
 
           Решение                    Карар 

 
   от 27 декабря 2019 года           г.Чистополь                    №  51/2     
                       
 

 
О внесении изменений в Положение о 
Финансово-бюджетной палате 
Чистопольского муниципального района, 
утвержденное решением Совета 
Чистопольского муниципального района 
Республики Татарстан от 27.02.2015 №43/4 
«Об утверждении положения «О 
Финансово-бюджетной палате 
Чистопольского муниципального района» 
  

В соответствии  с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 26 июля 2019 года№199-ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части совершенствования 
государственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита», Уставом 
муниципального образования  «Чистопольский муниципальный район» Республики 
Татарстан, Совет Чистопольского муниципального района Республики Татарстан 

 
РЕШАЕТ: 

 
1. Внести в Положение о Финансово-бюджетной палате Чистопольского 
муниципального района, утвержденное решением Совета  Чистопольского 
муниципального района Республики Татарстан от 27.02.2015 №43/4  «Об 
утверждении положения «О Финансово-бюджетной палате Чистопольского 
муниципального района» (в редакции решений Совета Чистопольского 
муниципального района Республики Татарстан от 11.03.2015 № 43/4,   от 24.10.2018 
№38/3), следующие изменения:  
1.1. в подпункте 1.1.  пункта 1 после слов «является органом» дополнить словами 
«местного самоуправления»;  
1.2. в пункте 3: 
1.2.1. подпункт 3.1.12. после слова «осуществляет» дополнить словом 
«муниципальный»; 
1.2.2. подпункт 3.1.27.2. признать утратившим силу; 
1.2.3. дополнить подпунктом 3.1.27.3. следующего содержания: 
«3.1.27.3. проводит мониторинг качества финансового менеджмента, включающий 
мониторинг качества исполнения бюджетных полномочий, а также качества 
управления активами, осуществления закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд в отношении главных администраторов средств 
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местного бюджета в установленном порядке;»; 
1.3. подпункт 5.1. пункта 5 изложить в следующей редакции:  
«5.1. Палату возглавляет руководитель, который осуществляет общее руководство 
деятельностью Палаты и организует ее работу. Руководитель Палаты  назначается 
на должность Советом Чистопольского муниципального района по предложению 
Главы Чистопольского муниципального района. Руководитель Палаты является 
должностным лицом органа местного самоуправления.». 
2. Определить, что подпункты 1.2.2.  и 1.2.3. подпункта 1.2. пункта                1 
настоящего решения вступают в силу с 01 января 2020 года. 
3. Наделить полномочиями по государственной регистрации изменений, 
внесенных настоящим решением в положение о Финансово-бюджетной палате 
Чистопольского муниципального района, утвержденное решением Совета  
Чистопольского муниципального района Республики Татарстан от 27 февраля 2015 
года №43/4, руководителя  Финансово-бюджетной палаты Чистопольского 
муниципального района Карманову Наталью Анфиногентовну. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по вопросам законности, правопорядка и депутатской 
деятельности.  

 
 
Глава Чистопольского 
муниципального района                                                                       Д.А.Иванов 
 


