
Муниципальное образование городской округ «Охинский»  

 СОБРАНИЕ 
2013-2018 

 

                                              Р Е Ш Е Н И Е                         
 

 
№ 5.58-2 от 15 февраля 2018 г.                                                                                                                        г. Оха 

        

О внесении изменений и дополнений  

в Порядок реализации отдельных полномочий  

контрольно-счетной палаты  

муниципального образования  

городской округ «Охинский» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», на основании статьи 32 Устава 

муниципального образования городской округ «Охинский»  

 

                                                              Собрание РЕШИЛО: 

 

1. Внести в Порядок реализации отдельных полномочий контрольно-счетной палаты 

муниципального образования городской округ «Охинский», утвержденный 

решением Собрания от 25.06.2015 № 5.21-9 следующие изменения и дополнения: 

1.1. в разделе 2: 

1) пункт 2.5 дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания: 

«- оценка соответствия показателей объемов бюджетных ассигнований на 

реализацию муниципальных программ, предусмотренных к финансированию за 

счет средств бюджета муниципального образования, объемам бюджетных 

обязательств, утвержденных муниципальными правовыми актами.»; 

       2) пункт 2.8 изложить в следующей редакции: 

«2.8. Экспертиза проекта решения о бюджете проводится в срок не менее 12 

рабочих дней со дня поступления в Контрольно-счетную палату. Заключение 

контрольно-счетной палаты на проект решения о бюджете должно быть 

предоставлено в Собрание городского округа и направлено в Администрацию 

городского округа не позднее, чем за два дня до дня рассмотрения указанного 

проекта Собранием городского округа.»; 

1.2. в пункте 3.3 раздела 3 слова «1 февраля» заменить словами «1 марта»; 

1.3. в разделе 5: 

1) наименование раздела 5 изложить в следующей редакции: 

«Экспертиза проектов решений Собрания городского округа, проектов 

постановлений и распоряжений Администрации городского округа «Охинский», 

проектов правовых актов иных органов и должностных лиц местного 

самоуправления, предусмотренных Уставом муниципального образования 

городской округ «Охинский»»; 

2)   пункт 5.1 изложить в следующей редакции: 

«5.1. Настоящим разделом устанавливается порядок проведения Контрольно-счетной 

палатой экспертизы проектов решений Собрания городского округа (за исключением 

проектов решений о бюджете городского округа, об утверждении годового отчета об 

исполнении бюджета городского округа, о внесении изменений в бюджет городского 

округа), проектов постановлений и распоряжений Администрации городского округа 

(за исключением проектов правовых актов об утверждении муниципальных программ 

и изменений к ним), проектов правовых актов иных органов и должностных лиц 



местного самоуправления, предусмотренных Уставом муниципального 

образования городской округ «Охинский».»; 

1.4. в разделе 6: 

1) пункт 6.4 изложить в следующей редакции: 

  «6.4. Экспертиза проекта муниципальной программы завершается подготовкой 

заключения. Экспертиза проекта постановления Администрации городского округа 

о внесении изменений в действующую муниципальную программу, при отсутствии 

замечаний и предложений, завершается согласованием принятия проекта 

постановления в листе согласования, представленном к проекту постановления.»; 

2) в пункте 6.6 слова «и подготовки экспертного заключения» - исключить. 

1.5. Настоящее решение опубликовать в газете «Сахалинский нефтяник» и разместить 

на официальном сайте администрации www.adm-okha.ru. 

1.6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

Собрания Переверзева Е.Н. 

 

 

Председатель Собрания               Глава 

муниципального образования     муниципального образования 

городской округ «Охинский»     городской округ «Охинский» 

          

      Е.Н. Переверзев                                                                           С.Н. Гусев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adm-okha.ru/

