
                                                                     

 

 
ДОРОГОБУЖСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

 
РЕШЕНИЕ                                                                  

 
 
 11 ноября  2015 г. №35                                  
Об особенностях составления, 
рассмотрения и утверждения 
проекта бюджета муниципального 
образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области на 2016 
год и о внесении изменений в 
отдельные решения Дорогобужской 
районной Думы  
 
 

Руководствуясь федеральными законами от 30.09.2015 №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», от 03.11.2015 г. №301-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2016 год», заслушав и 
обсудив информацию Администрации муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области, рассмотрев решение постоянной 
комиссии по социально-экономическому развитию, бюджету, финансам и налогам, 
руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, ст. 22 Устава 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области, 
Дорогобужская районная Дума 

 
Р Е Ш И Л А: 

 
1. Приостановить до 1 января 2016 года:  
1) действие положений решения Дорогобужской районной Думы от  

17.12.2013 г. № 93 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области               
(в редакции решения Дорогобужской районной Думы от 11.11.2015 г. № 34) в 
отношении составления и утверждения проекта бюджета муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области (проекта решения о 
бюджете муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
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области) на плановый период, представления в Дорогобужскую районную Думу 
одновременно с указанным проектом бюджета муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области (далее - проект бюджета 
муниципального района) документов и материалов на плановый период (за 
исключением прогноза социально-экономического развития муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области, основных направлений 
бюджетной политики муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области и основных направлений налоговой политики муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области); 

2) действие части 1, части 3 (в части внесения Главой муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области в Дорогобужскую 
районную Думу одновременно с проектом бюджета муниципального района проекта 
решения о муниципальном прогнозном плане приватизации муниципального 
имущества муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области на плановый период), части 4 (в части срока принятия решений 
Дорогобужской районной Думой о внесении изменений в решения о налогах и 
сборах и регулирующие бюджетные правоотношения, приводящие к изменению 
доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, вступающие в силу 
в очередном финансовом году) статьи 3; части 2 (в части срока подготовки решения 
Бюджетной комиссией, в котором должны быть отражены рекомендации о принятии 
проекта бюджета муниципального района к рассмотрению Дорогобужской 
районной Думой или о его возврате Главе муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области) статьи 5; части 1 (в части срока 
направления постоянными комиссиями в Бюджетную комиссию решений, в 
которых должны быть отражены их предложения о принятии или об отклонении 
представленного проекта бюджета муниципального района, а также своих 
предложений, замечаний и рекомендаций) статьи 7 Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской 
области, утвержденного решением Дорогобужской районной Думой от 17.12.2013 г. 
№ 93 (в редакции решения Дорогобужской районной Думы от 11.11.2015 г. № 34); 

3) действие пункта 2.1. (в части проведения приватизации муниципального 
имущества на основании прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области, на плановый период), пункта 2.3. (в 
части направления юридическими лицами и гражданами в Администрацию 
муниципального района своих предложений о приватизации муниципального 
имущества в плановом периоде), пункта 2.5.(в части направления Администрацией 
муниципального района в Дорогобужскую районную Думу проекта прогнозного 
плана приватизации муниципального имущества одновременно с проектом бюджета 
муниципального района на плановый период), пункта 2.6. (в части ежегодного 
утверждения Дорогобужской районной Думой прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества на плановый период) раздела 2 Положения о порядке и 
условиях приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области», утвержденного 
решением Дорогобужской районной Думы от 29.10.2014 г. № 70. 
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2. Установить, что в 2015 году: 
1) проект бюджета муниципального района на 2016 год вносится на 

рассмотрение Дорогобужской районной Думы Главой муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области не позднее 7 декабря 2015 года; 

2) Бюджетная комиссия обязана подготовить решение, в котором должны 
быть отражены рекомендации Бюджетной комиссии о принятии проекта бюджета 
муниципального района к рассмотрению Дорогобужской районной Думой или о его 
возврате Главе муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области и представить указанное решение Председателю Дорогобужской районной 
Думы  в течение трех дней со дня поступления проекта бюджета муниципального 
района в Дорогобужскую районную Думу; 

3) постоянные комиссии Дорогобужской районной Думы принимают и 
направляют в Бюджетную комиссию решения по проекту бюджета муниципального 
района, в которых должны быть отражены их предложения о принятии или об 
отклонении представленного проекта бюджета муниципального района, а также 
свои предложения, замечания и рекомендации в течение 7 дней со дня направления 
Председателем Дорогобужской районной Думы проекта бюджета муниципального 
района в постоянные комиссии Дорогобужской районной Думы. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
 
 

 
 
Председатель 
Дорогобужской районной Думы                           В.В. Таранов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


