
 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

РЕШЕНИЕ 

26.10.2016                                                                                                     № 9 
г. Белая Холуница 

О приостановлении действия пункта 1 статьи 31 главы 6 Положения о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании Белохолуницкий 
муниципальный район Кировской области, утвержденного решением 

районной Думы от 25.03.2015 № 306 

В целях реализации Федерального закона от 02.06.2016 № 158-ФЗ 
«О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Приостановить до 01 января 2017 года действие пункта 1 статьи 31 
главы 6 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Белохолуницкий муниципальный район Кировской области, утвержденного 
решением 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 районной Думы от 18.12.2015 № 370, от 24.02.2016 № 375, 
от 22.06.2016 № 408, от 27.07.2016 № 416). 

2. Установить, что в 2016 году: 
Администрация Белохолуницкого муниципального района не позднее 

22 ноября 2016 года вносит на рассмотрение Белохолуницкой районной 
Думы проект решения о бюджете муниципального образования 
Белохолуницкий муниципальный район на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

Председатель Белохолуницкой  
районной Думы         О.В. Черезов 
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