
  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), следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.5 признать утратившим силу. 

1.2. Пункт 3.23 изложить в следующей редакции: 

«3.23. Подготовка предложений о привлечении источников 

финансирования дефицита бюджета города в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации.». 

1.3. В пункте 3.25 слова «финансовых ресурсов» заменить словом 

«средств». 

1.4. Пункты 3.25.3, 3.25.4 изложить в следующей редакции: 

«3.25.3. Разработка программ муниципальных внутренних и внешних 

заимствований. 

3.25.4. Организация эмиссии и обращения муниципальных ценных бумаг в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.». 

1.5. Пункт 3.36 изложить в следующей редакции: 

«3.36. Размещение информации на едином портале бюджетной системы 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в порядке, установленном Министерством финансов Российской 

Федерации.». 

1.6. Дополнить пунктом 3.54.6 следующего содержания: 

«3.54.6. Проведение в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации мониторинга качества финансового менеджмента и установление 

порядка проведения такого мониторинга.». 

1.7. Пункт 4.6 изложить в следующей редакции: 
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«4.6. Осуществлять иные права в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Новосибирской области и муниципальными 

правовыми актами города Новосибирска.». 

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

опубликования, за исключением подпункта 1.5, который вступает в силу с 

01.01.2020.  

3. Положения пункта 3.25.3 Положения о департаменте финансов и 

налоговой политики города Новосибирска (в редакции настоящего решения) 

применяются к правоотношениям, возникающим при составлении, утверждении 

и исполнении бюджета города Новосибирска, начиная с бюджета города 

Новосибирска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.  

4. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


