
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОН 

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ  

 

           16.12.2014г.                            с. Александровка                     № 23-3 

Об утверждении Порядка 

рассмотрения Александровским сельским                                                                                                                            

Советом депутатов проектов 

муниципальных программ и предложений о внесении изменений                                                                           

в  муниципальные  программы. 

 

      В соответствии со статьей 170 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Уставом Александровского сельсовета Александровский сельский Совет депутатов 

РЕШИЛ: 

 1.Утвердить Порядок рассмотрения  Александровским  сельским Советом 

депутатов проектов муниципальных программ и предложений о внесении изменений  

в муниципальные программы согласно приложению. 

2.Конироль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

Александровского сельсовета  Романова В.Н. 

3.Решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Александровский 

вестник» 

 

 

Глава Александровского сельсовета:                                           В.Н.Романов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                       Приложение к решению Александровского 

                                                                                           Сельского Совета депутатов 

                                                                                           от.16.12.2014 № 23-3 

                            

 

Порядок рассмотрения Александровским сельским Советом депутатов 

проектов муниципальных программ и предложений о внесении изменений в 

муниципальные   программы 

1.Проект муниципальной программы Александровского сельсовета 

направляется  ответственным исполнителем программы, разрабатывающим 

муниципальную программу, в Александровский сельский Совет депутатов (далее- 

проект программы, совет депутатов). 

2.Проект программы считается  внесенным со дня его регистрации в Совете 

депутатов. 

3.Председатель Совета депутатов направляет проект программы в комиссию 

Совета депутатов. 

Отвественный комиссией Совета депутатов назначается комиссия, к ведению 

которой относятся вопросы проекта программы (далее – ответственная комиссия). 

4.Подготовка проекта программы к рассмотрению Советам депутатов включает 

обсуждение проекта программы в комиссиях Совета депутатов, учет отзывов, 

замечаний и предложений по проекту программы ответственной комиссией. 

5.Рассмотрение проекта программы в комиссиях Совета депутатов 

осуществляется по следующим направлениям: 

1) значимость проблемы для Александровского сельсовета  в целом и 

соответствие целей и задач программы программа социального - экономического 

развития Александровского сельсовета; 

2) соответствие и достаточность мероприятий подпрограмм и отдельных  

мероприятий заявленным целям и задачами программы; 

3) целесообразность осуществления бюджетных инвестиций из местного 

бюджета в объекты капитального строительства и влияние их создания на 

комплексное развитие Александровского сельсовета 

6.Комиссии Совета депутатов направляют свои предложения в проект 

программы в ответственную комиссию не позднее 5 дней со дня его внесения в Совет 

депутатов. 

7. Каждое вносимое предложение в проект программы должно быть 

рассмотрено ответственной комиссией с точки зрения его законности,  

целесообразности и реальности осуществления. 

8.Проект программы подлежит рассмотрению ответственной комиссией не 

позднее 3 дней со дня ее внесения в Совет депутатов. 

9.Отвественная комиссия обобщает предложения комитетов Совета депутатов, 

рассматривает их и разрабатывает перечень предложений в проект программы. 



10.В перечне предложений в проект программы указывается содержание 

предложений в проект программы, мероприятия по их выполнению. 

11.Отвественная комиссия вносит проекты постановления Совета депутатов об 

утверждении перечня предложений в проект программы на утверждение Совета 

депутатов. 

12.Совет депутатов направляет ответственному  исполнителю программы 

постановление Совета депутатов с перечнем предложений в проект программы. 

13.Отвественный исполнитель программы в случае  несогласия с 

представленными предложениями готовит мотивированное заключение по каждому 

из отклоненных предложений и  направляет его в Совет депутатов. 

14.В случае отсутствия предложений в проект программы, Совет депутатов 

уведомляет об этом ответственного исполнителя программы в письменной форме. 

15.Рассмотрение проекта (предложений) о внесении изменений в программы 

осуществляется в порядке,  установленном статьями 1-14 настоящего Порядка. 

 

 

 

 


