
 

 
ХУРАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

«БАЙ-ТАЙГИНСКИЙ 

КОЖУУН РЕСПУБЛИКИ 

ТЫВА»  

«ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН 

БАЙ-ТАЙГА КОЖУУНУ» 

МУНИЦИПАЛДЫГ РАЙОННУН 

ТОЛЭЭЛЕКЧИЛЕР ХУРАЛЫ 

 

 

                                                 ШИИТПИР 

                                       РЕШЕНИЕ 

 

с. Тээли                               № 123            от  «06» октября 2022 года 

 

О внесении дополнений в Решение Хурала представителей муниципального 

района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» от 22 декабря 2021 года 

№ 72 « Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в 

муниципальном районе «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва»» 

 

     Рассмотрев материал, представленный финансовым управлением 

администрации муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики 

Тыва» о внесении дополнений в Решение Хурала представителей муниципального 

района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» от 22  декабря 2021 года №72 

«Положение «О бюджетном процессе в муниципальном районе «Бай-Тайгинский 

кожуун Республики Тыва» Хурал представителей муниципального района «Бай-

Тайгинский кожуун Республики Тыва» РЕШИЛ: 

 

1. Дополнить в Решение следующий заголовок «Статья 24 Проект местного 

бюджета должен быть вынесен на публичные слушания после одобрения проекта 

в первом чтении Хурала Представителей кожууна. После проведения публичных 

слушаний по проекту местного бюджета, проект решения о местном бюджете 

рассматривается во втором чтении. 

 

Дополнить статью 25 пункт 1. Внесение изменений в решение о бюджете 

кожууна. 

 

1.Финансовое управление Администрации кожууна разрабатывает и 

представляет Председателю Администрации Бай-Тайгинского кожууна проекты 

решений о внесении изменений в решение о бюджете кожууна по вопросам, 

являющихся предметом правового регулирования решения. 

Одновременно с проектом указанного решения Администрацией Бай-

Тайгинского кожууна представляются следующие документы и материалы: 

Ожидаемые итоги социально-экономического развития в текущем финансовом 

году и уточненный прогноз социально-экономического развития в плановом 

периоде; 

Сведения об исполнении бюджета кожууна за истекший период текущего 

финансового года; 

Оценка ожидаемого исполнения бюджета в текущем финансовом году; 

 



 

Пояснительная записка с обоснованием предлагаемых изменений в решение о 

бюджете кожууна. 

2. Рассмотрение и утверждение Хуралом Представителей проекта Решения о 

внесении изменений в местный бюджет осуществляется в одно чтение, в течение 

10 дней с момента вынесения проекта решения на заседания Хурала 

Представителей.  

3. Решение о внесении изменений в решение о местном бюджете подлежат 

официальному опубликованию. 

 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования 

обнародования в официальном сайте bai-taigatuva.ru 

 

 

 Глава кожууна – Председатель 

Хурала представителей        Э.М. Байс              

 

 

 

 

 

 

 

 


