
Российская Федерация
 

Липецкая область
 

Становлянский муниципальный район
 

Совет депутатов сельского поселения Пальна-Михайловский сельсовет
 

Двенадцатая сессия шестого созыва
 

РЕШЕНИЕ
 

26.05.2021                         с. Пальна-Михайловка                         № 32
 

О внесении изменений в Положение «О бюджетном процессе
сельского поселения Пальна-Михайловский сельсовет

Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации»

 
Рассмотрев протест прокуратуры Становлянского района от 13.05.2021 №  33-2021, в

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, ч. 4 ст. 7 Федерального закона
от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», ч. 1 ст. 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
руководствуясь Уставом сельского поселения Пальна-Михайловский сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации и,
учитывая решение постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам, Совет
депутатов Пальна-Михайловского сельсовета Становлянского района

 
РЕШИЛ:
 
1. Утвердить изменения в Положение «О бюджетном процессе сельского поселения

Пальна-Михайловский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации» (прилагаются).

2. Направить вышеуказанный нормативный правовой акт главе Пальна-Михайловского
сельсовета Становлянского района для подписания и официального опубликования.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
 
 
Председатель Совета депутатов Пальна-Михайловского сельсовета Становлянского

района
Т.А. Дронова
 
 
Утверждены решением Совета депутатов сельского поселения Пальна-Михайловский

сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской
Федерации от 26.05.2021 № 32

 
Изменения в Положение «О бюджетном процессе сельского

поселения Пальна-Михайловский сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области Российской

Федерации»
 



Статья 1.
Внести изменения в Положение «О бюджетном процессе сельского поселения Пальна-

Михайловский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации», утвержденное решением Совета депутатов сельского поселения
Пальна-Михайловский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации от 03.08.2020 №  185 "Об утверждении Положения «О бюджетном
процессе сельского поселения Пальна-Михайловский сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области Российской Федерации» («Вестник Пальна-
Михайловского сельсовета», 2020, № 10 (52)) следующие изменения:

пункт 3 статьи 38 изложить в следующей редакции:
"3) рассматривает проект решения о бюджете сельского поселения, об исполнении

бюджета сельского поселения, других решений, регулирующих бюджетные правоотношения
на территории сельского поселения и утверждает;".

 
Статья 2.
Настоящее изменения в Положение "О бюджетном процессе сельского поселения

Пальна-Михайловский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации" вступают в силу со дня официального опубликования.

 
 
Глава Пальна-Михайловского сельсовета Становлянского района
Н.В. Яковлева
 


