
 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

31.03.2021                                                                                                        № 364 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной Думы                  

от 25.03.2015 № 306 «Об отверждении Положения о бюджетном процессе 

в муниципальном образовании Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом Белохолуницкого муниципального района 

Кировской области, Белохолуницкая района Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании Белохолуницкий муниципальный район Кировской области, 

утвержденное решением Белохолуницкой районной Думы от 25.03.2015               

№ 306 «Об утверждении положения о бюджетном процессе                                       

в муниципальном образовании Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области» (с изменениями, внесенными решениями  

Белохолуницкой районной Думы от 18.12.2015 N 370, от  24.02.2016 N 375,  

от  22.06.2016 N  408, от 27.07.2016 N  416, от  09.01.2017 N 34, от 28.02.2017 

N 41, от 27.09.2017 N 80, от  28.02.2018 N 126, от 27.11.2019 N 260,                

от 29.07.2020 N 312, от 25.11.2020 N 333, от 18.12.2020 N 344) следующие 

изменения: 

1.1. Пункт 3 статьи 8 Положения изложить в следующей редакции: 

«3. Доходы бюджета прогнозируются на основе прогноза социально-

экономического развития муниципального района, действующего на день 

внесения проекта решения о бюджете в районную Думу, а также принятого 

на указанную дату и вступающего в силу в очередном финансовом году                  

и плановом периоде законодательства о налогах и сборах и бюджетного 

законодательства Российской Федерации и законодательства Российской 

Федерации, законов области и решений районной Думы, устанавливающих 

неналоговые доходы бюджета муниципального района». 
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1.2. В статье 8.1 Положения: 

1.2.1. подпункт 2 пункта 1  изложить   в следующей редакции: 

«2) признания банкротом индивидуального предпринимателя - 

плательщика платежей в бюджет  в  соответствии с  Федеральным  законом  

от  26 октября  2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" -             

в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной по причине 

недостаточности имущества должника;». 

1.2.2. подпункт 3 пункта 1  изложить   в следующей редакции: 

«3) ликвидации организации - плательщика платежей в бюджет в части 

задолженности по платежам в бюджет, не погашенной по причине 

недостаточности имущества организации и (или) невозможности                            

ее погашения учредителями (участниками) указанной организации                            

в пределах и порядке, которые установлены законодательством Российской 

Федерации;». 

1.2.3. абзац первый подпункта 5 пункта 1 изложить в следующей 

редакции: 

«5) вынесения судебным приставом-исполнителем постановления                   

об окончании исполнительного производства и о возвращении взыскателю 

исполнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3   

или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года                        

N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", если с даты образования 

задолженности по платежам в бюджет прошло более пяти лет, в следующих 

случаях:» 

1.3. Статью 10  Положения признать утратившей силу. 

1.4. В пункте 1 статьи 15  Положения:  

1.4.1. в абзаце 2 слова «за счет средств» заменить на слова «из»,  слова 

«в определяемом ею порядке» исключить. 

1.4.2. дополнить абзацем следующего содержания: 

«Порядок принятия решений о предоставлении бюджетных инвестиций 

юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями или 

муниципальными унитарными предприятиями, из бюджета муниципального 

района устанавливается администрацией муниципального района.».  

1.5. абзац 1 пункта 2 статьи 34 Положения исключить.   

1.6. название статьи 37 Положения изложить в следующей редакции: 

«Статья 37.Лицевые счета» 

1.7. подпункт 5 пункта 1 статьи 41 Положения изложить в следующей 

редакции:  

«5) пояснительная записка, содержащая анализ исполнения бюджета            
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и бюджетной отчетности, и сведения о выполнении муниципального задания 

и (или) иных результатах использования бюджетных ассигнований.». 

2. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального 

опубликования. 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы                                                           О.В. Черезов 

 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района                                   Т.А. Телицина 

 


