
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПОСЕЛОК ВИДЯЕВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

(шестого созыва) 

 
РЕШЕНИЕ  

 

24 ноября 2022 г.                   пос. Видяево 

№ 39 

 

О внесении изменений в  

Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

городской округ закрытое административно-территориальное 

образование поселок Видяево Мурманской области, 

 утвержденное решением Совета депутатов ЗАТО Видяево  

от 28.03.2022 г. № 410  

 

В связи с допущенными техническими ошибками, Совет депутатов 

ЗАТО Видяево 

 

РЕШИЛ: 

1. Внести следующие  изменения  в Положение о бюджетном процессе 

в муниципальном образовании городской округ закрытое административно-

территориальное образование поселок Видяево Мурманской области, 

утвержденное решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 28.03.2022 года 

№ 410: 

1.1.  Пункт 2 статьи 5 изложить в новой редакции: 

«2. Совету депутатов в пределах его компетенции по бюджетным 

вопросам, установленной Бюджетным кодексом Российской Федерации и 

настоящим Положением, для обеспечения его полномочий должна быть 

представлена органами местного самоуправления ЗАТО Видяево, 

Администрацией ЗАТО Видяево вся необходимая информация.». 

    1.2. Абзац 16 пункта 1 статьи 9 изложить в новой редакции: 

«о возмещении вреда, причиненного физическому лицу или 

юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов 

местного самоуправления или должностных лиц этих органов, по 

ведомственной принадлежности, в том числе в результате издания актов 

органов местного самоуправления, не соответствующих закону или иному 

правовому акту;». 
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 1.3. В пункте 3.1 статьи 10  слово «государственных» заменить словом 

«муниципальных». 

 1.4. В пункте 5  статьи 36 слово «города» исключить. 

 1.5. Пункт 6 статьи 39 изложить в новой редакции: 

«6. Принятое Советом депутатов решение о местном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период во втором чтении подлежит 

официальному опубликованию не позднее 5 дней после его подписания 

Председателем Совета депутатов и Главой ЗАТО Видяево до начала 

очередного финансового года.». 

1.6. Пункт 1 статьи 48  изложить в новой редакции: 

«1. Учет операций со средствами бюджета ЗАТО Видяево 

осуществляется на едином счете бюджета, открываемом в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации Управлению Федерального 

казначейства по Мурманской области в Отделении Мурманска Банка России 

//УФК по Мурманской области г. Мурманск.». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования в газете «Вестник Видяево». 

 

 

 

Председатель Совета депутатов 

ЗАТО Видяево                                              А. Е. Бугайчук    

 

 

Глава ЗАТО Видяево                                                                  С. В. Богза 
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