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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект Решения Городекой Думы города Новочеркасска «О внесении 

изменений в решение Г ородекой Думы от 07.09.2007 года № 286 «Об утверждении 
Положения «О бюджетном процессе в городе Новочеркасске» (в редакции от

30.03.2018 № 279)

.Контрольно-счетной палатой города Новочеркасска в соответствии со статьей 
9 Положения о Контрольно-счетной палате города Новочеркасска, утвержденного 
решением Городской Думы города Новочеркасска от 23.01.201,5 № 539 (в 
редакции от 22.12.2017 № 236) рассмотрен поступивший проект Решения 
Г ородекой Думы города Новочеркасска «О внесении изменении в решение 
Городской Думы от 07.09.2007 года № 286 «Об утверждении Положения «О 
бюджетном процессе в городе Новочеркасске» (в редакции от 30.03.,2018 № 279) 
(далее -  Проект решения),

К Проекту решения прилагается:
-  пояснительная записка;
-заключение юридического отдела Администрации города 

Новочеркасска;
-  таблица поправок;
-  лист согласования.

Согласно Пояснительной записке разработчика, внесение Проекта решения 
обусловлено необходимостью приведения частей 3 и 5 статьи 2 Положения «О 
бюджетном процессе в городе Новочеркасске» в соответствие с Федеральным 
законом от 11 октября 2018 года № 355-ФЭ «О приостановлении действия 
отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации» в части 
приостановления действия указанных частей до 01 января 2019 года.

В соответствии с требованиями статьи 1 вышеуказанного Федерального 
закона до 1 января 2019 года приостанавливается действие пункта 2 статьи 64 и 
пункта 2 статьи 174.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части 
положений о принятии муниципальных правовых актов представительного органа 
муниципального образования о внесении изменений в муниципальные правовые 
акты о местных налогах, муниципальных правовых актов представительного 
органа муниципального образования, регулирующих бюджетные правоотношения, 
приводящие к изменению доходов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, вступающих в силу в очередном финансовом году (очередном 
финансовом году и плановом периоде) до дня внесения в представительный орган 
муниципального образования проекта решения о местном бюджете на очередной



финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) в сроки, 
установленные муниципальным правовым актом представительного органа 
муниципального образования; положений о вступлении в силу нормативных 
правовых актов представительного органа муниципального образования, 
предусматривающих внесение изменений в нормативные правовые акты 
представительного органа муниципального образования о налогах и сборах, 
принятые после дня внесения в представительный орган проекта решения о 
местном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и 
плановый период), приводящих к изменению доходов (расходов) бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, не ранее 1 января года, следующего 
за очередным финансовым годом.

На основании вышеизложенного, Контрольно-счетная палата города 
Новочеркасска предлагает принять Проект решения «О внесении изменений в 
решение Городской Думы от 07.09.2007 года № 286 «Об утверждении Положения 
«О бюджетном процессе в городе Новочеркасске».
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