
ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРОКУРАТУРА 
ШАРАНСКОГО РАЙОНА

ШАРАН РАЙОНЫ 
ПРОКУР АТУРАНЫ

ул. К расная, 7, с. Ш арак, 452630, 
тел.: (34769)2-24-77, факс: (34769)2-24-77

£>S~. ОС. № Д 9

Председателю Совета 
Главе сельского поселения 
Шаранский сельсовет 
муниципального района Шаранский 
район РБ

Нуриеву P.M.

ул. Пролетарская, 4 
с, Шаран, Шаранский район,
РБ,452630

ПРОТЕСТ
на отдельные положения Решения Совета 
сельского поселения Шаранский сельсовет 
муниципального района шаранский район РБ 
от 18.12.2013 №284

Прокуратурой Шаранского района РБ в связи с внесением изменений в 
нормативные правовые акты федерального значения, проведена проверка 
соответствия Решения Совета сельского поселения «Об утверждении 
Положения О бюджетном процессе в сельском поселении муниципального 
района Шаранский район Республики Башкортостан» (далее Решение) в 
ходе, которой выявлено следующее:

Федеральным законом от ЗОЛ 1.2016 № 409-ФЗ «О внесении изменений 
в Бюджетный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов российской федерации» (далее 
-  Федеральный закон) внесены изменения в ст.ст. 78, 78.1, 80 Бюджетного 
кодекса РФ, регулирующие порядок предоставлении субсидий.

Согласно п. 2 ст. 17 Решения бюджетные инвестиции, планируемые к 
предоставлению юридическим лицам, указанным в части 1 настоящей статьи 
(за исключением бюджетных инвестиций, указанных в абзаце втором части 1 
настоящей статьи), утверждаются решением о бюджете поселения в качестве 
отдельного приложения к данному решению с указанием юридического лица, 
объема и цели предоставляемых бюджетных инвестиций.

Вместе с тем, согласно ч. 8 ст. 3 Федерального закона от 30.11.2016 № 
409-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации 
и признании утратившими силу отдельных положений законодательных 
актов российской федерации», с 1 января 2017 года до 1 января 2018 года 
указанная норма не распространяется на средства, предоставляемые из 
федерального бюджета на основании решений, принимаемых 
Правительством Российской Федерации в соответствии с настоящей статьей 
и частью 1 статьи 21 Федерального закона «О федеральном бюджете на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
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Таким образом, отдельные положения Решения сельского поселения 
«Об утверждении Положения О бюджетном процессе в сельском поселении 
муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан» 
подлежат приведению в соответствие с бюджетным законодательством.

На основании' изложенного, руководствуясь ст. 23 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящий протест на ближайшем заседании Совета с 
участием представителя прокуратуры района.

2. Привести отдельные положения Решения Совета сельского 
поселения «Об утверждении Положения О бюджетном процессе в сельском 
поселении муниципального района Шаранский район Республики 
Башкортостан» в соответствие с бюджетным законодательством.

3. О результатах рассмотрения протеста и принятых мерах в 
установленный законом срок письменно сообщить в прокуратуру 
Шаранского района.

И.о. прокурора района 

младший советник юстиции


