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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«РОВЕНЬСКИЙ РАЙОН» 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

29 апреля 2022 год                                № 50/379 

 

 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов Ровеньского района от 14 ноября 

2007 года №280 «Об утверждении положения 

о бюджетном процессе в Ровеньском районе» 

 

 

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов 

Ровеньского района в соответствие с требованиями Бюджетного кодекса 

Российской Федерации Муниципальный совет Ровеньского района р е ш и л : 

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Ровеньском районе, 

утвержденное решением Совета депутатов Ровеньского района от 14 ноября 

2007 года №280 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в 

Ровеньском районе» следующие изменения: 

1.1. Абзац второй подпункта 1 пункта 1 статьи 12  изложить в следующей 

редакции: 

«а) налог на доходы физических лиц  (за исключением налога на доходы 

физических лиц в отношении доходов, указанных в абзацах тридцать пятом, 

тридцать шестом и тридцать девятом статьи 50 и абзацах восемнадцатом, 

девятнадцатом и двадцатом пункта 2 статьи 61.1  Бюджетного Кодекса);». 

1.2. Статью 13 дополнить подпунктами 10-12 следующего содержания: 

«10) плата за публичный сервитут, предусмотренная решением 

уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении 

земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, которые расположены в границах сельских поселений и 

межселенных территорий муниципального района и не предоставлены 

гражданам или юридическим лицам (за исключением органов государственной 

власти (государственных органов), органов местного самоуправления 
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(муниципальных органов), органов управления государственными 

внебюджетными фондами и казенных учреждений); 

11) плата за публичный сервитут, предусмотренная решением 

уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении 

земельных участков, которые расположены на межселенных территориях и 

находятся в федеральной собственности, осуществление полномочий 

Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации и которые не 

предоставлены гражданам или юридическим лицам (за исключением органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления (муниципальных органов), органов управления 

государственными внебюджетными фондами и казенных учреждений); 

12) плата за публичный сервитут, предусмотренная решением 

уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении 

земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, которые расположены в границах городских поселений и не 

предоставлены гражданам или юридическим лицам (за исключением органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления (муниципальных органов), органов управления 

государственными внебюджетными фондами и казенных учреждений).». 

1.3. В статье 24: 

а) В подпункте 5 пункта 3 слова «об обязательной проверке» заменить 

словами «о проверке»; 

б) пункт 8 дополнить  абзацем вторым следующего содержания: 

«Заключение договора (соглашения) о предоставлении субсидии 

юридическому лицу, являющемуся стороной соглашения о защите и поощрении 

капиталовложений, заключенного в порядке, установленном Федеральным 

законом от 1 апреля 2020 года № 69-ФЗ «О защите и поощрении 

капиталовложений в Российской Федерации», на срок, превышающий срок 

действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, осуществляется в 

пределах сроков и объемов возмещения затрат, определяемых в соответствии с 

указанным Федеральным законом.»; 

в) абзац второй пункта 8 считать абзацем третьим и в нем слова «в абзаце 

первом» заменить словами «в абзацах первом и втором». 

1.4. Абзацы второй и третий пункта 3 статьи 53 признать утратившими 

силу. 

1.5. Абзацы второй и третий статьи 60 признать утратившими силу. 

1.6. В статье 64: 

а) подпункт 9 пункта 2 после слов «в отчетном финансовом году,» 

дополнить словами «в том числе на сумму неисполненного казначейского 

обеспечения обязательств, выданного в соответствии со статьей 242.22 

Бюджетного кодекса Российской Федерации,»; 

б) пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания: 

«в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового года 

на предоставление субсидий юридическим лицам, предоставление которых в 



отчетном финансовом году осуществлялось в пределах средств, необходимых 

для оплаты денежных обязательств получателей субсидий, источником 

финансового обеспечения которых являлись такие субсидии, в объеме, не 

превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового года 

бюджетных ассигнований на предоставление субсидий в соответствии с 

требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации.». 

1.7. По тексту Положения слова «контрольно-ревизионная комиссия 

Ровеньского района» заменить словами «контрольно-счетная комиссия 

Ровеньского района» в соответствующих падежах. 

2. Настоящее решение вступает в силу с даты опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по экономическому развитию, бюджету и налогам Муниципального 

совета  Ровеньского района. 

 

 

 

Председатель Муниципального совета 

      Ровеньского района                         В.А. Некрасов 


