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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГОРСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.02.2023 г. №80 
пгт. Красная Гора                                                                              


О внесении изменений в административный 
регламент по исполнению муниципальной 
функции "Ведение муниципальной
долговой книги Красногорского района" 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Красногорского района Брянской области от 27.05.2015 года № 189 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций, Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, Порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг», Администрация Красногорского района Брянской области  постановляет:

	Внести в административный регламент по исполнению муниципальной функции "Ведение муниципальной долговой книги Красногорского района",  утвержденный Постановлением администрации Красногорского района от 06 декабря 2016 года №763 следующие изменения:
	в пункте 1.3:

в абзаце пятом слова «от 25.10.2016 года №5-201 «О принятии положения о порядке привлечении заемных средств и управлении муниципальным долгом Красногорского района»»  заменить словами «от 25.08.2020 года №6-74 «Об отдельных вопросах долговой политики Красногорского муниципального района Брянской области»»;
в абзаце седьмом слова «от 26.10.2016 N 693 "Об утверждении Порядка ведения муниципальной долговой книги Красногорского района "» заменить словами «от 20.02.2023 года №61 «Об утверждении Порядка ведения Муниципальной долговой книги Красногорского муниципального района Брянской области»»;
	в абзаце втором подпункта 2.1.2 пункта 2.1 слова «учета и отчетности» заменить словами «бюджетирования»;
	в пункте 3.2 слова ««учета и отчетности» заменить словами «бюджетирования»;
	в пункте 3.5:

	в подпункте 3.5.1:

в абзаце восьмом слова ««Об утверждении порядка ведения муниципальной долговой книги Красногорского района»» заменить словами «от 20.02.2023 года №61 «Об утверждении Порядка ведения Муниципальной долговой книги Красногорского муниципального района Брянской области»»,
абзацы десятый - четырнадцатый исключить,
абзац пятнадцатый считать абзацем десятым;
2) в абзаце втором подпункта 3.5.2 слова «от 26 октября 2016 года №693  «Об утверждении порядка ведения муниципальной долговой книги Красногорского района»» заменить словами «от 20.02.2023 года №61 «Об утверждении Порядка ведения Муниципальной долговой книги Красногорского муниципального района Брянской области»».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Красногорского района в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – начальника финансового отдела  Рощина А.Д.



Глава администрации                                          С.С. Жилинский


