
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

(сорок седьмая сессия пятого созыва) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

от 23 октября 2015 года                                                                                               № 338 

        

 

Об особенностях составления и утверждения 

проекта бюджета муниципального образования  

«Котласский муниципальный район» на 2016 

год, о внесении изменений в решение Собрания 

депутатов МО «Котласский муниципальный 

район» от 26.06.2015 № 314 «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании Котласский 

муниципальный район» и о приостановлении 

действия отдельных норм Положения о 

бюджетном процессе в муниципальном 

образовании «Котласский муниципальный 

район», утвержденного решением Собрания 

депутатов МО «Котласский муниципальный 

район» от 26.06.2015 № 314 

 

Руководствуясь Уставом МО «Котласский муниципальный район», Федеральным 

законом от 30.09.2015 N 273-ФЗ «Об особенностях составления и утверждения проектов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2016 год, о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившей силу 

статьи 3 Федерального закона «О приостановлении действия отдельных положений 

Бюджетного кодекса Российской Федерации», в целях создания правовой основы для 

составления и утверждения в 2015 году проекта бюджета муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» на 2016 год, Собрание депутатов МО «Котласский 

муниципальный район» РЕШИЛО: 

1. Приостановить до 1 января 2016 года действие отдельных норм Положения о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании «Котласский муниципальный район», 

утвержденного решением Собрания депутатов МО «Котласский муниципальный район» от 

26.06.2015 № 314: 

1.1. в отношении составления и утверждения проекта бюджета МО «Котласский 

муниципальный район» (проекта решения Собрания депутатов МО «Котласский 

муниципальный район» о бюджете муниципального образования «Котласский 

муниципальный район») на плановый период, представления в Собрание депутатов МО 

«Котласский муниципальный район» и в Контрольно-ревизионную комиссию МО 

«Котласский муниципальный район» одновременно с проектом решения Собрания депутатов 

МО «Котласский муниципальный район» о бюджете муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» документов и материалов на плановый период (за 



исключением прогноза социально-экономического развития МО «Котласский 

муниципальный район», основных направлений бюджетной политики МО «Котласский 

муниципальный район», основных направлений налоговой политики МО «Котласский 

муниципальный район»); 

1.2. абзацев первого и второго пункта 2 статьи 4, пункта 4 статьи 4, пункта 1 статьи 

15. 

2. Установить, что в 2015 году: 

- администрация МО «Котласский муниципальный район» вносит на рассмотрение в 

Собрание депутатов МО «Котласский муниципальный район» и Контрольно-ревизионную 

комиссию МО «Котласский муниципальный район» проект решения о бюджете                       

МО «Котласский муниципальный район» на 2016 год не позднее 23 ноября 2015 года; 

- решения Собрания депутатов МО «Котласский муниципальный район» о внесении 

изменений в решения о местных налогах, неналоговых платежах, приводящие к изменению 

доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, вступающие в силу в 2016 

году, должны быть приняты до 1 ноября 2015 года; 

- решения Собрания депутатов МО «Котласский муниципальный район» о внесении 

изменений в решения, регулирующие бюджетные правоотношения, приводящие к 

изменению доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, вступающие в 

силу в 2016 году, должны быть приняты не позднее 23 ноября 2015 года. Проекты таких 

решений должны быть внесены на рассмотрение Собрания депутатов МО «Котласский 

муниципальный район» не позднее 1 ноября 2015 года; 

- прогнозный план (программа) приватизации объектов муниципальной 

собственности на 2016 год вносится в Собрание депутатов МО «Котласский муниципальный 

район» одновременно с проектом бюджета МО «Котласский муниципальный район» на 2016 

год. 

3. Установить, что в 2016 году договоры (соглашения), по которым получателем 

средств бюджета МО «Котласский муниципальный район» в соответствии с ранее 

доведенными лимитами бюджетных обязательств приняты обязательства, подлежащие 

оплате в 2017 году, по инициативе получателя средств бюджета МО «Котласский 

муниципальный район» в связи с недоведением ему лимитов бюджетных обязательств на 

указанный год не расторгаются. 

4. Приостановить до 01 января 2017 года действие статьи 22 Положения о бюджетном 

процессе в МО «Котласский муниципальный район» в отношении внесения изменений  в 

решение о бюджете муниципального образования «Котласский муниципальный район» на 

плановый период.  

5. Пункт 3 решения Собрания депутатов МО «Котласский муниципальный район» от 

26.06.2015 № 314 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании «Котласский муниципальный район»  изложить в следующей редакции: 

«3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.  

Подпункт 4 пункта 4 статьи 8 и подпункт 13 пункта 1 статьи 16 Положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании «Котласский муниципальный район» вступает в 

силу с 1 января 2016 года.». 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Председатель Собрания депутатов                                                                    П.В. Попов 

 

 

Глава муниципального образования                          С.Н. Бральнина  


