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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ИЗМАЙЛОВСКОЕ 

(МС МО ИЗМАЙЛОВСКОЕ) 
(шестой созыв 2019-2024) 

__________________________________________ 
 

                               РЕШЕНИЕ                
 

22 сентября 2021 года                                                                                     Санкт-Петербург 
№ 58 
 
О внесении изменений и дополнений в Положение «О бюджетном процессе в 
Муниципальном образовании муниципальный округ Измайловское» 
 
На основании заключения Юридического Комитета Администрации Губернатора Санкт-
Петербурга от 28.06.2021 № 15-21-1122/21-0-0 Муниципальный Совет Муниципального 
образования муниципальный округ Измайловское РЕШИЛ: 

 
1. Внести в Положение «О бюджетном процессе в Муниципальном образовании 
муниципальный округ Измайловское», утвержденное решением Муниципального Совета 
Муниципального образования муниципальный округ Измайловское от 22.04.2015 № 30 
«Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в Муниципальном образовании 
муниципальный округ Измайловское» в новой редакции» (в редакции решения 
Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ 
Измайловское от 28.04.2021 № 50), следующие изменения и дополнения: 
 
1.1. Пункт 3 статьи 27 изложить в следующей редакции: 
«3. В ходе исполнения местного бюджета в сводную бюджетную роспись могут быть 
внесены изменения в соответствии с решениями руководителя Финансового органа без 
внесения изменений в решение о местном бюджете в случаях, установленных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, а также в иных случаях, не противоречащих 
действующему законодательству, которые определяются решением о бюджете на 
очередной финансовый год.»; 
 
1.2. Главу 7 исключить. 
 
2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации 
Муниципального образования муниципальный округ Измайловское - газете 
«Измайловская слобода». 
 
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования 
(обнародования). 
 
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Муниципального образования 
муниципальный округ Измайловское в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу http://www.moizspb.ru/. 
 
5. С момента вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу решение 
Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ 
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Измайловское от 28.04.2021 № 50 «О внесении изменений и дополнений в Положение «О 
бюджетном процессе в Муниципальном образовании муниципальный округ 
Измайловское»». 
 
6. После вступления в силу направить настоящее решение в адрес Санкт-Петербургского 
государственного казенного учреждения «Санкт-Петербургский центр правового 
обеспечения» для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Санкт-Петербурга. 
 
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу Муниципального 
образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета О.В. 
Бубнову. 
 
 
Глава Муниципального образования, исполняющий 
полномочия председателя Муниципального Совета                                             О.В. Бубнова 


	2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации Муниципального образования муниципальный округ Измайловское - газете «Измайловская слобода».

