
               

 

 

 

 
ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЕ  ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 Р Е Ш Е Н И Е № 423 

от  30 октября 2014 года 

г. Дегтярск 

О рассмотрении протеста прокурора г.Ревды Свердловской области  

от 07.08.2014 № 02-01-14 (Вх.Думы от 10.10.2014 № 573-Д)  

на Решение Думы городского округа Дегтярск от 29.05.2014 № 341  

«О порядке проведения внешней проверки годового отчёта  

об исполнении бюджета городского округа Дегтярск»  

В связи с тем, что  в протесте прокурора г.Ревды Свердловской области от 07.08.2014 № 

02-01-14 на Решение Думы городского округа Дегтярск от 29.05.2014 № 341 «О порядке 

проведения внешней проверки годового отчёта об исполнении бюджета городского округа 

Дегтярск» указано на несоответствие порядка проведения внешней проверки годового отчёта 

об исполнении бюджета городского округа Дегтярск недействующему Решению Думы 

городского округа Дегтярск от 30.05.2013 № 198 «Об утверждении Положения о бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в городском округе Дегтярск»,  принято Решение Думы 

городского округа Дегтярск от 28.08.2014 № 382 «Об утверждении Положения о бюджетном 

процессе в городском округе Дегтярск» (действующее) ,  рассмотрев протест прокурора г.Ревды 

Свердловской области от 07.08.2014 № 02-01-14 (Вх.Думы от 10.10.2014 № 573-Д) на Решение 

Думы городского округа Дегтярск от 29.05.2014 № 341 «О порядке проведения внешней 

проверки годового отчёта об исполнении бюджета городского округа Дегтярск»,Дума 

городского округа Дегтярск 

РЕШИЛА: 

1.Протест прокурора г.Ревды Свердловской области от 07.08.2014 № 02-01-14 на Решение 

Думы городского округа Дегтярск от 29.05.2014 № 341 «О порядке проведения внешней 

проверки годового отчёта об исполнении бюджета городского округа Дегтярск» , отклонить. 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия. 

3. Опубликовать настоящее Решение Думы городского округа Дегтярск в газете «Вести 

Дегтярска» - «Вестник нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

городского округа Дегтярск и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети 

Интернет - http://degtyarsk.ru 

4. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на Администрацию городского 

округа Дегтярск. 

 5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Думы 

городского округа Дегтярск  по экономической политике, бюджету и налогам (И.Ф.Хисамов). 

 

Председатель Думы городского округа Дегтярск                             Р.М. Андаржанов   

 ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 
ПЯТЫЙ СОЗЫВ 
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