
 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

24.08.2017                                                                                                     № 77 
 

 
О внесении изменений в Положение о 
бюджетном процессе в Городецком 
муниципальном районе Нижегородской 
области, утвержденное решением 
Земского собрания Городецкого 
муниципального района 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 решений Земского собрания  

от 20.03.2014 №27, от 16.10.2014 №99, от 20.11.2014 №116, от 18.06.2015 №58, 

от 22.10.2015 №31, от 20.10.2016 №122, от 24.11.2016 №140), следующие 

изменения: 

1.1) в подпункте 6 пункта 14.1 статьи 14 слова «проекты основных 

направлений бюджетной политики в Городецком муниципальном районе 

Нижегородской области и основных направлений налоговой политики  

в Городецком муниципальном районе Нижегородской области» заменить 

словами «проект основных направлений бюджетной и налоговой политики  

в Городецком муниципальном районе Нижегородской области»; 
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1.2) в подпункте 2 пункта 18.2 статьи 18 слова «бюджетной политики  

в Городецком муниципальном районе Нижегородской области и основных 

направлениях налоговой политики» заменить словами «бюджетной и налоговой 

политики»; 

1.3) в статье 20: 

1.3.1) слова «бюджетной политики в Городецком муниципальном районе 

Нижегородской области и основные направления налоговой политики» 

заменить словами «бюджетной и налоговой политики»; 

1.3.2) слова «1 сентября» заменить словами «25 сентября»; 

1.4) в подпункте 1 пункта 23.2 статьи 23 слова «бюджетной политики  

в Городецком муниципальном районе Нижегородской области и основными 

направлениями налоговой политики» заменить словами «бюджетной  

и налоговой политики». 

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. 

 
 
Глава местного самоуправления                                                          Н.Ф. Поляков 
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