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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕМЕНОВСКИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ


Р Е Ш Е Н И Е



28 мая 2015 года 
№ 
35 

О протесте Семеновского городского прокурора и внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в городском округе Семеновский Нижегородской области, утвержденное решением Совета депутатов
городского округа Семеновский от 18 октября 2011 года № 66


Рассмотрев протест Семеновского городского прокурора на решение Совета депутатов городского округа Семеновский от 18 октября 2011 года № 66 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском округе Семеновский Нижегородской области», на основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального  от 4 октября 2014 года № 283-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 30 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»,  Совет депутатов решил: 

1. Протест Семеновского городского прокурора считать обоснованным и подлежащим удовлетворению.
2. Внести в Положение о бюджетном процессе в городском округе Семеновский Нижегородской области, утвержденное решением Совета депутатов городского округа Семеновский от 18 октября 2011 года № 66 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском округе Семеновский Нижегородской области» (с изменениями, внесенными решением Совета депутатов городского округа Семеновский от 25 февраля 2014 года № 3), следующие изменения:
1) подп6 изложить в следующей редакции:
«1) рассматривает и утверждает бюджет и отчет о его исполнении;
2) осуществляет контроль в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения бюджета на своих заседаниях, заседаниях комитетов, комиссий, рабочих групп, в ходе проводимых Советом депутатов слушаний и в связи с депутатскими запросами;
3) формирует и определяет правовой статус органа внешнего муниципального финансового контроля;
4) осуществляет полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также законами Нижегородской области, Уставом  городского округа Семеновский.»;
2) в 20 слова «к ежеквартальному и годовому отчетам» заменить словами «к годовому отчету»;

     3) пункт 4 статьи 22 изложить в следующей редакции:

«4. Составление проектов бюджетов основывается на:
положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации;
основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики;
прогнозе социально-экономического развития;
муниципальных программах (проектах муниципальных программ, проектах изменений указанных программ).»;
4) в статье 26:
наименование статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 26. Основные направления бюджетной политики и налоговой политики»;
по тексту слова «бюджетной и налоговой политики» заменить словами «бюджетной политики и налоговой политики» в соответствующих падежах;
5) подпункт 1 пункта 2 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«1) основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой политики;».

     2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.



Глава местного самоуправления
городского округа Семеновский                              Н.В.Коротков 

