
Архангельская область 
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Муниципальный Совет четвертого созыва

Вторая очередная сессия

РЕШЕНИЕ

От «27» октября 2016 г.                                                         № 14

дер. Рикасиха

О внесении изменений и приостановлении действия отдельных
положений Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в
муниципальном образовании «Приморское», утвержденного решением
муниципального Совета муниципального образования «Приморское» 

от 22 мая 2014 года № 112

В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,
Федеральным  законом  от  02 июня  2016 №  158-ФЗ  «О  приостановлении
действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации
и  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации»,  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом  Архангельской  области  от  1  июля  2016  №  454-27-ОЗ
"О  внесении  изменений  в  областной  закон  «О  бюджетном  процессе
Архангельской  области»,  Уставом  муниципального  образования
«Приморское» 
    
муниципальный Совет Р Е Ш А Е Т:

Статья 1. 
Внести в Положение о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в

муниципальном  образовании  «Приморское»,  утвержденное  решением
муниципального Совета муниципального образования «Приморское» от 22
мая 2014 года № 112 следующие изменения:

1. В статье 16:
          1) в пункте 2 слова «2 рабочих дней» заменить словами «1рабочего
дня»;
          2) в пункте 5 слова «3 рабочих дней» заменить словами «1рабочего
дня»;
          3)  в пункте 6 слова «5 календарных дней» заменить словами «1
рабочего дня».



2.  В статье 17:
          1) в пункте 1 слова «3 рабочих дней» заменить словами «1 рабочего
дня»;
          2) в пункте 3 слова «3 рабочих дней» заменить словами «1 рабочий
день».

Статья 2.
Приостановить до 01 января 2017 года действие абзаца первого статьи

13  и  пункта  первого  статьи  15  Положения  о  бюджетном  устройстве  и
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Приморское».

Статья 3. 
Установить, что в 2016 году:
1) Администрация  муниципального  образования  «Приморское»

вносит проект решения о местном бюджете на 2017 год в муниципальный
Совет не позднее 06 декабря 2016 года;

2) Муниципальный Совет рассматривает проект решения о местном
бюджете на 2017 год в одном чтении до 28 декабря 2016 года.

Статья 4.
1.Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального

опубликования. 
2. Пункты 1,2 статьи 1 настоящего решения действуют до 31 декабря

2016 года.
3.  Опубликовать  настоящее  решение  в  бюллетене  «Вестник

муниципального образования «Приморское».

Глава муниципального образования     _________________ А.В. Семенова 


