
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации  Городецкого муниципального района 
Нижегородской  области 

 

от 04.06.2018 г.  № 1627 

 
О внесении изменений в Порядок разработки 
бюджетного прогноза Городецкого муниципального 
района Нижегородской области на долгосрочный 
период, утвержденный постановлением 
администрации от 22.09.2015 №1955 

 
В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 28.06.2014 №172-ФЗ  

«О стратегическом планировании в Российской Федерации» администрация 

Городецкого муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Порядок разработки бюджетного прогноза Городецкого 

муниципального района Нижегородской области на долгосрочный период, 

утвержденный постановлением администрации от 22.09.2015 №1955 (далее – 

Порядок), следующие изменения: 

1.1. Пункт 3.5 Порядка изложить в следующей редакции: 

«3.5. В целях обеспечения открытости и доступности информации  

об основных положениях документов стратегического планирования проект 

Бюджетного прогноза (проект изменений Бюджетного прогноза) проходит 

общественное обсуждение, которое осуществляется в форме открытого размещения 

на официальном Интернет-портале администрации Городецкого района 

(www.gorodets-adm.ru), а также на общедоступном информационном ресурсе 

стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» основных параметров Бюджетного прогноза и следующей информации: 

- сроков начала и завершения проведения общественного обсуждения проекта 

Бюджетного прогноза (проекта изменений Бюджетного прогноза), составляющих не 

менее 15 календарных дней со дня размещения проекта Бюджетного прогноза 

(проекта изменений Бюджетного прогноза) на официальном Интернет-портале 

администрации Городецкого района (www.gorodets-adm.ru), а также  

на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
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- контактной информации для направления замечаний и предложений  

к проекту Бюджетного прогноза (проекту изменений Бюджетного прогноза). 

Управление финансов администрации Городецкого района в течение  

5 рабочих дней рассматривает поступившие замечания и предложения. 

Результаты общественного обсуждения оформляются протоколом 

общественного обсуждения, который в течение 1 рабочего дня со дня истечения 

срока, указанного в абзаце 4 пункта 3.5 Порядка, подписывается начальником 

управления финансов администрации Городецкого района. 

В протоколе общественного обсуждения указываются предмет общественного 

обсуждения, форма, сроки проведения общественного обсуждения, информация  

о принятых предложениях и замечаниях участников общественного обсуждения, 

информация об отклоненных предложениях и замечаниях участников 

общественного обсуждения с обоснованием причины отклонения.». 

1.2. Дополнить порядок пунктом 3.6 следующего содержания: 

«3.6. Бюджетный прогноз (изменения Бюджетного прогноза) утверждается 

администрацией Городецкого района в срок, не превышающий двух месяцев со дня 

официального опубликования решения о районном бюджете.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой 

информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-портале 

администрации Городецкого района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы администрации района – председателя КУМИ С.А.Малышева. 

 

 

Глава администрации                                                                           В.В.Беспалов 

 

 

 
А.В.Макарычев                             СОГЛАСОВАНО  

9 26 80       Заместитель главы администрации района –  
       председатель КУМИ  

                   С.А.Малышев 
Начальник юридического отдела 

              В.А.Сударикова 
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