
 

1. Внести в решение Думы города Томска от 06.10.2009 № 1316 «Об утверждении 

Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном 

образовании «Город Томск» следующее изменение: 

в Положении «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном 

образовании «Город Томск», утвержденном указанным решением, пункт 1 статьи 20 

изложить в следующей редакции: 

«1. Согласительная комиссия формируется на паритетных началах и состоит  

из депутатов Думы Города Томска и представителей администрации Города Томска (далее –

стороны). 

Решение о создании согласительной комиссии, ее составе, состоящей 

из сопредседателей, членов согласительной комиссии, принимается комитетом по бюджету, 

экономике и собственности Думы Города Томска и оформляется соответствующим 

решением. При создании согласительной комиссии также назначается ее секретариат. 

 

ДУМА ГОРОДА ТОМСКА 

РЕШЕНИЕ 

    

03.11.2020 № 23 

О внесении изменения в решение 

Думы города Томска от 06.10.2009 

№ 1316 «Об утверждении 

Положения «О бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе  

в муниципальном образовании 

«Город Томск» 
 

 

В целях совершенствования системы муниципальных нормативных правовых актов 

муниципального образования «Город Томск», руководствуясь Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Города Томска,  

Дума РЕШИЛА: 



2 

 

С правом совещательного голоса в комиссию входит представитель Счетной палаты Города 

Томска. 

Депутаты, не входящие в состав согласительной комиссии, вправе участвовать в ее 

заседаниях с правом совещательного голоса. 

Согласительная комиссия вправе привлекать для рассмотрения отдельных вопросов 

специалистов, экспертов. 

Участие в заседаниях согласительной комиссии осуществляется путем личного 

присутствия, за исключением случаев, предусмотренных абзацем шестым настоящего 

пункта. 

В случаях введения на территории Томской области режима повышенной готовности 

или чрезвычайной ситуации, ограничительных мероприятий (карантина); принятия 

комитетом по бюджету, экономике и собственности Думы Города Томска одновременно  

с решением, указанным в абзаце втором настоящего пункта, решения о проведении 

заседаний согласительной комиссии с применением видеоконференц-связи, заседания 

согласительной комиссии проводятся с применением видеоконференц-связи. В этом случае 

участие в заседаниях согласительной комиссии лиц из состава согласительной комиссии, а 

также ее секретариата осуществляется путем их личного присутствия на заседаниях 

согласительной комиссии либо посредством применения видеоконференц-связи. Участие  

в заседаниях согласительной комиссии иных лиц, указанных в настоящем пункте, 

осуществляется посредством применения видеоконференц-связи. Лица из состава 

согласительной комиссии, принимающие участие в заседании согласительной комиссии 

с применением видеоконференц-связи, считаются присутствующими на заседании 

согласительной комиссии.».  

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по бюджету, 

экономике и собственности Думы Города Томска (В.И.Самокиш). 

 

 

Председатель  

Думы Города Томска  

 

 _________________ Ч.М.Акатаев                                                                

Мэр Города Томска  

 

 

_______________ И.Г.Кляйн 

 

 

 

 


