
 

 
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  

ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

29.07.2016                                                                                                    № 90 

 
 

Об особенностях составления  

и утверждения проекта районного 

бюджета на 2017 год 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 02.06.2016 №158-ФЗ  

«О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» Земское собрание решает: 

1. Приостановить до 1 января 2017 года: 

1) действие статьи 20 Положения о бюджетном процессе в Городецком 

муниципальном районе Нижегородской области, утвержденного 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) в части сроков утверждения администрацией Городецкого 

района основных направлений бюджетной политики в Городецком 

муниципальном районе Нижегородской области и основных направлений 

налоговой политики в Городецком муниципальном районе Нижегородской 

области; 

2) действие пункта 23.1 статьи 23, пунктов 24.1, 24.3 статьи 24 

Положения о бюджетном процессе в Городецком муниципальном районе 

Нижегородской области, утвержденного 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). 

2. Установить, что в 2016 году: 

1) администрация Городецкого района вносит на рассмотрение Земского 

собрания Городецкого района проект решения Земского собрания Городецкого 

района «О районном бюджете на 2017 год» не позднее 1 декабря 2016 года; 
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2) контрольно-счетная инспекция Городецкого муниципального района 

готовит и направляет в постоянную комиссию Земского собрания Городецкого 

района по бюджетным вопросам заключение на проект решения «О районном 

бюджете на 2017 год» в течение двенадцати дней со дня его направления в 

контрольно-счетную инспекцию Городецкого муниципального района. 

3. Установить, что основные направления бюджетной политики  

в Городецком муниципальном районе Нижегородской области и основные 

направления налоговой политики в Городецком муниципальном районе 

Нижегородской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

утверждаются администрацией Городецкого района до 1 ноября 2016 года. 

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

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

6. 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 
 


