ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МИЧУРИНСКИЙ
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
06.10.2016г.

№ 152
г. Мичуринск

О приостановлении действия отдельных статей Положения о бюджетном
процессе в городе Мичуринске и об особенностях внесения и рассмотрения
проекта бюджета города Мичуринска на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов
Рассмотрев проект решения, внесенный главой города Мичуринска, в
соответствии с Уставом города Мичуринска
Мичуринский городской Совет депутатов решил:
1. Приостановить до 1 января 2017 года действие:
пункта 5 статьи 17, абзаца шестого пункта 4 статьи 30, абзацев второго,
четвертого-шестого статьи 36, статьи 38, абзаца первого статьи 40, статьи 41
Положения о бюджетном процессе в городе Мичуринске, утвержденного решением
Мичуринского городского Совета депутатов от 20.11.2008 № 337 (газета
«Мичуринская жизнь»; 2009, 17 января, 2010, 29 апреля, 2011, 5 мая, 2013, 16 июля,
2014, 23 декабря, 2015, 15 июля, сайт www.мичуринск-наукоград.рф, 2015,
03 ноября, 22 декабря, 2016, 08 июня).
2. Установить, что в 2016 году:
глава города вносит в Мичуринский городской Совет депутатов (далее –
городской Совет) проект решения о бюджете города Мичуринска на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов (далее – бюджет города на 2017-2019 годы) не
позднее 7 декабря текущего года;
в течение одного дня со дня внесения проекта решения о бюджете города на
2017-2019 годы председатель городского Совета направляет его в постоянные
комиссии и Контрольно-счетную палату города Мичуринска;
в течение 10 дней , со дня внесения проекта решения о бюджете города на
2017-2019 годы , постоянные комиссии готовят и направляют на рассмотрение
городского Совета заключение с предложениями и рекомендациями по проекту

решения о бюджете на 2017-2019 годы, а также предложения о принятии или
отклонении внесенного проекта решения о бюджете на 2017-2019 годы;
городской Совет рассматривает проект решения о бюджете города на
2017-2019 годы в первом и втором чтениях не позднее 30 декабря 2016 года.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования на официальном
сайте органов местного самоуправления города Мичуринска в информационнотелекоммуникационной сети Интернет (www.мичуринск-наукоград.рф).

Председатель Мичуринского
городского Совета депутатов
И.А. Платицын

Глава города Мичуринска

А.Ю. Кузнецов

