
 

 

  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

РЕШЕНИЕ 

              ПРОЕКТ 

 

 

О внесении изменений в Положение о 

департаменте финансов и налоговой 

политики мэрии города Новосибирска, 

утвержденное решением Совета депутатов 

города Новосибирска от 09.10.2007 № 745 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города 

Новосибирска РЕШИЛ: 

1. Внести в Положение о департаменте финансов и налоговой политики 

мэрии города Новосибирска, утвержденное решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 09.10.2007 № 745 (в редакции решений Совета депутатов города 

Новосибирска от 05.12.2007 № 817, от 25.11.2009 № 1480, от 24.11.2010 № 207, 

от 22.12.2010 № 279, от 25.09.2013 № 958, от 24.09.2014 № 1176,                           

от 28.10.2015 № 41, от 26.04.2016 № 191), следующие изменения: 

1.1. В пункте 2.1 слова «политики и основных направлений» заменить 

словом «и». 

1.2. В пункте 3.20.1 слова «, избирательных комиссий муниципальных 

образований» исключить. 

1.3. Дополнить пунктом 3.23.1 следующего содержания:  

«3.23.1. Утверждение перечня кодов видов источников финансирования 

дефицита бюджета города, главными администраторами которых являются 

органы местного самоуправления города Новосибирска и (или) находящиеся в их 

ведении казенные учреждения.». 

1.4. Пункт 3.35 изложить в следующей редакции: 

«3.35. Установление перечня и кодов целевых статей расходов бюджета 

города. 

Утверждение перечня кодов подвидов по видам доходов, главными 

администраторами которых являются органы местного самоуправления города 

Новосибирска и (или) находящиеся в их ведении казенные учреждения.». 

1.5. Пункт 3.54  изложить в следующей редакции: 

 «3.54. Осуществление полномочий по применению бюджетных мер 

принуждения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.». 

1.6. Пункт 3.60 изложить в следующей редакции: 

«3.60. Участие в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма в границах города 

Новосибирска в пределах компетенции департамента.». 

1.7. Дополнить пунктом 3.61 следующего содержания: 
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«3.61. Осуществление иных функций в сферах бюджетных и налоговых 

правоотношений, закупок.». 

1.8. Абзац третий пункта 5.6 дополнить словами «, в том числе заключает от 

имени мэрии договор о предоставлении бюджетного кредита на пополнение 

остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных 

бюджетов) и обеспечивает надлежащее исполнение его условий». 

2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

Совета депутатов города Новосибирска по местному самоуправлению и 

постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по бюджету и 

налоговой политике. 

 

 

Председатель Совета депутатов       

города Новосибирска                                                                      

                                        Д. В. Асанцев 

Мэр города Новосибирска 

 

                              А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 


