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Настоящее заключение на проект решения  Думы города Владивостока 

"О принятии муниципального правового акта города Владивостока "О внесении 

изменений в муниципальный правовой акт города Владивостока от 11.03.2008 

№ 18-МПА "Положение о бюджетном процессе в городе Владивостоке" (далее – Проект 

решения Думы) подготовлено на основании статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 

№ 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", статьи 7 

муниципального правового акта от 17.11.2011 № 331-МПА "Положение о Контрольно-

счетной палате города Владивостока", в соответствии с пунктом 8 раздела II плана 

работы Контрольно-счетной палаты города Владивостока на 2020 год. 

Основной целью проекта решения Думы является приведение муниципального 

правового акта города Владивостока от 11.03.2008 № 18-МПА "Положение о бюджетном 

процессе в городе Владивостоке" (далее – Положение о бюджетном процессе) в 

соответствие с внесенными в Бюджетный кодекс Российской Федерации изменениями 

Федеральным законом от 02.08.2019 № 278-ФЗ (далее – Федеральный закон № 278-ФЗ). 

Внесенные Федеральным законом № 278-ФЗ изменения направлены на 

совершенствование правового регулирования отношений в сфере государственных 

(муниципальных) заимствований, управления государственным (муниципальным) 

долгом и государственными финансовыми активами Российской Федерации. 

В частности, статья 107 Бюджетного кодекса РФ, регламентирующая предельные 

значения муниципального долга, изложена в новой редакции, в результате чего 

исключено понятие предельного объема муниципального долга, предусмотрены понятия 

верхнего предела муниципального внутреннего и внешнего долга, а также предельных 

значений показателей долговой устойчивости муниципального образования. 

 В связи с указанными изменениями проектом решения Думы предлагается 

по тексту Положения о бюджетном процессе исключить понятие "предельного объема 

муниципального долга" и предусмотреть понятие "объема муниципального долга".  

Соответствующие изменения касаются абзацев третьего и четвертого пункта 7 

статьи 8; подпункта 11 пункта 2 статьи 23; абзаца девятого статьи 25 Положения о 

бюджетном процессе.   

Таким образом, внесение предлагаемых изменений в Положение о бюджетном 

процессе соответствует изменениям, внесенным Федеральным законом № 278-ФЗ в 

статью 107 Бюджетного кодекса РФ. 

В то же время, Проектом решения Думы предлагается внести изменения в абзац 

девятый статьи 25 Положения о бюджетном процессе, тогда как предлагаемые изменения 

по смыслу касаются абзаца восьмого статьи 25, введенного муниципальным правовым 

актом города Владивостока от 06.11.2013 № 63-МПА, в связи с чем предлагаем в 

подпункте 1.3 пункта 1 Проекта решения Думы слово "девятом" заменить словом 

"восьмом". 
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