
Российская Федерация 
 

СВОБОДНЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(седьмой созыв) 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
10.10.2019                               № 24/193 
 

г. Свободный 
 
 

О проекте решения «О внесении 
изменений в решение городского 
Совета народных депутатов от 10 
апреля 2012 года № 163 «Об 
утверждении положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании 
«город Свободный» (в редакции от 
10.10.2013 №3, от 11.08.2014 №44, от 
13.10.2014 №50, от 07.08.2015 N 94, от 
12.11.2015 №108, от 08.09.2016 N 157, 
от 15.11.2018 N 7, с изм., внесенными 
решениями муниципального 
образования «город Свободный» от 
12.11.2015 N 107, от 13.10.2016 N 161) 
 

 

Рассмотрев обращение главы города Свободного «О проекте решения 
«О внесении изменений в решение городского Совета народных депутатов от 
10 апреля 2012 года № 163 «Об утверждении положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «город Свободный» (в редакции от 
10.10.2013 №3, от 11.08.2014 №44, от 13.10.2014 №50, от 07.08.2015 N 94, от 
12.11.2015 №108, от 08.09.2016 N 157, от 15.11.2018 N 7, с изм., внесенными 
решениями муниципального образования «город Свободный» от 12.11.2015 
N 107, от 13.10.2016 N 161), Свободненский  городской Совет народных 
депутатов 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 1. Принять решение «О внесении изменений в решение городского 
Совета народных депутатов от 10 апреля 2012 года № 163 «Об утверждении 
положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «город 
Свободный» (в редакции от 10.10.2013 №3, от 11.08.2014 №44, от 13.10.2014 
№50, от 07.08.2015 N 94, от 12.11.2015 №108, от 08.09.2016 N 157, от 



  

15.11.2018 N 7, с изм., внесенными решениями муниципального образования 
«город Свободный» от 12.11.2015 N 107, от 13.10.2016 N 161).  

2. Направить указанное решение главе муниципального образования 
«город Свободный» для подписания и официального опубликования. 
   3.  Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 
комиссию по бюджету, финансам, налогам и собственности (председатель 
А.М. Фёдоров). 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
 
 
Председатель городского Совета                                                 А.А. Мирошин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   



  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД СВОБОДНЫЙ» 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

«О внесении изменений в решение городского Совета народных депутатов от 
10 апреля 2012 года № 163 «Об утверждении положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании «город Свободный»» (в редакции от 
10.10.2013 №3, от 11.08.2014 №44, от 13.10.2014 №50, от 07.08.2015 N 94, от 
12.11.2015 №108, от 08.09.2016 N 157, от 15.11.2018 N 7, с изм., внесенными 
решениями муниципального образования «город Свободный» от 12.11.2015 

N 107, от 13.10.2016 N 161). 
 

Принято городским Советом народных депутатов  «10» октября 2019 года 
 
Внести в решение городского Совета народных депутатов от 10 апреля 

2012 года № 163 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «город Свободный»» (в редакции от 10.10.2013 
№3, от 11.08.2014 №44, от 13.10.2014 №50, от 07.08.2015 N 94, от 12.11.2015 
№108, от 08.09.2016 N 157, от 15.11.2018 N 7, с изм., внесенными решениями 
муниципального образования «город Свободный» от 12.11.2015 N 107, от 
13.10.2016 N 161 ) следующие изменения и дополнения: 

 
1. Статью 8 дополнить пунктами 13,14,15 следующего содержания: 

«13) формирует перечень налоговых расходов муниципального 
образования «город Свободный»; 
14) осуществляет оценку налоговых расходов муниципального 
образования «город Свободный»; 
15) разрабатывает проект постановления администрации города об 
утверждении порядка формирования перечня налоговых расходов 
муниципального образования «город Свободный» и оценки налоговых 
расходов муниципального образования «город Свободный».»; 

2. Часть 1 статьи 12 дополнить пунктом 11 следующего содержания: 
«11) отчет об оценке налоговых расходов муниципального 
образования «город Свободный» за отчетный финансовый год, оценка 
налоговых расходов муниципального образования «город Свободный» 
на текущий финансовый год и оценка налоговых расходов 
муниципального образования «город Свободный» на очередной 
финансовый год и плановый период.»; 

3. Пункт 25 части 1 статьи 20 признать утратившим силу; 
4. Статью 21 признать утратившей силу; 
5. Абзац 2 части 2 статьи 22 признать утратившим силу; 
6. В части 1 статьи 12 слова «до 15 ноября» заменить словами «не 

позднее 15 ноября». 



  

 
 

7. Опубликовать настоящее решение в печатных средствах массовой 
информации. 

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования, за исключением пунктов 1,2 которые вступают в силу 
с 1 января 2020 года. 

 
 
 
Глава города Свободного                                                        В.А. Константинов 
 
                                                                                                           
10.10.2019 г 
№ 67 


