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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ
ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24.12.2020 № 171-п

О внесении изменения в приложение к постановлению №181-п от 22.08.2019 «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра источников доходов бюджета муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области»

Рассмотрев протест прокурора Оренбургского района на постановление администрации муниципального образования Чернореченский сельсовет  Оренбургского района Оренбургской области от 22.08.2019 № 181 – п  «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра источников доходов бюджета муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области», в соответствии с ст. 47.1 Бюджетного Кодекса РФ, Постановления Правительства РФ от 31.08.2016 №868 «О порядке формирования и ведения перечня источников доходов Российской Федерации»:
1. Протест прокурора Оренбургского района на постановление администрации муниципального образования Чернореченский сельсовет  Оренбургского района Оренбургской области от 31.08.2019 № 181– п  «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра источников доходов бюджета муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области» удовлетворить.
2. Внести изменение в приложение  к постановлению администрации муниципального образования Чернореченский сельсовет от 31.08.2019 №181– п «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра источников доходов бюджета муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области», а именно:
2.1. Пункт 2 дополнить словами «Перечень формируется и ведется на государственном языке Российской Федерации. Реестр источников доходов бюджета муниципального образования хранится в соответствии со сроками хранения архивных документов, определенными в соответствии с законодательством Российской Федерации об архивном деле.»
2.2. Пункт 5 дополнить словами «Сформированная  информация в целях ее включения в перечень подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью лица, уполномоченного действовать от имени участника процесса ведения перечня».
3. Настоящее постановление  подлежит передаче в уполномоченный орган исполнительной власти для включения в областной регистр муниципальных правовых актов.
4. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на сайте муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области.
5. Постановление вступает в силу после его официального обнародования.



Глава
муниципального образования                                                           М.А.Митин

Разослано:
специалистам администрации муниципального образования Чернореченский сельсовет, руководителям отраслевых органов администрации муниципального образования Чернореченский сельсовет, прокуратуре района, в дело


