
      

 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИУРАЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

третий созыв 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

        28  октября  2016 года  №  38  

О внесении изменений в решение 

Совета  депутатов муниципального образования  

Приуральский сельсовет    Оренбургского  

района  от  20.04.2012  № 103 

«Об утверждении  Положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании 

Приуральский  сельсовет» 

 

       В соответствии со статьёй 9 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в целях определения  правового положения субъектов 

бюджетных правоотношений, порядка составления, рассмотрения и 

внесения изменений в бюджет муниципального образования   

Приуральский  сельсовет Оренбургского района, порядка утверждения и 

исполнения бюджета муниципального образования Приуральский  

сельсовет Оренбургского района, регулирования  межбюджетных 

отношений, утверждения основ составления, внешней проверки, 

рассмотрения и утверждения бюджетной отчетности, организационных 

форм контроля за исполнением бюджета муниципального образования 

Приуральский  сельсовет Оренбургского района, руководствуясь Уставом 

муниципального образования Приуральский   сельсовет Оренбургского 

района, Совет депутатов муниципального образования   Приуральский     

сельсовет    Оренбургского  района Оренбургской   области  р е ш и л: 

1. Внести  изменения  в решение  Совета  депутатов муниципального 

образования  Приуральский сельсовет    Оренбургского района  от  

20.04.2012  № 103 «Об утверждении  Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании  Приуральский  сельсовет». 

      Часть 1 статьи 19 «Внесение проекта местного бюджета в Совет 

депутатов»  изложить в новой редакции: 

      «1. Проект бюджета должен быть внесен в Совет депутатов не 

позднее 1  декабря года, предшествующего году, на который составлен 

проект бюджета. В случае если  1 декабря  приходится на нерабочий день,  

 

 



 

проект бюджета должен быть внесен в Совет депутатов не позднее 

следующего за ним рабочего дня.» 

      2. Настоящее решение подлежит передаче в уполномоченный орган 

исполнительной власти Оренбургской области для включения в областной 

регистр муниципальных нормативных правовых актов. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя постоянной  комиссии  по  бюджетной, налоговой и 

финансовой  политике, собственности  и  экономическим  вопросам 

(Маканов С.К.) и главу муниципального образования Приуральский  

сельсовет Оренбургского района.  

         4 Настоящее решение вступает в силу после официального 

обнародования. 

 

 

Глава  муниципального образования                                            А.М.Абилов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          
Разослано: управлению земельных и имущественных отношений администрации МО 

Оренбургский район, бухгалтерии администрации МО Приуральский сельсовет,  

постоянной комиссии по бюджетной, налоговой и финансовой политике, собственности 

и экономическим вопросам, прокуратуре района, в дело 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


