайского края от 
16.06.2020 № 18 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе и 
финансовом контроле в муниципаль-
ном образовании город Славгород Ал-
тайского края в новой редакции» 

 

 

В соответствии с законом Алтайского края от 11.05.2022 № 36-ЗС «О 

наделении муниципального образования город Славгород Алтайского края 

статусом муниципального округа» и в целях приведения Положения о бюд-

жетном процессе и финансовом контроле в муниципальном образовании го-

род Славгород Алтайского края в соответствие с Уставом муниципального 

образования муниципальный округ город Славгород Алтайского края, Слав-

городского городское Собрание депутатов РЕШИЛО:  

1. Принять решение о внесении изменений в решение Славгородского 

городского Собрания депутатов Алтайского края от 16.06.2020 № 18 «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе и финансовом контроле в 

муниципальном образовании город Славгород Алтайского края в новой ре-
дакции» (прилагается). 

2. Направить указанные изменения в решении Славгородского город-

ского Собрания депутатов Алтайского края от 16.06.2020 № 18 «Об утвер-

ждении Положения о бюджетном процессе и финансовом контроле в муни-

ципальном образовании город Славгород Алтайского края в новой редакции» 

главе города Славгорода Алтайского края для подписания и опубликования 

(обнародования) в установленном порядке. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-

янную депутатскую комиссию по экономической политике, бюджету и соб-

ственности. 

 

 

 

Председатель городского  

Собрания депутатов                                                                        С.В. Кондратов 
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Приняты  

решением Славгородского  

городского Собрания  

депутатов Алтайского края 

от 15.11.2022 № 58 

 

 

1. Изменения в решении Славгородского городского Собрания депу-

татов Алтайского края от 16.06.2020 № 18 «Об утверждении Положения о 

бюджетном процессе и финансовом контроле в муниципальном образовании 

город Славгород Алтайского края в новой редакции»: 

1.1. В Положении о бюджетном процессе и финансовом контроле в 

муниципальном образовании город Славгород Алтайского края в новой ре-
дакции слова «муниципальное образование город Славгород Алтайского 

края» заменить на слова «муниципальное образование муниципальный округ 
город Славгород Алтайского края» в соответствующем падеже. 

1.2. Пункт 1 статьи 1 «Правоотношения, регулируемые настоящим 

Положением» Положения о бюджетном процессе и финансовом контроле в 

муниципальном образовании город Славгород Алтайского края в новой ре-
дакции изложить в следующей редакции: 

«1) отношения, возникающие между субъектами бюджетных правоот-
ношений в процессе формирования доходов и осуществления расходов бюд-

жета муниципального округа город Славгород (далее – бюджет города), осу-

ществления муниципальных заимствований, регулирования муниципального 

долга». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия, подлежит 
обнародованию на официальном сайте администрации города Славгорода 
Алтайского края. 

 

 

 

Глава города                                                                                        Л.В. Подгора 
 

 

 

г. Славгород 

16 ноября 2022 года 
№ 20 


