
 
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

От 22 декабря 2016 г.        № 80-р 
 

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в Сосновском 
муниципальном районе Нижегородской области, утвержденное решением 
Земского собрания Сосновского муниципального района Нижегородской 

области от 02.07.2015 № 53-р (с изменениями от 16.06.2016 № 27-р) 
 

В целях приведения в соответствие с действующей редакцией Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и Уставом муниципального образования 
Сосновский муниципальный район Нижегородской области, Земское собрание 
решило: 

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Сосновском 
муниципальном районе Нижегородской области, утвержденное решением 
Земского собрания Сосновского муниципального района Нижегородской области 
от 02.07.2015 № 53-р (с изменениями от 16.06.2016 № 27-р), следующие 
изменения: 

1) пункт 5 части 1 статьи 12 исключить; 
2) часть 5 статьи 13 исключить; 
3) действие пункта 4 части 2 статьи 18 приостановить до 1 января 2017 

года; 
4) пункт 4 части 2 статьи 22 изложить в следующей редакции:  

«4) прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем 
расходов, дефицита (профицита) бюджета) консолидированного бюджета 
Сосновского муниципального района Нижегородской области на очередной 
финансовый год и плановый период либо утвержденный среднесрочный 
финансовый план»; 

5) действие пунктов 7, 11, 13, 14 части 2 статьи 22 приостановить до 1 
января 2017 года; 

6) в части 5 статьи 23 слова «и Контрольно-счетную инспекцию Сосновского 
муниципального района» исключить; 

7) в первом абзаце статьи 24 слова «в течение тридцати шести дней со дня 
его внесения в Земское собрание Сосновского муниципального района» 
исключить; 

8) часть 1 статьи 25 исключить; 
9) часть 2 статьи 25 изложить в следующей редакции: 
«2. В течение десяти дней со дня принятия к рассмотрению проекта 

решения Земского собрания Сосновского муниципального района о районном 
бюджете на очередной финансовый год комиссия Земского собрания по бюджету 
готовит свое заключение по указанному проекту решения, в котором указаны 
предложения о принятии или отклонении представленного проекта решения, и 
направляет его Главе местного самоуправления Сосновского муниципального 
района.»; 

10) второй абзац части 1 и часть 3 статьи 32 исключить; 
11) пункт 2 части 3 статьи 34 исключить; 
12) часть 2 статьи 35 исключить; 
13) статью 37 исключить. 
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию 

по бюджету, налогам, экономике, промышленности, поддержке 
предпринимательства, агропромышленному комплексу, земельным отношениям и 



лесопользованию Земского собрания Сосновского муниципального района 
Нижегородской области.  

 
 
Глава местного самоуправления 
Сосновского муниципального района    Ю.Л.Кузнецов 


