
 
 

ДУМА  ТЕГУЛЬДЕТСКОГО  РАЙОНА 
РЕШЕНИЕ 

     
с. Тегульдет 
 
26.11.2019                                                                                                                                       № 20 
 

 
О внесении изменений в решение Думы Тегульдетского района  

от 26.03.2015 № 5 
 
 

В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования «Тегульдетский район» и в целях приведения 
муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством  

 
Дума Тегульдетского района  решила: 
 
1. Внести в Решение Думы Тегульдетского района от 26 марта 2015 № 5  «Об 

утверждении Положения «О бюджетном процессе в Тегульдетском районе» (в редакции 
решений Думы Тегульдетского района от 26.04.2016 № 10, от 22.12.2017 № 26,                      
от 24.05.2017 № 9, от 30.05.2019 № 8) следующие изменения: 

1.1. В приложении, утвержденном указанным решением: 
1)  пункт 9  статьи 5 изложить в следующей редакции: 

               «9) устанавливает правовым актом (за исключением решения о бюджете 
Тегульдетского района или иного решения на ограниченный срок действия)  единые для 
всех сельских поселений Тегульдетского района нормативы отчислений в бюджеты 
сельских поселений от следующих неналоговых доходов, подлежащих зачислению                   
в бюджет Тегульдетского района: 

денежные взыскания (штрафы), предусмотренные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях; 

плата за негативное воздействие на окружающую среду; 
плата от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений,               
а также средства от продажи прав на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков»; 

 2) в статье 8: 
- пункт 17  исключить; 
- в пункте 35 слова «осуществление контроля» заменить словами  «осуществляет 

контроль»; 
3) пункт 8 статьи 21 изложить в следующей редакции: 
«8) прогнозный план (программа) приватизации муниципального  имущества;»; 
4) в абзаце втором пункта 2 статьи 30 слова «бюджетных обязательств» заменить 

словами «и учет бюджетных и денежных обязательств». 
 2. Настоящее решение опубликовать в газете Общества с ограниченной 

ответственностью «Таежный меридиан» и разместить в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации 
Тегульдетского района http://teguldet.tomsk.ru.  

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования              
в газете Общества с ограниченной ответственностью «Таежный меридиан». 

 
 
 

 
Глава Тегульдетского района 
                             И.А. Клишин 
 

                Председатель Думы Тегульдетского района 
                                                  А.П. Мельник 

 
 

  
 


