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ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
КОМСОМОЛЬСКИЙ РАЙОН
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
ПОЛЕВОСУНДЫРСКОГО  СЕЛЬСКОГО
 ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ
          08.12.2021  № 5/51
д. Полевой Сундырь


О внесении изменений в решение Собрания депутатов Полевосундырского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики от 02.08.2012 г. № 03/59 «О Положении «О регулировании бюджетных правоотношений в Полевосундырском сельском поселении Комсомольского района Чувашской Республики»

Собрание депутатов Полевосундырского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики р е ш и л о:
Статья 1

Внести в Положение «О регулировании бюджетных правоотношений в Полевосундырском сельском поселении Комсомольского района», утвержденное решением Собрания депутатов Полевосундырского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики от 02.08.2012 № 03/59 «О Положении «О регулировании бюджетных правоотношений в Полевосундырском сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики» (с изменениями, внесенными решениями Собрания депутатов Полевосундырского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики от 29 октября 2012 г. № 02/64, от 29 сентября 2014 г. № 02/107, от 27 августа 2015 г. № 02/133, от 13 апреля 2017 г. № 2/45, от 23 апреля 2019 г. № 4/94, от 23 июня 2020 г. № 3/122, от 15 июля 2020 г. № 3/126), от 16.июля 2021г. №1/40, следующие изменения:
1) абзац седьмой стати 28 изложить в следующей редакции:
«органы муниципального финансового контроля;»;
2) в пункте 3 статьи 34:
абзац второй признать утратившим силу;
абзац третий признать утратившим силу;
3) в статье 36 слова «Контрольно-счетный орган Комсомольского района» заменить словами «в контрольно-счетный орган»;
4) в пункте 3 статьи 39:
абзац второй признать утратившим силу;
абзац третий признать утратившим силу;
5) в абзаце первом пункта 2 статьи 57 слова «Контрольно-счетный орган Комсомольского района» заменить словами «контрольно-счетному органу»;
6) в статье 59:
в пункте 1 слова «Контрольно-счетным органом Комсомольского района» заменить словами «контрольно-счетным органом»;
в абзаце первом пункта 2 слова «Контрольно-счетный орган Комсомольского района» заменить словами «контрольно-счетный орган»;
в пункте 3:
в абзаце первом слова «Контрольно-счетный орган Комсомольского района» заменить словами «контрольно-счетный орган»;
в абзаце втором слова «Контрольно-счетный орган Комсомольского района» заменить словами «контрольно-счетный орган»;
7) в абзаце третьем пункта 1 статьи 61 слова ««Контрольно-счетный орган Комсомольского района» заменить словами «контрольно-счетный орган»;
8) в пункте 2 статьи 62 слова ««Контрольно-счетный орган Комсомольского района» заменить словами «контрольно-счетный орган»;
9) статью 64 признать утратившей силу;
10) дополнить статьей 64.1 следующего содержания:

«Статья 64.1.	Полномочия контрольно-счетного органа по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля
1. Полномочия контрольно-счетного органа по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля определяются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».»;
11) статью 65 изложить в следующей редакции:

«Статья 65.	Полномочия финансового отдела администрации Комсомольского района по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля
	Полномочия финансового отдела администрации Комсомольского района по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля определяются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется в соответствии с федеральными стандартами, утвержденными нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.».


Статья 2
Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.




Глава сельского поселения                                   Г.Е.Ефремов

