
 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СТАРОДУБСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

________________________________________________________________ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

от   28.09. 2020 г.  № 179 

 

О внесении изменений в решение Стародубского районного Совета народных депутатов от 23.07.2020 года №111 «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета Стародубского  муниципального района Брянской области 

бюджету городского округа город Стародуб Брянской области» 

 

В соответствии со статьей 142.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 4.5 Методических рекомендаций 

органам государственной власти субъектов Российской  Федерации и органам местного самоуправления по регулированию 

межбюджетных отношений на региональном  и муниципальных уровнях (письмо Минфина России от29.11.2019 № 06-04-11/01/92859), 

со статьей 3 пунктом 1, статьей 5 пунктом 2 Закона Брянской области от 29 мая 2020 года № 47-З «Об объединение муниципальных 

образований, входящих в состав Стародубского муниципального района в Брянской области, с городским округом «город Стародуб» в 

Брянской области, наделении городского округа «город Стародуб» статусом муниципального округа и внесением изменений в 

отдельные законодательные акты Брянской области»,Совет народных депутатов города Стародуба решил: 

1. Внести изменения в «Порядок предоставления субсидии из бюджета Стародубского муниципального района Брянской 

области бюджету городского округа город Стародуб Брянской области», утвержденный решением Стародубского районного Совета 

народных депутатов от 23.07.2020 года №111 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета Стародубского 

муниципального района Брянской области бюджету городского округа город Стародуб Брянской области»: 

1.1. Слова «бюджету городского округа город Стародуб Брянской области» заменить словами «бюджету Стародубского 

муниципального округа Брянской области». 

1.2. В пункте 7 слова «между муниципальным образованием «Стародубский муниципальный район Брянской области» и 

муниципальным образованием городской округ «Город Стародуб»» заменить словами «между Стародубским муниципальным районом 

Брянской области и Стародубским муниципальным округом Брянской области». 

1.3. В пункте 9 слова «местной администрацией муниципального образования «Стародубский муниципальный район 

Брянской области» по согласованию с местной администрацией муниципального образования городской округ «Город Стародуб»» 

заменить словами «местной администрацией Стародубского муниципального района Брянской области по согласованию с местной 

администрацией Стародубского муниципального округа Брянской области». 

     2. Настоящее решение  вступает в силу с момента его официального опубликования. 

 

 

 

Глава города Стародуба                                            Т.А. Сорокваша 
 


