ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ РАЙОН
УЛЬКАНСКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДУМА 
УЛЬКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
п. Улькан


29 марта 2018 г.  №  43

Об  утверждении  Порядка рассмотрения  Думой Ульканского городского поселения проектов муниципальных программ Ульканского городского муниципального образования и предложений о внесении изменений в муниципальные программы Ульканского городского муниципального образования


В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации руководствуясь ст. 7, 35, 51  Устава Ульканского городского муниципального образования,  Дума Ульканского городского поселения

р е ш и л а :

 1. Утвердить Порядок рассмотрения  Думой Ульканского городского поселения проектов муниципальных программ Ульканского городского муниципального образования и предложений о внесении изменений в муниципальные программы Ульканского городского муниципального образования (Приложение № 1).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Родник». 
	3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.


И.о. председателя Думы  
Ульканского городского поселения                                	     С.В. Суворин


Глава Ульканского 
городского поселения				                         	А.Н. Никищенко






Приложение № 1
к Решению Думы Ульканского
городского поселения
от 29 марта 2018 г. № 43

Порядок
рассмотрения Думой Ульканского городского поселения проектов муниципальных программ Ульканского городского муниципального образования и предложений о внесении изменений в муниципальные программы Ульканского городского муниципального образования

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок рассмотрения Думой Ульканского городского поселения проектов муниципальных программ Ульканского городского муниципального образования и предложений о внесении изменений в муниципальные программы Ульканского городского муниципального образования (далее - настоящий Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Ульканского городского муниципального образования, Регламентом работы Думы Ульканского городского поселения, в целях реализации полномочий Думы Ульканского городского поселения, предусмотренных статьей 35 Устава Ульканского городского муниципального образования, по рассмотрению проектов муниципальных программ и предложений о внесении изменений в муниципальные программы.
1.2. Порядок определяет общие правила рассмотрения проектов муниципальных программ Ульканского городского муниципального образования (далее - проекты муниципальных программ) и предложений о внесении изменений в муниципальные программы Ульканского городского муниципального образования.
1.3. Рассмотрение проектов муниципальных программ и предложений о внесении изменений в муниципальные программы Ульканского городского муниципального образования осуществляется постоянными комиссиями Думы Ульканского городского поселения, как правило, по основному направлению деятельности, связанному со сферой реализации представленного на рассмотрение проекта муниципальной программы и предложений о внесении изменений в муниципальную программу Ульканского городского муниципального образования.

II. Направление и порядок рассмотрения проектов муниципальных программ

2.1. Администрация Ульканского городского поселения га направляет в Думу Ульканского городского поселения на рассмотрение проект муниципальной программы в срок до 1 октября года, предшествующего первому году реализации муниципальной программы.
2.2. Председатель Думы Ульканского городского поселения в течение одного рабочего дня, следующего за днем поступления проекта муниципальной программы в Думу Ульканского городского поселения, направляет его в постоянные комиссии Думы Ульканского городского поселения или в одну постоянную комиссию Думы Ульканского городского поселения в соответствии с направлениями ее деятельности (далее - Комиссия Думы) для рассмотрения и дачи заключения.
2.3. Проект муниципальной программы рассматривается на заседании Комиссии Думы Ульканского городского поселения в течение 10 рабочих дней со дня поступления проекта муниципальной программы в Думу Ульканского городского поселения.
2.4. Комиссия Думы рассматривает проект муниципальной программы в соответствии с Положением о комиссиях Думы Ульканского городского поселения.
2.5. По результатам рассмотрения проекта муниципальной программы Комиссия Думы в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня поступления проекта муниципальной программы в Думу Ульканского городского поселения, принимает решение в виде заключения (далее - заключение), содержащее рекомендации по проекту муниципальной программы, в том числе замечания и предложения по проекту муниципальной программы. Заключение Комиссии Думы носит рекомендательный характер. Комиссия Думы не позднее следующего дня после рассмотрения проекта муниципальной программы направляет заключение председателю Думы Ульканского городского поселения.
2.6. Председатель Думы Ульканского городского поселения не позднее одного рабочего дня после получения заключения Комиссии Думы направляет его в администрацию Ульканского городского поселения.
2.7. Непринятие Комиссией Думы заключения по проекту муниципальной программы в срок, указанный в настоящем Порядке, не является препятствием для утверждения администрацией Ульканского городского поселения соответствующей муниципальной программы.
2.8. В течение 3 рабочих дней после утверждения администрацией Ульканского городского поселения муниципальной программы ответственный исполнитель муниципальной программы направляет в Думу Ульканского городского поселения информацию о результатах рассмотрения заключения Комиссии Думы по проекту муниципальной программы.

III. Направление и порядок рассмотрения предложений о внесении изменений в муниципальные программы

3.1. Предложение о внесении изменений в муниципальную программу направляется администрацией Ульканского городского поселения в Думу Ульканского городского поселения.
3.2. В случае, если предложение о внесении изменений в муниципальную программу влечет необходимость внесения изменений в решение Думы о бюджете, администрация Ульканского городского поселения направляет в Думу Ульканского городского поселения данное предложение не позднее даты внесения проекта решения Думы Ульканского городского поселения о внесении изменений в решение Думы о бюджете.
3.3. Предложение о внесении изменений в муниципальную программу направляется в Думу Ульканского городского поселения и рассматривается Думой Ульканского городского поселения в соответствии с разделом II настоящего Порядка, с учетом особенностей, установленных настоящим разделом.
3.4. Председатель Думы Ульканского городского поселения в течение одного рабочего дня, следующего за днем поступления в Думу Ульканского городского поселения предложения о внесении изменений в муниципальную программу, направляет его для рассмотрения и дачи заключения в Комиссии Думы или одну Комиссию Думы в соответствии с направлениями их деятельности, а также в постоянную комиссию Думы по экономике, финансам, управлению муниципальным имуществом, бюджетной и налоговой политике если предложение о внесении изменений в муниципальную программу затрагивают показатели (положения) решения Думы о бюджете и влекут необходимость внесения изменений в решение Думы о бюджете.
3.5. В течение 3 рабочих дней после принятия администрацией Ульканского городского поселения постановления о внесении изменений в муниципальную программу ответственный исполнитель муниципальной программы направляет в Думу Ульканского городского поселения информацию о результатах рассмотрения принятых Комиссией Думы заключений на предложение о внесении изменений в муниципальную программу.


И.о. председателя Думы 
Ульканского городского поселения                                      С.В. Суворин



Глава Ульканского 
городского поселения                                                 А.Н. Никищенко

