
 АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

Р Е Ш Е Н И Е   

 
08.09.2017 № 72                                                                                             г. Нариманов 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целях приведения в соответствие с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и, руководствуясь ст. 14 Устава муниципального образования 

«Наримановский район», 

СОВЕТ РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета муниципального образования «Наримановский 

район» от 19.11.2010 №56 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании «Наримановский район» следующие изменения: 

1.1. В разделе VII Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании «Наримановский район» (далее – Положение): 

а) в пункте 1 слова «не позднее 1 декабря текущего года» заменить словами «не 

позднее 15 ноября текущего года»; 

б) в пункте 3 слова «В течение 15 дней» заменить словами «В течение 20 дней». 

1.2. В разделе IX Положения:  

а) в пункте 1 слова «до 17 часов 00 минут 1 декабря» заменить словами «до 17 

часов 00 минут 15 ноября»; 

б) в пункте 4 слова «в течение 5 дней» заменить словами «в течение 10 дней». 

1.3. В разделе X Положения: 

а) в пункте 2 слова «В течение 5 дней» заменить словами «В течение 7 дней». 

1.4. В разделе XI Положения: 

а) в пункте 1 слова «в течение 15 дней» заменить словами «в течение 20 дней». 

1.5. В разделе XII Положения: 

а) в пункте 2 слова «не позднее 3 дней» заменить словами «не позднее 5 дней»; 

б) в пункте 5 слова «в течение 3 дней» заменить словами «в течение 5 дней»; 

в) в пункте 7 слова «в течение 5 дней» заменить словами «в течение 7 дней». 

1.5. В разделе XIII Положения: 

а) в пункте 1 слова «не позднее чем через 10 дней» заменить словами «не позднее 

чем через 20 дней»; 

б) в пункте 2 слова «не позднее 3 дней» заменить словами «не позднее 7 дней».  

2. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную 

комиссию Совета по бюджету, экономической политике и собственности (Сытько Н.Я.). 

3. Обнародовать настоящее решение путем размещения на информационных 

стендах в зданиях администраций муниципальных образований поселений, входящих в 

состав муниципального образования «Наримановский район», на официальном сайте 

муниципального образования «Наримановский район» в информационно - 
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телекоммуникационной сети «Интернет» (http://narimanov.astrobl.ru/), электронных 

информационных стендах, расположенных в здании администрации района. 

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 

 

    

Председатель Совета                                                                           Е.И. Рубцова       

 

 

 

Глава   района                                                                                       В.И. Альджанов 

                                                      


