
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Председателю 

Курского городского Собрания 

                                                                                Чертовой А.А. 

 

 

 

 

Уважаемая Алла Альбертовна! 

 

 В соответствии с Уставом города Курска вношу на рассмотрение 

Курского городского Собрания проект решения «О внесении изменений в 

Порядок внесения проектов решений Курского городского Собрания, 

утвержденный решением Курского городского Собрания от 21 сентября 2005 

года № 156-3-РС». 

 С докладом выступлю лично. 

 

Приложение: 

1. Проект решения «О внесении изменений в Порядок внесения проектов 

решений Курского городского Собрания, утвержденный решением Курского 

городского Собрания от 21 сентября 2005 года № 156-3-РС» на 2 л. в 1 экз.; 

2. Пояснительная записка к проекту решения «О внесении изменений в 

Порядок внесения проектов решений Курского городского Собрания, 

утвержденный решением Курского городского Собрания от 21 сентября 2005 

года № 156-3-РС» на 2 л. в 1 экз. 

 

 

Председатель  

Контрольно-счётной палаты 

города Курска                                                                                       С.В. Шуляк 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

КУРСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

О внесении изменений в 

Порядок внесения проектов 

решений Курского городского 

Собрания, утвержденный 

решением Курского городского 

Собрания от 21 сентября 2005 

года № 156-3-РС 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 1 июля 2021 года № 255-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» Курское городское Собрание 

РЕШИЛО: 

 

1. Внести в Порядок внесения проектов решений Курского городского 

Собрания, утвержденный решением Курского городского Собрания от 21 

сентября 2005 года № 156-3-РС (газета «Городские известия» от 29 марта 2008 

года № 39, от 12 сентября 2009 года № 110, от 6 марта 2010 года № 28-29, от 7 

сентября 2019 года № 108), следующие изменения:  

в части 8: 

в абзаце первом слова «для финансовой экспертизы проекта, если он 

предусматривает расходы, покрываемые за счет средств бюджета города 

Курска или влияющие на формирование и исполнение бюджета города 

Курска» заменить словами «для экспертизы проектов местного бюджета, 

экспертизы проектов в части, касающейся расходных обязательств 

муниципального образования, экспертизы проектов, приводящих к 

изменению доходов местного бюджета, а также муниципальных программ 

(проектов муниципальных программ)», 

абзац шесть изложить в новой редакции: 

«Контрольно-счетная палата города Курска проводит экспертизу, по 

результатам которой не позднее 5 рабочих дней, если более длительный или 

 ПРОЕКТ 

вносится 

Контрольно-счетной палатой  

города Курска 



сокращенный срок не установлен председателем Курского городского 

Собрания, дает заключения по проектам местного бюджета, проектам в части, 

касающейся расходных обязательств муниципального образования, проектам, 

приводящих к изменению доходов местного бюджета, а также муниципальных 

программ (проектов муниципальных программ).». 

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но 

не ранее 30 сентября 2021 года. 

 

 

Глава города Курска                                                                     В.Н. Карамышев 

 

Председатель  

Курского городского Собрания                                                  А.А. Чертова                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения Курского городского Собрания  

«О внесении изменений в Порядок внесения проектов решений Курского 

городского Собрания, утвержденный решением Курского городского 

Собрания от 21 сентября 2005 года № 156-3-РС» 

 

Федеральным законом от 1 июля 2021 года № 255-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» внесены изменения в Федеральный закон от 7 

февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» (далее – Федеральный закон № 6-ФЗ), 

вступающие в силу с 30 сентября 2021 года. 

Внесенными изменениями уточнены полномочия муниципальных 

контрольно-счетных органов, в том числе полномочия в отношении 

экспертизы проектов местных бюджетов и проектов муниципальных 

правовых актов: 

экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ 

обоснованности его показателей (п.2 ч.2 ст.9 Федерального закона № 6-ФЗ в 

редакции с 30 сентября 2021 года); 

экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, 

касающейся расходных обязательств муниципального образования, 

экспертиза проектов муниципальных правовых актов, приводящих к 

изменению доходов местного бюджета, а также муниципальных программ 

(проектов муниципальных программ) (п.7 ч.2 ст.9 Федерального закона            

№ 6-ФЗ в редакции с 30 сентября 2021 года). 

В связи с чем, Порядок внесения проектов решений Курского городского 

Собрания, утвержденный решением Курского городского Собрания от 21 

сентября 2005 года № 156-3-РС, приводится в соответствие: 

с 30 сентября 2021 года Контрольно-счетная палата города Курска будет 

осуществлять экспертизу проектов местного бюджета, экспертизу проектов в 

части, касающейся расходных обязательств муниципального образования, 

экспертизу проектов, приводящих к изменению доходов местного бюджета, а 

также муниципальных программ (проектов муниципальных программ), 

до 30 сентября 2021 года Контрольно-счетная палата города Курска 

осуществляет финансовую экспертизу проектов, если они предусматривают 

расходы, покрываемые за счет средств бюджета города Курска или влияющие 

на формирование и исполнение бюджета города Курска. 

Финансово-экономическое обоснование к проекту не требуется, так как 

его реализация не влечет изменение параметров бюджета города Курска. 

Согласование проекта с антимонопольным органом в соответствии с 

Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» не требуется. 



В связи с принятием проекта не требуется отмена, изменение, 

дополнение, признание утратившим силу решений Курского городского 

Собрания. 

 

 

Председатель  

Контрольно-счётной палаты  

города Курска                                                                                      С.В. Шуляк 


