
  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), следующие 

изменения: 

1.1. В абзаце втором пункта 1.1 слова «(далее – закупки)» заменить словами 

«(далее – закупки для обеспечения муниципальных нужд), закупок товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

1.2. Пункт 2.8 дополнить словами «для обеспечения муниципальных нужд». 

1.3. Пункты 2.10, 2.11 изложить в следующей редакции:  

«2.10. Осуществление ведомственного контроля за соблюдением 

требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в 

соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации. 

2.11. Организация работы по осуществлению капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности города Новосибирска.». 

1.4. Дополнить пунктом 2.12 следующего содержания: 

«Управление муниципальным долгом города Новосибирска.». 

1.5. Пункты 3.21, 3.23.1 дополнить словами «города Новосибирска». 

1.6. В пункте 3.34 слова «бухгалтерских отчетов» заменить словами 

«бухгалтерской (финансовой) отчетности». 

1.7. Абзац второй пункта 3.35 дополнить словами «города Новосибирска». 

1.8. В пункте 3.40 слово «учреждений» заменить словами «учреждений 

города Новосибирска». 

1.9. В пункте 3.45 слово «закупок» заменить словами «закупок для 

обеспечения муниципальных нужд», слово «организаций» заменить словами 
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«организаций при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных 

нужд». 

1.10. В пунктах 3.46, 3.47, 3.49 – 3.51, 3.53.1 слово «закупка» в 

соответствующем числе и падеже заменить словами «закупка для обеспечения 

муниципальных нужд» в соответствующем числе и падеже. 

1.11. Дополнить пунктом 3.54.5  следующего содержания: 

«3.54.5. Проведение плановых и внеплановых проверок в отношении 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, муниципальных 

унитарных предприятий, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг в 

соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иными принятыми 

в соответствии с ним нормативными правовыми актами Российской Федерации.». 

1.12. В пункте 3.56 слова «сфере закупок» заменить словами «сферах 

закупок для обеспечения муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц». 

1.13. В пункте 3.57 слова «и организациями» заменить словами «, органами 

местного самоуправления и их структурными подразделениями, организациями». 

1.14. Пункт 3.61 дополнить словами «для обеспечения муниципальных 

нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

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

опубликования. 

3. 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 

 

 

 

 



 


