
     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                                   J Ö П 

           15 июля 2020 года                         с. Чоя                          № 326 

О внесении изменений в порядок    

ведения реестра расходных    

обязательств муниципального 

образования «Чойский район»     

 

В соответствии с пунктом 5 статьи  87 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Администрация муниципального образования «Чойский район»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

 

1. Удовлетворить протест прокурора Чойского района от 26.06.2020 № 

7-01-2020 на  Постановление администрации муниципального образования 

«Чойский район» от 30 декабря 2019 года № 760 «Об утверждении порядка 

ведения реестра расходных обязательств  муниципального образования 

Чойский район». 

2. Внести в Порядок ведения реестра расходных обязательств  

муниципального образования «Чойский район» утвержденный  

постановлением администрации муниципального образования «Чойский 

район» от 30 декабря 2019 года № 760 следующие изменения: 

а)  в пункте 3 Порядка ведения реестра расходных обязательств 

муниципального образования «Чойский район» слова «согласно приложению 

№ 1 к Порядку, утвержденному приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 10 августа 2018 года № 167н (далее – Приказ № 

167н)» заменить словами «приложению № 3 к Порядку, утвержденному 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 3 марта 2020 

года № 34н (далее – Приказ № 34н)»; 

б)  в пункте 4 абзац первый  Порядка ведения реестра расходных 

обязательств муниципального образования «Чойский район» слова «в 

течение 16 календарных дней» заменить словами «в течение 15 календарных 

дней»; 

в)  в пункте 4 абзац второй  Порядка ведения реестра расходных 

обязательств муниципального образования «Чойский район» слова 

«утвержденной Приказом № 167н», заменить словами «утвержденной 

Приказом № 34н)».  

         Российская Федерация 

Республика Алтай 

Администрация   

муниципального образования 

«Чойский район» 

 Россия Федерациязы 

Алтай Республиканын 

«Чой аймак» 

     муниципал тозолмо 

     администрациязы 



3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

4. Копию настоящего постановления направить прокурору Чойского 

района. 

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

исполняющего обязанности начальника финансового отдела администрации 

муниципального образования «Чойский район»   Чичинову М.А. 

   

 

 

Глава муниципального образования 

             «Чойский район»                                        

              

 

 

                                        М.Ю.Маргачёв 

 

 

 

 

 


