
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ  ДУМА

ШЕСТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е 

26.04.2017                                                                                                          № 27
г. Омутнинск

О внесении изменений
в решение Омутнинской районной Думы 

от 11.12.2013 № 79

В целях приведения муниципальных правовых актов органов местного

самоуправления  Омутнинского  района  в  соответствие  с  действующим

законодательством  и  в  связи  с  внесением  изменений  в  статью 53  Устава

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области    (далее – Устав Омутнинского района), Омутнинская

районная Дума РЕШИЛА:

1.  Внести  в  Положение  о  бюджетном  процессе  в  муниципальном

образовании  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области,

утвержденное решением Омутнинской районной Думы от 11.12.2013 № 79

«Об  утверждении  Положения  о  бюджетном  процессе  в  муниципальном

образовании  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области»  (с

изменениями от 28.12.2016) (далее - Положение), следующие изменения:

1.1. По  тексту  Положения  слова  «консолидированный  бюджет

муниципального района» и  «консолидированный бюджет» заменить словами

«консолидированный  бюджет  Омутнинского  района»  в  соответствующем

падеже.

1.2. Абзац  двадцать  третий  статьи  18  Положения  изложить  в

следующей редакции:



«осуществляет  муниципальные  заимствования  от  имени

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской  области  по  привлечению  бюджетных  кредитов  из  других

бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации,  в  том  числе

бюджетных  кредитов  из  федерального  бюджета  на  пополнение  остатков

средств на счете местного бюджета;».

1.3. Абзац  второй  статьи  19  Положения  изложить  в  следующей

редакции:

«устанавливает  порядок  и  методику  планирования  бюджетных

ассигнований;».

1.4. В  абзаце  третьем  статьи  19  Положения  слова  «политики  и

основные направления» заменить словом «и».

1.5.  Абзац  тридцать  шестой  статьи  19  Положения  изложить  в

следующей редакции:

«составляет  и  представляет  в  министерство  финансов  Кировской

области  бюджетную  отчетность  об  исполнении  консолидированного

бюджета Омутнинского района;».

1.6. Статью  19  Положения  дополнить  абзацем  сорок  девять

следующего содержания:

«осуществляет  муниципальные  заимствования  от  имени

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской  области  в  виде  кредитов,  привлекаемых  в  бюджет

муниципального  района  от  кредитных  организаций,  и  заключает  с  ними

муниципальные контракты;». 

1.7.  В  абзаце  первом  статьи  24  Положения  слова  «политики  и

основные направления» заменить словом «и».

1.8. В  пункте  1  части  1  статьи  29  Положения  слова  «политики  и

основные направления» заменить словом «и».

1.9.  В  части  1  статьи 30 Положения слова «главой  Омутнинского

района» заменить словами «председателем Омутнинской районной Думы».
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1.10. В  части  3  статьи  30  Положения  слова  «главе  Омутнинского

района» заменить словами «в Омутнинскую районную Думу».

1.11. Во втором абзаце пункта 6.2 части 6 слова статьи 30 Положения

«главой  Омутнинского  района»  заменить  словами  «администрацией

Омутнинского района».

1.12. В  части  3  статьи  33  Положения  слова  «Глава  Омутнинского

района» заменить словами «Председатель Омутнинской районной Думы».

2. Опубликовать  настоящее  решение  в  Сборнике  основных

муниципальных   правовых  актов  органов  местного  самоуправления

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской  области  и  разместить  на  официальном  Интернет-сайте

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области.

3. Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального

опубликования.

Председатель
Омутнинской районной Думы              С.А. Нелюбин

Глава 
Омутнинского района                                                                       В.Л. Друженьков
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