
 

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ   

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДОБРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
50 сессия IV созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

13.03.2013 г.                                       с.Доброе                                  №  413 - рс 

  

О внесении изменений в Положение «О бюджетном процессе  

Добровского муниципального района»  

 

Рассмотрев представленный главой администрации района проект 

внесения изменений в Положение «О бюджетном процессе Добровского 

муниципального района», в соответствии с Федеральным законам от 

06.04.2011 г. № 68 – ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный Кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Законом Липецкой области от 9.10.2007 г. № 94-ОЗ «О 

бюджетном процессе Липецкой области», руководствуясь Уставом района, 

учитывая решение постоянной депутатской комиссии по экономике, 

бюджету и финансам, Совет депутатов Добровского муниципального района 

 

РЕШИЛ: 

 

1.Принять изменения в Положение «О бюджетном процессе 

Добровского муниципального района», утвержденное решением 

Добровского районного Совета депутатов от 14.11.2007 г № 461 - рс (с 

изменениями, внесенными решениями Совета депутатов от 18.01.2008г. № 

501–рс, 21.03.2008 г. № 8–рс, 23.04.2008 г. № 14-рс, 06.08.2008г. № 42-рс, 

30.06.2009 г. № 128 – рс, 16.09.2009 г. № 150 – рс, 06.10.2010 г. № 223-рс, 

17.06.2011 г. № 289-рс, 27.09.2011 г. № 303-рс, 31.10.2011 г. № 312-рс, 

29.05.2012 г. № 362 - рс) (прилагается).      

         2.Направить нормативный правовой акт в соответствии с Уставом района 

главе Добровского муниципального района для подписания и опубликования. 

        3.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

Председатель Совета депутатов   

Добровского муниципального района                             А.В. Золотухин  

 



 

Приняты Советом депутатов  

Добровского муниципального района  

13.03.2013 г. №  413 - рс 

 

ИЗМЕНЕНИЯ      

в Положение «О бюджетном процессе Добровского 

муниципального района» 

1.Внести в Положение «О бюджетном процессе Добровского 

муниципального района», утвержденное решением Добровского районного 

Совета депутатов от 14.11.2007 г № 461 - рс (с изменениями, внесенными 

решениями Совета депутатов от 18.01.2008 г. № 501 – рс, 21.03.2008 г. № 8 – 

рс, 23.04.2008 г. № 14-рс, 06.08.2008г. № 42-рс, 30.06.2009 г. № 128-рс, 

16.09.2009 г. № 150 – рс, 06.10.2010 г. № 223-рс, 17.06.2011 г. № 289-рс, 

27.09.2011 г. № 303-рс, 31.10.2011 г. № 312 – рс, 29.05.2012 г. № 362 - рс) 

следующие изменения:     

 

1) часть 2 статьи 20 добавить новым абзацем шестым следующего 

содержания: 

«Долговые обязательства района не могут существовать в иных видах, за 

исключением  предусмотренных настоящей частью»; 

2) в статье 28 после слов «по номинальной стоимости на очередной 

финансовый год» дополнить словами «и каждый год планового периода»; 

3) в  абзаце восьмом статьи 44 после слов «проект программы 

муниципальных» добавить слово «внутренних» 

 

2. Настоящие изменения вступают в силу со дня официального 

опубликования.  

 

  

 

Глава Добровского муниципального района                           А.И. Глазунов 

 

 

 

с. Доброе,   

13.03.2013 г.   

№  6 

 


