
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН» 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА 

                                  Тридцать первая                                сессия третьего созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 

29 июля 2021 г.                                                                                                № 349 

 

 

О внесении изменений в 

решение Муниципального 

совета Чернянского 

района от 07.10.2015 г.                   

№ 228 «Об утверждении 

Порядка рассмотрения 

Муниципальным советом 

Чернянского района 

проектов муниципальных 

программ Чернянского 

района и предложений о 

внесении изменений в 

муниципальные 

программы» 

 

 

 

В соответствии со статьями 153, 157, 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ, на основании 

Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

руководствуясь пунктом 2 части 2 статьи 9 Федерального закона от 

07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», Муниципальный совет Чернянского района  
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решил: 

1. Внести в решение Муниципального совета Чернянского района от  

07.10.2015 г. № 228 «Об утверждении Порядка рассмотрения 

Муниципальным советом Чернянского района проектов муниципальных 

программ Чернянского района и предложений о внесении изменений в 

муниципальные программы» следующие изменения: 

часть 2.3 раздела 2 Порядка рассмотрения Муниципальным советом 

Чернянского района проектов муниципальных программ Чернянского района 

и предложений о внесении изменений в муниципальные программы 

изложить в следующей редакции: 

«2.3. Проект новой муниципальной программы представляется в 

Муниципальный совет в течение финансового года одновременно с проектом 

решения о внесении изменений в решение о районном бюджете на 

соответствующий год, в котором планируется осуществлять финансирование 

программных мероприятий, либо до принятия такого решения. 

Проекты изменений в муниципальную программу представляются в 

Муниципальный совет в срок не позднее 1 марта года, в котором 

планируется финансирование мероприятий измененяемой муниципальной 

программы, предусмотренное решением о районном бюджете.»; 

в части 4.3 раздела 4 слова «, за исключением пункта 2.3, и могут 

предоставляться в Муниципальный совет в течение финансового года» 

исключить. 

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете 

«Приосколье», разместить в сетевом издании «Приосколье 31» (раздел 

«Официальные документы» (адрес сайта: http://www.GAZETA-

PRIOSKOLYE.RU)) и на официальном сайте органов местного 

самоуправления Чернянского района в сети Интернет в разделе 

«Муниципальный совет» (адрес сайта: http://www.admchern.ru) в 

установленном порядке.  

3. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 
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опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Муниципального совета Чернянского района по 

законности, нормативной и правовой деятельности, вопросам местного 

самоуправления. 

 

 

Председатель Муниципального совета 

Чернянского района                                                                               М.В. Чуб       


