
Проект вносит 

депутат Муниципального совета 

МО Гражданка В.К. Сафонов 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГРАЖДАНКА 

 

Р Е Ш Е Н  И  Е 

 

  №    

Санкт-Петербург 

 

О внесении изменений в Положение о бюджетном 

процессе в Муниципальном образовании Муниципальный 

округ Гражданка, утвержденное решением 

Муниципального совета Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка от 29.10.2014 №28 

(ред. от 19.05.2021 №9) 

 

В соответствии со ст. 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. ст. 25, 45 Устава Муниципального 

образования муниципальный округ Гражданка, принятого постановлением Муниципального 

совета Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка Санкт-Петербурга от 

07.12.2005 № 534 (ред. от 24.03.2021 №7), на основании положений статьи 9, статьи 179 

Бюджетного кодекса Российской Федерации Муниципальный совет Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка 

РЕШИЛ: 

1. Внести в статью 7 Положения о бюджетном процессе в Муниципальном образовании 

Муниципальный округ Гражданка, утвержденного решением Муниципального совета 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка от 29.10.2014 №28  

(ред. от 19.05.2021 №9) после слов «Муниципальный совет:» абзац: 

 

Проводит в порядке, установленном Муниципальным советом, рассмотрение проектов 

муниципальных программ и готовит предложения о внесении изменений в проекты 

муниципальных программ 

 

2. Утвердить «Порядок рассмотрения проектов муниципальных программ и внесения 

предложений о внесении изменений в проекты муниципальных программ Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка» согласно Приложения к настоящему решению.  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Муниципального 

образования, исполняющую полномочия председателя Муниципального совета Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка Е.В. Беляеву. 

4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. 

 

Глава Муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя 

Муниципального совета Е.В. Беляева 
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Приложение к решению 

Муниципального совета Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка  

от ________№________ 
 

 

Порядок рассмотрения проектов муниципальных программ 

и внесения предложений о внесении изменений в проекты муниципальных программ 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка 

 

 Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской 

Федерации и определяет правила рассмотрения проектов муниципальных программ  

и подготовки предложений о внесении изменений в проекты муниципальных программ 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка. 

1. Глава местной администрации направляет проекты муниципальных программ до 

их окончательного утверждения в профильные Постоянные комиссии Муниципального 

совета Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка. 

2. Аппарат Муниципального совета Муниципального образования Муниципальный 

округ Гражданка в течение 2 рабочих дней с момента направления проектов муниципальных 

программ рассылает тексты программ депутатам и уведомляет председателей Постоянных 

комиссий Муниципального совета Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка. 

3. Председатели Постоянных комиссий в течение 14 дней собирают заседания 

Постоянных комиссий для рассмотрения проектов муниципальных программ и подготовки 

предложений о внесении изменений в проекты муниципальных программ. 

4. Предложения о внесении изменений в проекты муниципальных программ может 

подать любой депутат Муниципального совета Муниципальный округ Гражданка. 

5. Предложения о внесении изменений в проекты муниципальных программ 

подаются в профильные Постоянные комиссии Муниципального совета в письменном виде. 

6. К предложению о внесении изменений в проект муниципальной программы 

прилагаются: пояснительная записка и экономическое обоснование. 

7. Проекты муниципальных программ и предложения о внесении изменений  

в проекты муниципальных программ рассматриваются на заседании профильной Постоянной 

комиссии и оформляются Решением Постоянной комиссии. 

8. Решения Постоянных комиссий с текстами предложений о внесении изменений в 

проекты муниципальных программ направляются Главе местной администрации не позднее 

следующего рабочего дня после заседания Постоянной комиссии. 

9. На основании решений постоянных комиссий Глава местной администрации 

принимает решение об отклонении поданных предложений, внесении предложенных 

изменений и утверждении проектов муниципальных программ. 

10. Решения Постоянных комиссий по рассмотрению проектов муниципальных 

программ и предложений о внесении изменений в проекты муниципальных программ 

направляются всем депутатам Муниципального совета и учитываются при рассмотрении 

проекта бюджета муниципального образования на следующий финансовый год. 

11. В случае несогласия Главы местной администрации с предложениями депутатов, 

вопрос о внесении изменений в муниципальные программы решается в рамках процедуры 

внесения поправок в проект бюджета Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка на предстоящий финансовый год. 

 

 


