
              

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

НОВОДЕРЕВЕНЬКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

                                                РЕШЕНИЕ    

 

«29» октября 2021 года                                                                       № 2/11-РС                   

 

О внесении изменений в решение                                                           

Новодеревеньковского районного Совета 

народных депутатов от 16.07.2019 года 

№ 27/121-РС «Об утверждении Положения 

о бюджетном процессе в Новодеревеньковском  

районе» 

 

 

     В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 г. №263-ФЗ «О 

внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Новодеревеньковский районный Совет народных депутатов 

 
     РЕШИЛ: 

     1. Внести в решение Новодеревеньковского районного Совета народных 

депутатов от 16.07.2019 года № 27/121-РС «Об утверждении Положения о 

бюджетном процессе в Новодеревеньковском районе» следующие 

изменения: 

       1) в статье 59: 

а) пункт 1 признать утратившим силу; 

2) в  статье 61: 

а) дополнить пункт 1  следующим содержанием: 

"разрабатывает и представляет в Администрацию Новодеревеньковского 

района основные направления бюджетной и налоговой политики 

Новодеревеньковского района"; 
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3) в статье 72 в пункте первом: 

а) исключить слова "в условиях"; 
 

б) дополнить новым абзацем следующего содержания:  

"Доходы бюджета  прогнозируются  также на основе  законодательства о 

налогах и сборах и бюджетного законодательства Российской Федерации, 

законов субъекта Российской Федерации и муниципальных правовых актов 

представительного органа Новодеревеньковского района, устанавливающих 

неналоговые доходы, принятых на день внесения проекта закона решения о 

бюджете в представительный орган и вступающего в силу в очередном 

финансовом и плановом периоде". 

4) в статьи  80: 

а) в  наименовании слова "проекта решения о бюджете" заменить 

словами "проекта решения о районном бюджете"; 

б) в пункте первом слова "Проект решения  о бюджете" заменить 

словами "Проект закона о районном бюджете"; 

в) пункт  второй  слова "Проектом решения о бюджете" заменить 

словами "Проект решения о районном бюджете"; 

г) пункт  третий  слова "решения о бюджете" заменить словами                              

"решения о районном бюджете" и  слова "проектом решения о бюджете"  

заменить словами "проектом решения о районном бюджете; 

5) статье 81: 

а) в  наименовании слова "проекта решения о бюджете" заменить 

словами "проекта решения о районном бюджете"; 

б) в пункте первом слова "проект решения  о бюджете" заменить 

словами "проект решения о районном бюджете"; 

в) пункт  второй  слова "Проект решения о бюджете" заменить словами  

"Проект решения о районном бюджете"; 

г) пункт  третий  слова "Решение о бюджете" заменить словами 

"Решение о районном бюджете"; 

6) в статье 85: 

а) в  наименовании слова "проекта решения о бюджете" заменить 

словами "проекта решения о районном бюджете"; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=357174&dst=989&field=134&date=20.10.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=64341&date=11.10.2021&dst=100158&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=64341&date=11.10.2021&dst=100156&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=64341&date=11.10.2021&dst=100157&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=64341&date=11.10.2021&dst=100157&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=64341&date=11.10.2021&dst=100158&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=64341&date=11.10.2021&dst=100156&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=64341&date=11.10.2021&dst=100157&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=64341&date=11.10.2021&dst=100157&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW127&n=64341&date=11.10.2021&dst=100158&field=134


б) в пункте 2 части 2 слова "приложение к  решению о бюджете" 

заменить словами "приложение к  решению о  районном бюджете"; 

7) в статье 86: 

а) в наименовании слова "проекта решения о бюджете" заменить 

словами "проекта решения о районном бюджете"; 

б) в пункт второй слова "в течение 20 дней рабочих дней" заменить 

словами  "в течение 14 дней рабочих дней"; 

8) в статье 87: 

а) в  наименовании слова "проекта решения о бюджете" заменить 

словами "проекта решения о районном бюджете"; 

б)  в пункте первом слова "проекта решения  о бюджете" заменить 

словами "проекта решения о районном бюджете"; 

в) в пункте 3 слова "проекта решения о бюджете" заменить словами 

"проекта решения о районном бюджете", 

9) в статье 88: 

а) в  наименовании слова "проекта решения о бюджете" заменить 

словами "проекта решения о районном бюджете"; 

б) пункте первом слова "проекта решения  о бюджете" заменить словами 

"проекта решения о районном бюджете"; 

в) в пункте втором, части 2-8 слова "проекта решения  о бюджете" 

заменить словами "проекта решения о районном бюджете"; 

г) в пункте втором, части 2-8 слова "к решению  о бюджете" заменить 

словами "к решению о районном бюджете"; 

10) в статье 89: 

а) в  наименовании слова "решения о бюджете" заменить словами                 

"решения о районном бюджете"; 

б) в пункте первом слова "решения о бюджете" заменить словами 

"решения о районном бюджете"; 

в) в пункте втором слова "решение о бюджете" заменить словами 

"решение о районном бюджете"; 

г) в пункте третьем слова "решения о бюджете" заменить словами 

"решения о районном бюджете"; 
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11) в статье 90: 

а) в  наименовании слова "в решение о бюджете" заменить словами                    

"в решение о районном бюджете"; 

б) в  пункте первом слова "в решение о бюджете" заменить словами                      

"в решение о районном бюджете"; 

в) в пункте втором слова "в решение о бюджете" заменить словами                            

"в решение о районном бюджете"; 

г) в пункте четвертом слова "в решение о бюджете" заменить словами                    

"в решение о районном бюджете"; 

12) в статье 91: 

а) в  наименовании слова "в решение о бюджете" заменить словами                        

"в решение о районном бюджете"; 

б) в  пункте первом слова "в решение о бюджете" заменить словами                        

"в решение о районном бюджете"; 

13) в статье 92: 

а) в  наименовании слова "в решение о бюджете" заменить словами                          

"в решение о районном бюджете"; 

б) в  пункте первом слова "в решение о бюджете" заменить словами                         

"в решение о районном бюджете"; 

14)  в статье 94: 

а) в пункте втором слова "решению о бюджете" заменить словами 

"решению о районном бюджете". 

     2. Направить настоящее решение главе Новодеревеньковского района для 

подписания и опубликования. 

     3. Опубликовать настоящее решение в газете «Новодеревеньковский 

вестник» и разместить на официальном сайте администрации 

Новодеревеньковского района Орловской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

      4. Настоящее решение вступает в силу после официального 

опубликования. 
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  5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономической политике 

(Николаева Е. П.). 

 

 

 

Председатель Новодеревеньковского  

районного Совета народных депутатов                                         С. М. 

Папонова 

                

                                 

Глава Новодеревеньковского района                                            С. Н. Медведев                       

 


