
 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

от «26» октября 2016 года № 618/32-16-5 
РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений в Порядок 
проведения экспертизы проектов 
муниципальных программ, а также 
проектов муниципальных правовых 
актов о внесении изменений 
в действующие муниципальные 
программы городского округа «Город 
Южно-Сахалинск», утвержденный 
решением Городской Думы города 
Южно-Сахалинска от 11.06.2014 
№ 1083/64вн-14-4 

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований», статьей 26 Устава городского округа «Город Южно-
Сахалинск» Городская Дума города Южно-Сахалинска 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Порядок проведения экспертизы проектов муниципальных программ, 
а также проектов муниципальных правовых актов о внесении изменений в действующие 
муниципальные программы городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденный 
решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 11.06.2014 № 1083/64вн-14-4, 
следующие изменения:  

1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Проект муниципальной программы (проект постановления администрации 

города Южно-Сахалинска о внесении изменений в действующую муниципальную 
программу), согласованный Департаментом финансов администрации города Южно-
Сахалинска, Департаментом экономического развития администрации города Южно-
Сахалинска до его утверждения постановлением администрации города Южно-
Сахалинска, направляется разработчиком муниципального правового акта 
сопроводительным письмом для проведения экспертизы Контрольно-счетной палатой 
в Городскую Думу города Южно-Сахалинска в двух экземплярах.»; 

2) подпункт 2 пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«2) заключения структурных подразделений администрации города Южно-

Сахалинска, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в которых проходил согласование 
проект муниципальной программы (проект постановления администрации города Южно-
Сахалинска о внесении изменений в действующую муниципальную программу) 
(при их наличии), а также информация о согласовании и (или) несогласовании 
вышеуказанных проектов соответствующими уполномоченными должностными лицами 
структурных подразделений администрации города Южно-Сахалинска, указанных 



2 
 
в пункте 2 настоящего Порядка, в виде копии справки согласования.». 

2. Решение направить мэру города Южно-Сахалинска (Надсадин С.А.) для 
подписания и опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный Комитет 
по экономике и бюджету (Альперович Р.В.). 

 
 

Исполняющий обязанности  
председателя Городской Думы 
города Южно-Сахалинска Е.А.Столярова 
 


