
Информация: 

«Срок приема заключений по результатам проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов: с 3.02.2023 г. 

по 5.02.2023 г. (включительно). 

Проект решения разработан аппаратом Думы города Ессентуки. Адрес: 

Дума города Ессентуки, г. Ессентуки, ул. Вокзальная 3а, тел./факс 6-54-07, 

эл. почта sovet.e@mail.ru». 

 

 

 

 

 

 
 

    Д У М А      Г О Р О Д А 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ  ОРГАН  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ 

 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

 

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ) 

 

____________                          №  ____ 

 

О внесении изменений в решение Думы города Ессентуки  

от 28 июня 2017 г. № 63 «Об утверждении Порядка рассмотрения Думой 

города Ессентуки проектов муниципальных программ и предложений о 

внесении изменений в муниципальные программы  

города-курорта Ессентуки» 
 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования городского округа город-курорт 

Ессентуки, 

 

 

ДУМА ГОРОДА 

 

РЕШИЛА:  

 

1. Внести в решение Думы города Ессентуки от 28 июня 2017 г. № 63 

«Об утверждении Порядка рассмотрения Думой города Ессентуки проектов 

муниципальных программ и предложений о внесении изменений в 

муниципальные программы города-курорта Ессентуки» следующие 

изменения: 

1.1. В Приложении: 

1.1.1. в статье 3: 

а) часть 3 изложить в следующей редакции: 

mailto:sovet.e@mail.ru


«3. Проект муниципальной программы, проект изменений в 

муниципальную программу и прилагаемые документы подлежат 

рассмотрению на заседании Комиссии в случае: 

поступления в Думу города замечаний и/или конкретных предложений 

от депутатов Думы города по проекту муниципальной программы, проекту 

изменений в муниципальную программу. Соответствующие замечания и/или 

предложения должны быть направлены в Думу города в письменном виде в  

течение 10 дней, со дня направления председателем Думы города проекта 

муниципальной программы, проекта изменений в муниципальную программ 

в Комиссию; 

поступления в Думу города инициативы от депутатов Думы города 

и/или председателя Контрольно-счетной палаты о необходимости 

рассмотрения проекта муниципальной программы, проекта изменений в 

муниципальную программу на заседании Комиссии. Соответствующая 

инициатива должна быть направлена в Думу города в письменном виде в 

течение 10 дней, со дня направления председателем Думы города проекта 

муниципальной программы, проекта изменений в муниципальную программ 

в Комиссию. 

При этом заседание Комиссии проводится в порядке, установленном 

частями 4-9 настоящей статьи, в течение 10 рабочих дней со дня поступления 

заключения Контрольно-счетной палаты на проект муниципальной 

программы, проект изменений в муниципальную программу.»; 

б) дополнить частью 3.1. следующего содержания: 

«3.1. В случае непоступления в установленный срок в Думу города 

обращений, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, председатель 

Думы города уведомляет разработчика проекта муниципальной программы, 

проекта изменений в муниципальную программу об отсутствии у Думы 

города замечаний и/или конкретных предложений.»; 

в) в части 4 абзац 4 исключить; 

г) часть 10 изложить в следующей редакции: 

«10. Администрация города Ессентуки утверждает муниципальные 

программы, вносит изменения в муниципальные программы в порядке и 

сроки, установленные муниципальными правовыми актами органов местного 

самоуправления, с учетом решения Комиссии, принятого в соответствии с 

частью 6 настоящей статьи, и заключения Контрольно-счетной палаты.»; 

д) часть 11 признать утратившей силу; 

е) часть 12 изложить в следующей редакции: 

«12. Разработчики муниципальных программ информируют Думу 

города о результатах рассмотрения принятого Комиссией решения по 

проекту муниципальной программы, проекту изменения муниципальной 

программы.». 

2. Опубликовать настоящее решение в городской общественно-

политической газете «Ессентукская панорама». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Рекомендовать администрации города Ессентуки в течение трех 

месяцев привести свои правовые акты в соответствие с настоящим решением. 

 



 

Председатель Думы  

города Ессентуки          А.А. Задков 

 

 

Глава города Ессентуки                    А.Ю. Некристов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


