
 
 

Муниципальный совет 

муниципального образования поселок Смолячково 

(четвертый созыв) 

197729, Санкт-Петербург, п/о Молодежное, Приморское шоссе 678 

тел./факс: +7(812)4332300 e-mail: ms@mo-smol.ru 

РЕШЕНИЕ 

1 

 

 

О внесении изменений в Решение МС 

от 27.05.2009 г. №18 «О бюджетном 

процессе в муниципальном образовании 

поселка Смолячково» 
 

В связи с изменениями в Закон Санкт-Петербурга  от 23 сентября 2009 года N 420-79 

"Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге", Муниципальный совет  

 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить изменения в Решение Муниципального совета от 27.05.2009 г. № 18 «О 

бюджетном процессе в муниципальном образовании поселка Смолячково». 

1.1. В наименовании Решения слово «поселка» заменить на слово «поселок»; 

1.2. Абзац пятый статьи 3 изложить в следующей редакции: 

«– контрольно-счетный орган муниципального образования пос. Смолячково»; 

1.3. абзац 1 пункта 3 статьи 4 исключить; 

1.4. в пункте 3 статьи 4 подзаголовок «К компетенции ревизионной комиссии 

относится:» и текст, относящийся к этому подзаголовку изложить в следующей 

редакции: 

«К полномочиям контрольно-счетного органа относятся: 

Контрольно-счетный орган осуществляет бюджетные полномочия в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 

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

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований». 

В случае заключения Муниципальным советом соглашения с Контрольно-счетной 

палатой Санкт-Петербурга об осуществлении внешнего муниципального 

финансового контроля, внешний муниципальный финансовый контроль в 

муниципальном образовании осуществляется в соответствии с указанным 

соглашением»; 

1.5. Пункт 2 статьи 9 изложить в следующей редакции: 

«2. Порядок и сроки составления проекта местного бюджета устанавливаются 

Местной администрацией с соблюдением требований, устанавливаемых 

Бюджетным кодексом Российской Федерации и решениями Муниципального 

совета.»; 
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1.6. В пункте 2, абзаце втором и третьем пункта 3 статьи 13, абзаце втором и пятом 

статьи 23, пунктах 2,3,5 статьи 24 слова «ревизионная комиссия» заменить словами 

«контрольно-счетный орган» в соответствующих падежах; 

1.7. В абзаце первом пункта 3 статьи 13 слова «Ревизионная комиссия муниципального 

образования в срок не более 15 дней» заменить словами «Контрольно-счетный орган в 

течение 5 рабочих дней, но не позднее 1 декабря текущего года»; 

1.8. В пункте 3 статьи 22 слова «ревизионную комиссию Муниципального совета» 

заменить словами «контрольно-счетный орган муниципального образования»; 

2. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

поселок Смолячково 

 

Н. В. Гладченко 

 


