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                                                              АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ                     ПРОЕКТ   

ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БОБРОВО-ЛЯВЛЕНСКОЕ» 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕРВОГО СОЗЫВА 

 ОДИННАДЦАТАЯ ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

От «00  октября  2016 г.                                                                                                № 00 

 

 

 

 

О внесении изменений в «Положения о бюджетном устройстве и бюджетном 

процессе в муниципальном образовании «Боброво-Лявленское», утвержденное 

Решением Совета депутатов  МО «Боброво-Лявленское» 

 от 14 октября 2015 года № 17 
 

 

 

 В соответствии со статьей 22 Устава муниципального образования «Боброво-

Лявленское» в целях приведения текста Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании «Боброво-Лявленское» в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации 

 Совет депутатов  Р Е Ш А Е Т : 

Статья 1. 

Внести в Положение о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 

муниципальном образовании «Боброво-Лявленское», утвержденное Решением Совета 

депутатов  МО «Боброво-Лявленское»  от 14 октября 2015 года № 17 следующие  

изменения:  

1. В статье 12: 

1) п.1 слова   «15 ноября » заменить словами   «10 декабря».  

 2. В статье 15: 

1) в пункте 2 слова  «2 рабочих дней» заменить словами «1 рабочего дня»; 

2) в пункте 4 слова  «3 рабочих дней» заменить словами «1 рабочего дня». 

         3) в пункте 5 слова  «5 календарных дней» заменить словами «1 рабочего дня»; 

                     3. В статье 16: 

         1) в пункте 1 слова  «3 рабочих дней» заменить словами «1 рабочего дня»;  

         2) в пункте 1 слова  «5 календарных дней» заменить словами «1 рабочего дня»;  

         3) в пункте 2 слова  «2 рабочих дней» заменить словами «1 рабочего дня». 

                    Статья 2. 

1. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

2. Пункты 1,2,3 статьи 1 настоящего Решения действуют до 31 декабря 2016 

года. 

3. Опубликовать настоящее Решение в бюллетене «Информационный вестник 

муниципального образования «Боброво-Лявленское». 

 

 

 

Глава муниципального образования 

 

                                      Г.Г. Титарчук 

М.П. 
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Пояснительная записка  

к проекту Решения «О внесении изменений в Положение о бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании «Боброво-

Лявленское», утвержденное Решением Совета депутатов  

 МО «Боброво-Лявленское» от 14 октября 2015 года № 17 

 

 

В связи с принятием и вступлением в силу 02.06.2016 года Федерального закона от 

02.06.2016 года № 158-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации, внесением изменения в областной закон 

от 23.09.2008 № 562-29-ОЗ « О бюджетном процессе Архангельской области» и 

внесением изменений  сроков внесения и рассмотрения районного бюджета  необходимо 

внести изменения о предельной дате внесения администрацией муниципального 

образования на рассмотрение представительным органам муниципального образования 

проекта решения о бюджете муниципального образования. 

 Просим рассмотреть проект в одном чтении. 

 

 

Глава муниципального образования                                                                  Г. Г. Титарчук 

 

 

Перечень 

Решений и иных нормативных актов, отмены, изменений или дополнения 

которых потребует принятие Решения Совета депутатов  «О внесении изменений в 

Положение о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном 

образовании «Боброво-Лявленское», утвержденное Решением Совета депутатов  

МО «Боброво-Лявленское» от 14 октября 2015 года № 17 

 

 

Принятие Решения Совета депутатов муниципального образования «Боброво-

Лявленское» «О внесении изменений в Положение о бюджетном устройстве и 

бюджетном процессе в муниципальном образовании «Боброво-Лявленское», 

утвержденное Решением Совета депутатов  МО «Боброво-Лявленское» от 14 октября 

2015 года № 17  отмены, изменений и дополнений иных нормативно правовых актов не 

потребует. 

Глава муниципального образования                                                                  Г. Г. Титарчук 

 

 

          Финансово-экономическое обоснование  

Проекта Решения Совета депутатов 

 «О внесении изменений в Положение о бюджетном устройстве и бюджетном 

процессе в муниципальном образовании «Боброво-Лявленское», утвержденное 

Решением Совета депутатов  МО «Боброво-Лявленское» от 14 октября 2015 года № 

17 

 Принятие Решения Совета депутатов муниципального образования «Боброво-

Лявленское» «О внесении изменений в Положение о бюджетном устройстве и 

бюджетном процессе в муниципальном образовании «Боброво-Лявленское», 

утвержденное Решением Совета депутатов  МО «Боброво-Лявленское» от 14 октября 

2015 года № 17 дополнительных расходов из бюджета муниципального образования 

«Боброво-Лявленское» не потребует. 

 

          Глава муниципального образования                                                                  Г. Г. Титарчук 
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1.Поправки к проекту решения «О внесении изменений в Положение о 

бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании 

«Боброво-Лявленское», утвержденное Решением Совета депутатов  

 МО «Боброво-Лявленское» от 14 октября 2015 года № 17 

внесены: администрацией муниципального образования «Боброво-Лявленское» 

 

№ 

п/п 

Статья решения, 

Приложение к 

решению  

Текст, к 

которому 

предлагается 

поправка 

Содержание поправки 

Новая редакция 

текста с учетом 

принятой поправки 

1 2 3 4 5 

1. Статья  1 пункт 

1  

1) п.1 цифры  

«15 » заменить 

цифрами   «25». 

 

Проект решения о бюджете 

муниципального 

образования «Приморский 

муниц. район» подлежит 

внесению в собрание 

депутатов не позднее 06 

декабря 2016. В связи 

высокой степенью 

зависимости местного 

бюджета от финансовой 

помощи из района и 

формирование корректного 

проекта местного бюджета 

переносится срок  внесения 

и рассмотрения проекта 

бюджета 

1) п.1 слова   «15 

ноября » заменить 

словами   «10 

декабря». 

 

2. Статья  1 пункт 

2  

           ---- 2. В статье 15: 

1) в пункте 2 слова  

«2 рабочих дней» 

заменить словами «1 

рабочего дня»; 

2) в пункте 4 слова  

«3 рабочих дней» 

заменить словами «1 

рабочего дня»; 

3) в пункте 5 слова  

«5 календарных 

дней» заменить 

словами «1 рабочего 

дня». 

 

 

3. Статья  1 пункт 

3 

             ------  3. В статье 16: 

1) в пункте 1 слова  

«3 рабочих дней» 

заменить словами «1 

рабочего дня»;  

2) в пункте 1 слова  

«5 календарных 

дней» заменить 

словами «1 рабочего 

дня»;  

3) в пункте 2 слова  

«2 рабочих дней» 

заменить словами «1 

рабочего дня». 
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4. Статья 2   1. 1.Настоящее 

Решение вступает в 

силу со дня его 

официального 

опубликования. 

2.Пункты 1,2,3 

статьи 1 

настоящего 

Решения действуют 

до 31 декабря 2016 

года. 
 

 

 

 

18.10.2016.  

 
 

          Глава муниципального образования                                                                  Г. Г. Титарчук 
 


