
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

 ОБРАЗОВАНИЯ 

 ПРИУРАЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

             23.12.2020  № 108-п 

 

О внесении изменений в Порядок 

формирования и ведения реестра 

источников доходов бюджета 

муниципального образования 

Приуральский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской 

области, утвержденный 

постановлением администрации 

муниципального образования 

Приуральский сельсовет от  

07.08.2019 № 70-п 

 

 

В соответствии со статьей 47.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Оренбургской области от 

31.08.2016 № 868 «О порядке формирования и ведения перечня источников 

доходов Российской Федерации», рассмотрев протест прокурора 

Оренбургского района от 03.12.2020 №07-01-2020-535 на постановление 

администрации муниципального образования Приуральский сельсовет от 

07.08.2019 № 70- п «Об утверждении Порядка формирования и ведения 

реестра источников доходов бюджета муниципального образования 

Приуральский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области»: 

1. Внести изменения в Порядок формирования и ведения реестра 

источников доходов бюджета муниципального образования Приуральский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, утвержденный 

постановлением администрации муниципального образования Приуральский 

сельсовет от 07.08.2019 № 70-п (далее-Порядок): 

1.1. Пункт 5 Порядка дополнить абзацем следующего содержания: 

«При формировании и ведении реестра источников доходов  бюджета 

муниципального образования в программном комплексе используются 

усиленные квалифицированные электронные подписи лиц, уполномоченных 

действовать от имени участников процесса ведения реестра источников 

доходов бюджета.». 

1.2.Дополнить Порядок пунктами 12, 13 следующего содержания: 



«12. Реестр источников доходов бюджета муниципального образования 

ведется на государственном языке Российской Федерации. 

13. Реестр источников доходов бюджета муниципального образования 

хранится в соответствии со сроками хранения архивных документов, 

определенными в соответствии с законодательством Российской Федерации 

об архивном деле.». 

2. Настоящее постановление подлежит передаче в уполномоченный 

орган исполнительной власти Оренбургской области для включения в 

областной регистр муниципальных нормативных правовых актов. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой 

3. Настоящее постановление подлежит обнародованию и размещению 

на официальном сайте муниципального образования Приуральский сельсовет 

и вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Глава муниципального образования                                            А. М. Абилов 

 
 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослано: аппарат Губернатора и Правительства Оренбургской области, 

администрации МО Оренбургский район, прокуратуре района, в дело 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Л. Ж. Маканова 


	Глава муниципального образования                                            А. М. Абилов

