
 

Совет депутатов 

Лесного сельского поселения 

Катав-Ивановского муниципального района  

Челябинской области 

РЕШЕНИЕ 
 

«_20_» _____11______ 2020 года                                                              №_3А_   

 

О внесении изменений в Положение о 

Бюджетном процессе в Лесном сельском 

поселении Катав-Ивановского 

муниципального района 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом 

Лесного сельского поселения Катав-Ивановского муниципального района, 

Совет депутатов Лесного сельского поселения Катав-Ивановского 

муниципального района 

РЕШАЕТ: 

 

В Положение о Бюджетном процессе в Лесном сельском поселении 

Катав-Ивановского муниципального района, утвержденным Решением Совета 

депутатов Лесного сельского поселения Катав-Ивановского муниципального 

района от 25 ноября 2007 года № 70 внести следующие изменения: 

1. Приостановить до 1 января 2021 года действие абзаца 1 части 1 

статьи 23, части 1 статьи 39 Положения о Бюджетном процессе в 

Лесном сельском поселении Катав-Ивановского муниципального 

района, утвержденным Решением Совета депутатов Лесного 

сельского поселения Катав-Ивановского муниципального района 

от 25 ноября 2007 года № 70; 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его размещения на 

официальном сайте Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района www.katavivan.ru. 

 

 

Председатель Совета депутатов  

Лесного сельского поселения     

Катав-Ивановского муниципального района  

Челябинской области                                                       Л.А. Иванникова 

 

 

 



 
Исполнитель:  

ведущий специалист – юрист                                                                     А.М. Полковникова 

 

 

 

 

Согласовано:  

Первый заместитель Главы Катав-Ивановского  

муниципального района – руководитель 

аппарата Администрации                                                                                   А.А. Захаров 

 

 

Заместитель Главы Катав-Ивановского 

муниципального района – начальник  

Финансового управления администрации                                                        С.Л. Чечеткина 

 

 

Начальник юридического отдела 

Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района                                                                                      О.В. Ергунова 

 

 

 

 

 

 

 

 
Расчет - рассылка: 

1 экз.- в дело 

2,3 экз.- ФУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту Решения Совета депутатов Лесного сельского поселения  

Катав-Ивановского муниципального района «О внесении изменений в 

Положение о Бюджетном процессе в Лесном сельском поселении  

Катав-Ивановского муниципального района» 

 

Проект решения Совета депутатов Лесного сельского поселения Катав-

Ивановского муниципального района «О внесении изменений в Положение о 

Бюджетном процессе в Лесном сельском поселении Катав-Ивановского 

муниципального района» разработан в целях приведения правовых актов 

Лесного сельского поселения Катав-Ивановского муниципального района в 

соответствии с действующим законодательством, руководствуясь 

Бюджетным кодексом Российской Федерации.  

Решение Совета депутатов Лесного сельского поселения Катав-

Ивановского муниципального района «О внесении изменений в Положение о 

Бюджетном процессе Лесного сельском поселении Катав-Ивановского 

муниципального района» предполагается ввести в действие с момента его 

размещения на официальном сайте Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района www.katavivan.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Совета депутатов  

Лесного сельского поселения     

Катав-Ивановского муниципального района  

Челябинской области                                                               Л.А. Иванникова 


