
  

«___» __________2016 г.            г. Грозный     № ___ 

 

 

Об утверждении Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе 

в муниципальном образовании «город Грозный»» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ                        

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом Чеченской 

Республики от 24 мая 2010 года № 11-рз «О местном самоуправлении в Чеченской 

Республике», законом Чеченской Республики от 14 июля 2008 года № 39-рз «О 

бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в 

Чеченской Республике, в целях регулирования бюджетных  правоотношений, 

возникающих между субъектами правоотношений в процессе формирования 

доходов и осуществления расходов бюджета города Грозного, а также определения 

правового статуса участников бюджетного процесса в городе Грозном, 

руководствуясь Уставом  города Грозного, Совет депутатов города Грозного  

 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить Положение «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 

муниципальном образовании «город Грозный» согласно приложению. 

2.  Признать утратившим силу: 

2.1 Решение Совета депутатов города Грозного от 25 июля 2013 года № 42 

«Об утверждении Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 

муниципальном образовании «город Грозный» в новой редакции»; 

2.2 Решение Совета депутатов города Грозного от 17 ноября 2015 года № 68 

«О внесении изменений в Положение «О бюджетном устройстве и бюджетном 

процессе в муниципальном образовании «город Грозный». 

 

 

РОССИЙСКАЯ 

ФЕДЕРАЦИЯРРОС

СИЙСКАЯО 

ФЕДЕРАЦИЯ 

 

 

ЧЕЧЕНСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ГРОЗНОГО 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 



 

2.3. Решение Совета депутатов города Грозного от 17 июня 2015 года № 28 «О 

внесении изменений в Положение «О бюджетном устройстве и бюджетном 

процессе в муниципальном образовании «город Грозный»». 

3. Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете «Столица плюс» и 

обнародованию в средствах массовой информации. 

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на бюджетные правоотношения, возникшие 

начиная с подготовки проекта бюджета муниципального образования «город 

Грозный» на 2016 год. 

4.1. Установить, что нормы статьи 17.1 Положения «О бюджетном устройстве 

и бюджетном процессе в муниципальном образовании «город Грозный» 

применяются с 1 января 2017 года. 

 

 

 

 

Глава города Грозного     А.А. Динаев 


