
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, от 26.09.2018 № 678, от 24.04.2019 № 784, от 

25.09.2019 № 848, от 23.12.2019 № 922, от 23.12.2020 № 86, от 22.12.2021 № 274), 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.14 дополнить словами «(в случае, если функции по 

осуществлению казначейского сопровождения не переданы Федеральному 

казначейству)». 

1.2. Пункт 3.19 после слова «Составление» дополнить словами «бюджетной 

отчетности города Новосибирска, в том числе». 

1.3. Пункт 3.38 после слов «участников казначейского сопровождения» 

дополнить словами «(в случае, если функции по осуществлению казначейского 

сопровождения не переданы Федеральному казначейству)». 

1.4. Дополнить пунктом 3.38.1 следующего содержания: 

«3.38.1. Ведение учета и осуществление хранения исполнительных 

документов и иных документов, связанных с их исполнением.». 

1.5. Пункт 3.40 дополнить словами «(в случае, если функции по 

осуществлению казначейского сопровождения не переданы Федеральному 

казначейству)». 

1.6. Пункт 3.43 признать утратившим силу. 

1.7. Дополнить пунктом 3.44.1 следующего содержания: 

«3.44.1. Представление реестра расходных обязательств города 

Новосибирска в министерство финансов и налоговой политики Новосибирской 

области.».  

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

опубликования. 
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3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

Совета депутатов города Новосибирска по контролю за исполнением органами 

местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению 

вопросов местного значения 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 

 


