
                                                                                                                                                        

 

 

АЗОВСКАЯ   ГОРОДСКАЯ  ДУМА 

ШЕСТОГО СОЗЫВА 
 

РЕШЕНИЕ 

  

25.10.2017                                             №  282 

 

О внесении изменений в решение Азовской 

городской Думы «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании «Город Азов»  

 

     В целях приведения в соответствие с Федеральными законами от 18.07. 

2017 № 178-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации и статью 3 Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Российской Федерации», от 29.07. 2017  № 262-

ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части 

использования нефтегазовых доходов федерального бюджета», а также от 

30.09.2017 № 285-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Азов», 

 

 

Азовская городская Дума 

 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в приложение к решению Азовской городской Думы от 

29.04.2010 № 38 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании «Город Азов» следующие изменения:          

1) пункт 151
 части 1 статьи 25 признать утратившим силу; 

2) абзацы третий-пятый статьи 26 признать утратившими силу; 

3) часть 2 статьи 45 изложить в следующей редакции: 

«2. Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие 

целевое назначение (в случае получения уведомления об их предоставлении), в том 

числе поступающие в бюджет в порядке, установленном пунктом 5 статьи 242 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также безвозмездные поступления от 

физических и юридических лиц, фактически полученные при исполнении бюджета 

города сверх утвержденных решением Азовской городской Думы о бюджете города 

на текущий финансовый год и плановый период доходов, направляются на 

увеличение расходов бюджета соответственно в целях предоставления субсидий, 

субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, с 
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внесением изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в 

решение Азовской городской Думы о бюджете города на текущий финансовый год 

и плановый период.»; 

          4) в статье 49: 

          абзац первый изложить в следующей редакции: 

           «Приостановить до 1 января 2018 года действие абзаца второго и абзаца 

четвертого статьи 2 настоящего Положения.»; 

          абзац четвертый признать утратившим силу; 

          дополнить абзацем пятым  следующего содержания: 

«Приостановить до 1 января 2018 года действие пункта 51  части 3 статьи 24 

настоящего Положения.». 

 

          2.  Признать утратившими силу: 

          1)  абзацы третий-пятый подпункта «в» подпункта 13 пункта 1 решения 

Азовской городской Думы от 25.11.2011 № 134 «О внесении изменений в решение 

Азовской городской Думы от 29.04.2010 № 38 «Об утверждении Положения о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Азов»; 

          2) абзацы девятый и десятый подпункта 10 пункта 1, абзац третий пункта 3 

решения Азовской городской Думы от 25.07.2013 № 255 «О внесении изменений в 

решение Азовской городской Думы от 29.04.2010 № 38 «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Азов»; 

3) абзац четвертый пункта 1 решения Азовской городской Думы от  

25.06.2015 № 87 «О внесении изменений в решение Азовской городской Думы от 

29.04.2010 № 38 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании «Город Азов». 

 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

  

 

 

Председатель городской Думы- 

глава города Азова                                                                                Е.В. Карасёв 

  

 

Верно 

Заместитель председателя 

Азовской городской Думы          Ю. П. Голованев 

 

 

 

 

Решение вносит: 

Глава Администрации города Азова  

 


