
 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

16.10.2014                                                                                                             № 99 
 

 
О внесении изменений в Положение 
о бюджетном процессе в Городецком 
муниципальном районе Нижегородской 
области, утвержденное решением 
Земского собрания от 18.12.2013 №162 
 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 

9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Нижегородской области от 

12.09.2007 №126-З «О бюджетном процессе в Нижегородской области» Земское 

собрание решает:  

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Городецком муниципальном 

районе Нижегородской области, утвержденное решением Земского собрания 

Городецкого муниципального района Нижегородской области от 18.12.2013 №162  

(в редакции решения Земского собрания от 20.03.2014 №27), следующие изменения: 

1.1) в пункте 23.1. статьи 23 слова «1 ноября» заменить словами «15 ноября»; 

1.2) в пункте 24.1. статьи 24 слова «до 17 часов 1 ноября» заменить словами 

«до 17 часов 15 ноября»; 

1.3) дополнить статью 24 пунктами 24.3 и 24.4 следующего содержания: 

«24.3. В течение 20 дней со дня внесения в Земское собрание Городецкого 

района проекта решения о районном бюджете на очередной финансовый год 

контрольно-счетная инспекция Городецкого муниципального района готовит и 

направляет в постоянную комиссию Земского собрания Городецкого района по 

бюджетным вопросам заключение по указанному проекту и предложения о принятии 

или об отклонении представленного проекта. 

24.4. На основании заключений постоянных комиссий и контрольно-счетной 

инспекции Городецкого муниципального района постоянная комиссия Земского 



 2 
собрания Городецкого района по бюджетным вопросам готовит свое 

заключение по указанному проекту, а также проект решения Земского собрания 

Городецкого района о принятии (отклонении) проекта решения о районном бюджете 

на очередной финансовый год и представляет их на рассмотрение Земского собрания 

Городецкого района.»; 

1.4) статью 25 изложить в следующей редакции: 

«Статья 25. Порядок рассмотрения проекта решения Земского собрания 

Городецкого района о районном бюджете на очередной финансовый год 

25.1. Земское собрание Городецкого района рассматривает проект решения о 

бюджете на очередной финансовый год в одном чтении. 

25.2. Проект районного бюджета в обязательном порядке выносится  

на публичные слушания.  

Земское собрание Городецкого района рассматривает проект решения  

о районном бюджете на очередной финансовый год, с предварительным 

рассмотрением проекта решения на всех постоянных комиссиях. 

25.3. При рассмотрении проекта решения о районном бюджете  

на очередной финансовый год Земское собрание Городецкого района заслушивает 

доклад администрации Городецкого района, содоклад председателя постоянной 

комиссии Земского собрания Городецкого района по бюджетным вопросам, а также 

доклад председателя контрольно-счётной инспекции Городецкого муниципального 

района и принимает решение о принятии или об отклонении указанного проекта. 

25.4. При внесении поправок в проект решения Земского собрания 

Городецкого района, предусматривающих увеличение расходов районного бюджета, 

должны содержаться указания на источники их финансирования, которыми могут 

стать либо снижение расходов по другим направлениям, либо дополнительные 

источники доходов. 

25.5. Если Земское собрание Городецкого района отклоняет проект решения о 

районном бюджете на очередной финансовый год, оно передает указанный проект в 

согласительную комиссию, состоящую из представителей Земского собрания 

Городецкого района и представителей администрации Городецкого района. 

Решение согласительной комиссии принимается раздельным голосованием 

членов согласительной комиссии от Земского собрания Городецкого района  

и от администрации Городецкого района (далее - сторона). Решение считается  
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принятым стороной, если за него проголосовало большинство присутствующих на 

заседании согласительной комиссии представителей данной стороны. Результаты 

голосования каждой стороны принимаются за один голос. Решение считается 

согласованным, если его поддержали обе стороны. 

Согласованный вариант решения о бюджете вносится на рассмотрение 

Земского собрания Городецкого района для принятия не позднее чем через 5 дней с 

момента передачи в согласительную комиссию. 

25.6. Решение о районном бюджете утверждается до начала очередного 

финансового года и вступает в силу с 1 января очередного финансового года. 

25.7. В случае, если решение о бюджете не вступило в силу с начала 

очередного финансового года, управление финансов администрации Городецкого 

района исполняет бюджет в соответствии со статьей 190 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации.»; 

1.5) статьи 26-33 Положения исключить. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Городецкий вестник». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Земского собрания Городецкого муниципального района Нижегородской 

области по бюджетным вопросам (Н.И. Квасникова). 

 
 
Глава местного самоуправления                                                                      В.А. Зиненко 
 
 
 
 


