
ЧЁВАШ РЕСПУБЛИКИ 
ШЁМЁРШЁ РАЙОН, 

 ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
ШЕМУРШИНСКИЙ РАЙОН 

ШЁМЁРШЁ РАЙОН,Н 
ДЕПУТАТСЕН ПУХЁВ, 

 
ЙЫШЁНУ 

 

«   »   юпа    2015 =.  №  

 

Шёмёршё ял. 

 ШЕМУРШИНСКОЕ РАЙОННОЕ 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

«23»  октября 2015 г. №2.6  

 
село Шемурша 

 

  
Об особенностях составления и утверждения 

проекта бюджета Шемуршинского района 

Чувашской Республики на 2016 год 

 

Статья 1 

Приостановить до 1 января 2016 года: 
1) действие положений решения Шемуршинского районного Собрания депутатов от 30 

июля 2013г. № 23.4 «Об утверждении Положения о регулировании бюджетных 

правоотношений в Шемуршинском  районе Чувашской Республики» (с изменениями от 03 

декабря 2013 г. №23.4, от 04 апреля 2014 г. №27.3, от 30 мая 2014 г. №28.8 и от 04 марта 

2015г. №35.3)    в отношении составления и утверждения проекта бюджета Шемуршинского 

района Чувашской Республики на плановый период, представления на Шемуршинское 

районное Собрание депутатов одновременно с указанным проектом решения документов и 

материалов на плановый период (за исключением прогноза социально-экономического 

развития Шемуршинского района Чувашской Республики, основных направлений бюджетной 

политики Шемуршинского района Чувашской Республики и основных направлений 

налоговой политики Шемуршинского района Чувашской Республики); 

2) действие абзаца четвертого пункта 5 и пункта 6 статьи 34, пунктов 3 и 4 статьи 34
1
, 

абзаца первого пункта 1 статьи 35, абзаца первого  статьи 38, абзаца первого статьи 65, абзаца 

второго пункта 1, пункта 3 статьи 66 решения Шемуршинского районного Собрания 

депутатов от 30 июля 2013г. № 23.4 «Об утверждении Положения о регулировании 

бюджетных правоотношений в Шемуршинском  районе Чувашской Республики» (с 

изменениями от 03 декабря 2013 г. №23.4, от 04 апреля 2014 г. №27.3, от 30 мая 2014 г. №28.8 

и от 04 марта 2015г. №35.3).  

 

Статья 2 

           Установить, что в 2015 году: 

1)проект бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики составляется и 

утверждается на очередной финансовый год – 2016 год; 

2) Администрация Шемуршинского района Чувашской Республики до 1 декабря 2015 

года: 

 рассматривает прогноз социально-экономического развития Шемуршинского района 

Чувашской Республики, проект бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики на 

2016 год, другие документы и материалы, характеризующие бюджетно-финансовую политику 

в 2016 году, представленные финансовым отделом администрации Шемуршинского района и 

другими органами местного самоуправления Шемуршинского района Чувашской 

Республики; 

 одобряет проект решения Шемуршинского районного Собрания депутатов  о 

бюджете Шемуршинского района Чувашской Республики на 2016 год для представления его 

главе администрации Шемуршинского района Чувашской Республики; 

 3) глава администрации Шемуршинского района Чувашской Республики в 



соответствии с Уставом Шемуршинского района вносит на рассмотрение Шемуршинскому 

районному Собранию депутатов  проект решения  о бюджете Шемуршинского района 

Чувашской Республики на 2016 год не позднее 7 декабря 2015 года; 

 4) проект решения Шемуршинского районного Собрания депутатов  о бюджете 

Шемуршинского района Чувашской Республики на 2016 год считается внесенным в срок, 

если он доставлен Шемуршинскому районному Собранию депутатов до 24 часов 7 декабря 

2015 года; 

  5) Шемуршинское районное Собрание депутатов рассматривает проект решения  о 

бюджете Шемуршинского района Чувашской Республики на 2016 год в течение 10 дней в 

одном чтении. 

 

 Статья 3 

 Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава Шемуршинского района                                                                М.Х.Хамдеев 

 


