
 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
22.10.2015                                                                                                     № 31 

 
 
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 решений Земского собрания  
от 20.03.2014 №27, от 16.10.2014 №99, от 20.11.2014 №116, от 18.06.2015 №58), 
следующие изменения: 

1.1) в статье 14 подпункты 26 и 27 пункта 14.1 изложить в следующей 
редакции: 

«26) устанавливает порядок формирования и ведения реестра участников 
бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками 
бюджетного процесса, определенных указанным порядком; 

27) ведет в установленном им порядке реестр участников бюджетного 
процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса;»; 

1.2) в статье 43: 
1.2.1) пункт 43.1 изложить в следующей редакции: 
«43.1. Публичные слушания проводятся администрацией Городецкого 

района до начала рассмотрения Земским собранием Городецкого района 
проекта решения о районном бюджете на очередной финансовый год или 
проекта решения об исполнении районного бюджета за отчетный финансовый 
год. Публичные слушания могут проводиться в очной и (или) заочной форме. 
Публичные слушания по годовому отчету об исполнении районного бюджета 
проводятся после представления заключения контрольно-счетной инспекции 
Городецкого района на годовой отчет об исполнении районного бюджета.»; 

1.2.2) в пункте 43.2 абзац второй изложить в следующей редакции: 



 2 
«Решение о проведении публичных слушаний с указанием 

формы, времени и в случае проведения публичных слушаний в очной форме 
места их проведения, а также проект соответствующего муниципального 
правового акта подлежит опубликованию не позднее чем через 3 дня после его 
принятия.»; 

1.2.3) в пункте 43.3: 
1.2.3.1) в абзаце втором первое предложение изложить в следующей 

редакции: 
«При проведении публичных слушаний в очной форме замечания и 

предложения по проекту решения о районном бюджете на очередной 
финансовый год и годовому отчету об исполнении районного бюджета 
направляются в управление финансов администрации Городецкого района.»; 

1.2.3.2) дополнить абзацем следующего содержания: 
«Заочная форма проведения публичных слушаний предполагает 

размещение проекта решения о районном бюджете на очередной финансовый 
год, годового отчета об исполнении районного бюджета и других материалов 
по теме публичных слушаний в электронном виде в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» с предоставлением участникам 
публичных слушаний возможности изложить на сайте свои замечания, 
предложения и вопросы по обсуждаемому проекту решения о районном 
бюджете на очередной финансовый год, годовому отчету об исполнении 
районного бюджета и получить на них ответы.»; 

1.2.4) пункт 43.5 после слов «на публичных слушаниях» дополнить 
словами «в случае проведения их в очной форме»; 

1.2.5) в пункте 43.7 абзац первый изложить в следующей редакции: 
«43.7. По итогам публичных слушаний на основании высказанных 

мнений, предложений и замечаний оформляется протокол о результатах 
публичных слушаний, который в случае их проведения в очной форме 
подписывается председательствующим на публичных слушаниях, а в случае их 
проведения в заочной форме – начальником управления финансов. 
Подписанный протокол о результатах публичных слушаний в течение пяти 
дней после окончания публичных слушаний направляется в Земское собрание 
Городецкого района.». 

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 
 


