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Р Е Ш Е Н И Е   
      
СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ  РАЙОН
пятого созыва
от  28 ноября  2014  года                                                                                  № 505
город Приморско-Ахтарск  

    О назначении и  проведении публичных слушаний  по теме
«О бюджете муниципального образования Приморско-Ахтарский
     район на 2015 год и на плановый  период 2016 и 2017 годов»


В соответствии со статьями 28,52  Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 16, подпунктом 1 пункта 2 статьи 24, пункта 6 статьи 76, Устава муниципального образования Приморско-Ахтарский район Совет муниципального образования   Приморско-Ахтарский район  РЕШИЛ: 
1.	Назначить проведение публичных слушаний по теме: «О  бюджете  муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 2015 год  на плановый период 2016 и 2017 годов» на  12   декабря 2014 года.
2. Утвердить порядок учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта бюджета муниципального образования  Приморско-Ахтарский район на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов  (приложение № 1).
3. Создать оргкомитет по проведению публичных слушаний по теме: «Рассмотрение проекта бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 2015 год на плановый период 2016 и 2017 годов  » и утвердить его состав (приложение № 2).
4. Опубликовать проект бюджета  муниципального образования Приморско-Ахтарский район на 2015 год на плановый период 2016  и 2017 годов в средствах массовой информации (приложение№3)
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
 
Председатель Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район
                            А.Н. Киселёв
 
Глава муниципального образования Приморско-Ахтарский район

                        В.В. Спичка



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
                  УТВЕРЖДЕН
                               решением Совета
                                 муниципального образования
                                 Приморско-Ахтарский район
             От 28.11.2014 №505

СОСТАВ
оргкомитета по проведению публичных слушаний по теме:
 «Рассмотрение проекта бюджета муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район на 2015 год на плановый
период 2015 и 2016 годов» 

Киселёв                                    -
Андрей Николаевич                

Киян                                         -
Галина Андреевна                    




Кривонос                                 -
Галина Николаевна


Савва 
Вера Анатольевна



Макогон                                     -
Игорь Викторович



Черкашина                                 -
Екатерина Владимировна         

 
председатель Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район
 
председатель постоянной депутатской комиссии Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район по бюджету  и муниципальной  собственности 

заместитель главы муниципального образования Приморско-Ахтарский район,
начальник финансового управления  

заместитель главы муниципального образования Приморско-Ахтарский район-
начальник  управления экономического развития  и муниципальной собственности

член постоянной депутатской комиссии Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район по бюджету  и муниципальной  собственности 
  
начальник бюджетного отдела финансового управления  администрации муниципаль-ного образования Приморско-Ахтарский район







                                                                               
                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ №1
             УТВЕРЖДЕН
                                          решением Совета 
                                  муниципального  образования 
                                    Приморско-Ахтарский район
             от  28.11.2014 №505


ПОРЯДОК
учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта  бюджета
муниципального образования  Приморско-Ахтарский район на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

 
1.	Население муниципального образования Приморско-Ахтарский район 
с момента опубликования (обнародования) проекта  бюджета муниципального образования  Приморско-Ахтарский район на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017  годов (далее – бюджета) вправе участвовать в его обсуждении в следующих формах:
1) проведения собраний граждан по месту жительства;
2) массового обсуждения проекта бюджета в порядке, предусмотренном настоящим Порядком; 
3) проведения публичных слушаний по проекту бюджета;
4) в иных формах, не противоречащих действующему законодательству.
2. Предложения о дополнениях и (или) изменениях по опубликованному (обнародованному) проекту бюджета (далее - предложения), выдвинутые населением на публичных слушаниях, указываются в итоговом документе публичных слушаний, который  готовится оргкомитетом по организации и проведению публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования Приморско-Ахтарский район.
3. Предложения от населения к опубликованному (обнародованному) проекту бюджета могут вноситься не позднее, чем за 5 дней до даты проведения публичных слушаний в оргкомитет по адресу: Краснодарский край, город Приморско-Ахтарск, улица 50 лет Октября, 63, кабинет № 6,26.
4. Внесенные предложения регистрируются  и рассматриваются  оргкомитетом в соответствии с настоящим Порядком.



5. Предложения должны соответствовать Конституции РФ, требованиям Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», федеральному законодательству, законодательству Краснодарского края.
6. Предложения должны соответствовать следующим требованиям:
1) должны обеспечивать однозначное толкование положений проекта бюджета;
2) не допускать противоречие либо несогласованность с иными 
положениями бюджета.
7. Предложения, внесенные с нарушением требований и сроков, предусмотренных настоящим Порядком, по решению  оркомитета могут быть оставлены без рассмотрения.
8. По итогам изучения, анализа и обобщения внесенных предложений оргкомитет составляет заключение.
9. Заключение оргкомитета на внесенные предложения должно содержать следующие положения:
1) общее количество поступивших предложений;
2) количество поступивших предложений, оставленных в соответствии с настоящим Порядком без рассмотрения;
3) отклоненные предложения ввиду несоответствия требованиям, предъявляемым настоящим Порядком;
4) предложения, рекомендуемые оргкомитетом к отклонению;
5) предложения, рекомендуемые оргкомитетом для внесения в текст проекта бюджета.
10. Оргкомитет представляет в Совет муниципального образования Приморско-Ахтарский  район свое заключение и материалы своей деятельности  с приложением всех поступивших предложений. 
11. Перед решением вопроса о принятии (включении в текст проекта бюджета) или отклонении предложений Совет муниципального образования Приморско-Ахтарский  район в соответствии с регламентом заслушивает доклад уполномоченного члена  оргкомитета о деятельности  оргкомитета.
12. Итоги рассмотрения поступивших предложений с обязательным содержанием принятых (включенных в бюджет) предложений подлежат официальному опубликованию (обнародованию).



Председатель Совета 
муниципального образования 
Приморско-Ахтарский район                                      А.Н. Киселёв








