
ДУМА ГОРОДА ПЯТИГОРСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
от 12 ноября 2015 года № 46 – 61 РД 

 
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОЕКТА 
БЮДЖЕТА ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА НА 2016 ГОД И О 

ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В 

ГОРОДЕ-КУРОРТЕ ПЯТИГОРСКЕ» 
 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 30 сентября 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», Законом 
Ставропольского края от 6 ноября 2015 года № 108-кз «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «О бюджетном процессе в 
Ставропольском крае» и особенностях составления и утверждения проекта 
бюджета Ставропольского края на 2016 год, проекта бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Ставропольского края на 2016 год и бюджетов муниципальных районов 
(городских округов) Ставропольского края на 2016 год», Уставом 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, 

Дума города Пятигорска 
 

РЕШИЛА: 
 

1. Приостановить до 1 января 2016 года действие: 
Положения о бюджетном процессе в городе-курорте Пятигорске, 

утвержденного решением Думы города Пятигорска от 19 февраля 2015 года 
№ 1-51 РД «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе-
курорте Пятигорске», в отношении составления и утверждения проекта 
решения Думы города Пятигорска о бюджете города-курорта Пятигорска на 
плановый период, предоставления в Думу города Пятигорска одновременно с 
проектом решения Думы города Пятигорска о бюджете города-курорта 
Пятигорска документов и материалов на плановый период (за исключением 
прогноза социально-экономического развития города Пятигорска, основных 
направлений бюджетной политики города Пятигорска и основных 
направлений налоговой политики города Пятигорска); 



абзаца третьего статьи 3, абзаца восемнадцатого статьи 7, части 5 статьи 
18 и статьи 19 Положения о бюджетном процессе в городе-курорте 
Пятигорске, утвержденного решением Думы города Пятигорска от 19 
февраля 2015 года № 1-51 РД «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в городе-курорте Пятигорске». 

2. Внести в Положение о бюджетном процессе в городе-курорте 
Пятигорске, утвержденное решением Думы города Пятигорска от 19 февраля 
2015 года № 1-51 РД «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
городе-курорте Пятигорске», изменения, дополнив его статьей 281 
следующего содержания: 

«Статья 281. Особенности внесения изменений в сводную бюджетную 
роспись бюджета города-курорта Пятигорска 

 

В соответствии с решениями начальника финансового органа 
дополнительно к основаниям, установленным Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, может осуществляться внесение изменений в 
сводную бюджетную роспись бюджета города-курорта Пятигорска без 
внесения изменений в решение о бюджете по основаниям, установленным 
решением о бюджете.». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
администрацию города Пятигорска. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования, и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
ноября 2015 года, за исключением пункта 2 настоящего решения. 

5. Пункт 2 настоящего решения вступает в силу с 1 января 2016 года. 
 
 
 

Председатель Думы города Пятигорска 
Л.В. ПОХИЛЬКО 

 
Исполняющий обязанности главы города Пятигорска 

О.Н. БОНДАРЕНКО 


