
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к проекту Решения Собрания представителей муниципального 
образования – Пригородный район  Республики Северная Осетия- 
Алания «О приостановлении действия отдельных положений 
Бюджетного процесса в муниципальном образовании – Пригородный 
район Республики Северная Осетия-Алания» 

 

Проект Решения Собрания представителей муниципального 
образования – Пригородный район «О приостановлении действия 
отдельных положений Бюджетного процесса в муниципальном 
образовании – Пригородный район Республики Северная Осетия-
Алания» разработан в соответствии с Федеральным законом от 
02.06.2016 № 158 - ФЗ «О приостановлении действия отдельных 
положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

 

В соответствии с Федеральным законом от 02.06.2016г. № 158 - ФЗ «О 

приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», проектом решения Собрания предлагается 

установить, что в 2016 году составление и утверждение проекта бюджета 

муниципального района на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов, а 

также документов и материалов к нему  осуществляется не позднее 5 

декабря 2016 года.  

 

 
 

 
 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  
 

проекта Решения Собрания представителей МО – Пригородный район 

Республики Северная Осетия-Алания «О приостановлении действия 
отдельных положений Бюджетного процесса в муниципальном 
образовании – Пригородный район Республики Северная Осетия-Алания» 

 

 

 Реализация проекта Решения Собрания представителей МО – 

Пригородный район Республики Северная Осетия - Алания» «О 

приостановлении действия отдельных положений Бюджетного процесса в 

муниципальном образовании – Пригородный район Республики Северная 

Осетия-Алания»  не потребует дополнительных финансовых затрат. 

 

 

 



                                    П р е д л о ж е н и я 

о разработке  нормативных актов, принятие которых необходимо для 
реализации проекта Решения Собрания представителей 
муниципального образования - Пригородный район РСО-Алания «О 
приостановлении действия отдельных положений Бюджетного процесса 
в муниципальном образовании – Пригородный район Республики 
Северная Осетия-Алания» 

 

Для реализации Решения Собрания представителей муниципального 

образования - Пригородный район РСО-Алания «О приостановлении 

действия отдельных положений Бюджетного процесса в муниципальном 

образовании – Пригородный район Республики Северная Осетия-Алания» не 

потребуется разработки нормативных правовых актов. 

 

 

 

Законодательная база 

проекта Решения Собрания представителей муниципального 

образования - Пригородный район РСО-Алания «О приостановлении 

действия отдельных положений Бюджетного процесса в муниципальном 

образовании – Пригородный район Республики Северная Осетия-

Алания» 

 

Решение Собрания представителей муниципального образования - 

Пригородный район РСО-Алания «О приостановлении действия отдельных 

положений Бюджетного процесса в муниципальном образовании – 

Пригородный район Республики Северная Осетия-Алания» основывается на 

Конституции РФ, Бюджетном кодексе РФ, Федеральном  законе от 

02.06.2016г. № 158 – ФЗ «О приостановлении действия отдельных 

положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

 

 

 

 

 

 



О б о с н о в а н и е 

необходимости принятия проекта Решения Собрания представителей 

муниципального образования - Пригородный район РСО-Алания  «О 

приостановлении действия отдельных положений Бюджетного процесса 

в муниципальном образовании – Пригородный район Республики 

Северная Осетия-Алания» 

   

Принятие Решения Собрания представителей муниципального 

образования - Пригородный район РСО-Алания  «О приостановлении 

действия отдельных положений Бюджетного процесса в муниципальном 

образовании – Пригородный район Республики Северная Осетия-Алания» 

обусловлено Федеральным  законом от 02.06.2016г. № 158 – ФЗ «О 

приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


