
 

 

 

 

 
ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

  _28.10.2016__                                                                                 № _3/15____            

                                                     г. Вятские Поляны 

 
О приостановлении действия отдельных положений Положения о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании городском округе 

город Вятские Поляны Кировской области, утвержденного решением 

Вятскополянской городской Думы от 06.11.2013 № 69 

 
 В соответствии с Федеральным законом от 02.06.2016 № 158-ФЗ               

«О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», Законом Кировской области от 07.10.2016                

№ 1-ЗО «О приостановлении действия отдельных положений Закона 

Кировской области «О бюджетном процессе в Кировской области»,  Уставом 

муниципального образования городского округа город Вятские Поляны 

Кировской области, Вятскополянская городская Дума  РЕШИЛА: 

1. Приостановить до 1 января 2017 года действие части 4 статьи 21, 

части 1 статьи 26, части 2 статьи 28 Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании городском округе город Вятские Поляны 

Кировской области, утвержденного решением Вятскополянской городской 

Думы от 06.11.2013 № 69 (в редакции решений Вятскополянской городской 

Думы от 25.02.2015 № 1, от 28.10.2015 № 81, от 25.05.2016 № 48) (далее – 

Положение о бюджетном процессе). 

2. Установить, что в 2016 году:  

2.1. Финансовое управление администрации города Вятские Поляны 
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представляет проект городского бюджета на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов на рассмотрение главе администрации города Вятские 

Поляны до 21 ноября 2016 года. 

2.2. Администрация города Вятские Поляны не позднее 23 ноября             

2016 года вносит на рассмотрение и утверждение в Вятскополянскую 

городскую Думу проект городского бюджета на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов. 

2.3. Контрольно-счетная комиссия города Вятские Поляны проводит 

экспертизу проекта бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и              

2019 годов в течение 10 календарных дней со дня принятия проекта к своему 

рассмотрению, готовит заключение, которое направляет в администрацию 

города Вятские Поляны и Вятскополянскую городскую Думу.   

3. Опубликовать настоящее решение в сборнике нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления города Вятские Поляны 

«Деловой вестник» и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте 

администрации города Вятские Поляны. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

Глава города Вятские Поляны                                                       А.Д. Клюкин 

 

Председатель Вятскополянской  

городской Думы                                                                            А.Б. Зязев  


