
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 
от 10 ноября 2015 года                                                                   № 332 
 

г. Геленджик 
 

   
Об особенностях составления и утверждения 

проекта бюджета  муниципального образования 
 город-курорт Геленджик на 2016 год  

 
В целях приведения правовых актов Думы муниципального образования 

город-курорт Геленджик в соответствие с законодательством, руководствуясь 
статьями  16, 35, 52 Федерального закона от 6 октября 2003 года   № 131-ФЗ      
«Об   общих   принципах   организации   местного   самоуправления  в  
Российской  Федерации»  (в  редакции  Федерального  закона  от  3 ноября  
2015 года №303-ФЗ),  Законом  Краснодарского края от 29 октября   2015 года 
№3256-КЗ «Об особенностях составления и утверждения проектов краевого 
бюджета и бюджета территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Краснодарского края на 2016 год», статьями  8, 27, 65, 70, 80 
Устава   муниципального   образования  город-курорт    Геленджик,  Дума 
муниципального образования город-курорт Геленджик  р е ш и л а: 

1.Приостановить действие положений решения   Думы  муниципального   
образования   город-курорт  Геленджик  от  19 декабря  2007  года  №456  «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
город-курорт Геленджик» (в редакции решения Думы муниципального 
образования город-курорт Геленджик от 19 декабря  2014 года №209)  в  части 
составления и утверждения проекта бюджета муниципального   образования   
город-курорт  Геленджик (проекта решения Думы   муниципального   
образования   город-курорт  Геленджик о бюджете   муниципального   
образования   город-курорт  Геленджик) на плановый период, представления в 
Думу  муниципального   образования   город-курорт  Геленджик     
одновременно с указанным  проектом решения Думы муниципального   
образования   город-курорт  Геленджик  документов и материалов на плановый 
период (за исключением прогноза социально-экономического развития 
муниципального   образования   город-курорт  Геленджик, основных 
направлений бюджетной политики муниципального   образования   город-
курорт  Геленджик, основных направлений  налоговой  политики 
муниципального   образования   город-курорт  Геленджик) до  1 января 2016 
года. 
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2.Установить, что в 2015 году администрация  вносит на рассмотрение в 
Думу муниципального   образования   город-курорт  Геленджик  проект 
решения Думы муниципального   образования   город-курорт  Геленджик  о 
бюджете муниципального   образования   город-курорт  Геленджик на 2016 год 
не позднее  1 декабря 2015 года. 

3.Опубликовать настоящее решение в Геленджикской городской газете 
«Прибой». 

4.Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

 
Глава муниципального образования 
город-курорт Геленджик                                                                        В.А. Хрестин 
 
Председатель Думы  
муниципального образования  
город-курорт Геленджик                                                                  В.В. Рутковский     

 
 
 




