
                                                                                                                                                        
 

АЗОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
ПЯТОГО СОЗЫВА 

  
РЕШЕНИЕ 

 

19.12.2013                                           № 294 
 
О внесении изменений в решение 
Азовской городской Думы от 
29.04.2010 № 38 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании 
«Город Азов»  
          

 
 
 

Азовская городская Дума 
  

РЕШИЛА: 
 

1. Внести в приложение к решению Азовской городской Думы от 
29.04.2010 № 38 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Город Азов» следующие изменения: 

 
1) в части 1  статьи 8:  

пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4) органы (должностные лица) муниципального финансового 

контроля;»; 
2)  в части 1 статьи 9: 

а) в абзаце  четвертом слова «за его исполнением» заменить словами 
«в ходе рассмотрения отдельных вопросов его исполнения»; 

б) абзац восьмой  изложить в следующей редакции: 
«осуществляет другие бюджетные полномочия в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Ростовской области, а также Уставом 
муниципального образования «Город Азов»; 

 
3) статью 12 изложить в следующей редакции: 
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«Статья 12. Бюджетные полномочия участников бюджетного 
процесса по осуществлению муниципального финансового контроля, 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита 

  
Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса по 

осуществлению муниципального финансового контроля,  внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита установлены 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.». 

 
2. Признать утратившим  силу  подпункт 5 пункта 1  решения Азовской 

городской Думы от 25 ноября 2011 года № 134 «О внесении изменений в 
решение Азовской городской Думы от 29.04.2010 № 38 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город 
Азов». 

 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 
 
 

Мэр города                                                                                      С.Л. Бездольный 
 
 
 
Председатель 
Азовской городской Думы                                                            С.П. Рябоконь 
 
 
Верно 
Заместитель председателя 
Азовской городской Думы                                                      Ю.П. Голованев 
 
 
 
 
 
 
 
 
Решение вносит: 
- мэр города  
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