
 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от  ________________  № ________________           ПРОЕКТ 

 

г. Сысерть 

 

Об особенностях составления и утверждения проекта бюджета Сысертского 

городского округа на 2016 год и приостановлении действия отдельных статей 

Положения о  бюджетном устройстве и  бюджетном процессе в Сысертском 

городском округе, утвержденного решением Думы Сысертского городского округа  

от  26.09.2013 г. № 247 (в редакции от 26.06.2014 г. № 369) 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 30.09.2015 года № 273-ФЗ «Об особенностях составления и утверждения 

проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2016 год, о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившей силу статьи 3 Федерального закона «О приостановлении действия отдельных 

положений Бюджетного кодекса Российской Федерации», Дума Сысертского городского 

округа 

 

РЕШИЛА: 
 

1. Приостановить до 1 января 2016 года: 

1) действие пункта 4 статьи 38 Положения о  бюджетном устройстве и  бюджетном 

процессе в Сысертском городском округе, утвержденного решением Думы Сысертского 

городского округа от  26.09.2013 г. № 247(в редакции от 26.06.2014 г. № 369); 

2) действие пунктов 6 и 7 статьи 49, статьи 50, пункта 2 статьи 52, пункта 4 статьи 56, 

пункта 6 статьи 58, статьи 65 Положения о  бюджетном устройстве и  бюджетном процессе 

в Сысертском городском округе, утвержденного решением Думы Сысертского городского 

округа от  26.09.2013 г. № 247(в редакции от 26.06.2014 г. № 369), в отношении составления 

и утверждения проекта бюджета Сысертского городского округа на плановый период, 

предоставления в Думу Сысертского городского округа одновременно с  указанным 

проектом документов и материалов на плановый период; 

3) действие пункта 2 статьи 48, пункта 6 статьи 49, пункта 1 статьи 51 Положения о  

бюджетном устройстве и  бюджетном процессе в Сысертском городском округе, 

утвержденного решением Думы Сысертского городского округа от  26.09.2013 г. № 247(в 

редакции от 26.06.2014 г. № 369), в отношении срока предоставления в Думу Сысертского 

городского округа проекта решения о бюджете Сысертского городского округа и основных 

документов и материалов к указанному проекту.  

2. Установить, что в 2015 году срок внесения Главой Сысертского городского округа 

на рассмотрение в Думу Сысертского городского округа проекта решения о бюджете не 

позднее 25 ноября 2015 года. 

3. Настоящее решение опубликовать в официальном издании «Вестник Сысертского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа в 

сети Интернет. 

 

Председатель Думы 

Сысертского городского округа                                                   О. Б. Сирман-Прочитанская 

 

Глава 

Сысертского городского округа                                                                      А. Г. Карамышев 


