
Совет депутатов муниципального образования - Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области 

 

сорок седьмое заседание третьего созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

30 января 2018 г.                                                                                                        № 122 

 

п. Крутоярский 

                                                       

о внесении изменений в Положение о публичных слушаниях в муниципальном 

образовании — Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального 

района Рязанской области, утвержденное решением  Совета  депутатов  

Крутоярского сельского поселения  от 28.10.2014 г. №  9  

  

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ,  Уставом 

муниципального образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского  

муниципального района Рязанской области, Совет депутатов  

 

РЕШИЛ: 

 

      1. Внести в Положение о публичных слушаниях в муниципальном образовании — 

Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской 

области, утвержденное решением  Совета  депутатов  Крутоярского сельского поселения  

от 28.10.2014 г. №  9 следующие изменения: 

Дополнить  статьей 16 следующего содержания: 

«16. Особенности проведения публичных слушаний по проекту бюджета 

Крутоярского сельского поселения, отчету о его исполнении 

58. Инициатором проведения публичных слушаний по проекту бюджета Крутоярского 

сельского поселения и по отчету о его исполнении выступает, как правило, глава 

муниципального образования. 

Решение о назначении публичных слушаний по проекту бюджета Крутоярского 

сельского поселения и по отчету о его исполнении принимается в течение 14 рабочих 

дней после внесения указанного проекта (отчета) главой Крутоярского сельского 

поселения в Совет депутатов Крутоярского сельского поселения. Принятие решения о 

назначении публичных слушаний по проекту бюджета Крутоярского сельского поселения, 

определение сроков для подготовки итогового документа по результатам публичных 

слушаний, составления, подписания, опубликования (обнародования) в средствах 

массовой информации и размещения в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" заключения по результатам публичных слушаний должно осуществляться с 

учетом требования Бюджетного кодекса Российской Федерации о вступлении в силу 

решения о бюджете с 1 января очередного финансового года. 

Проект бюджета поселения публикуется в полном объеме вместе с приложениями к 

нему, в которых содержатся сведения, отнесенные Бюджетным кодексом Российской 

Федерации к составу показателей, в обязательном порядке представляемых для 

рассмотрения решения о бюджете. 

Публичные слушания по проекту бюджета поселения (отчету о его исполнении) 

проводятся не ранее чем через десять дней после дня опубликования проекта. 

 



Органом, ответственным за проведение публичных слушаний по проекту бюджета 

Крутоярского сельского поселения и по годовому отчету о его исполнении, является 

комиссия по организации проведения публичных слушаний, в состав которой включаются 

представители администрации Крутоярского сельского поселения (не менее 50 

процентов). 

В заключении о результатах публичных слушаний должна быть дана оценка 

поступившим предложениям с точки зрения соответствия их действующему 

законодательству, а также указаны рекомендации комиссии по организации проведения 

публичных слушаний о возможности принятия (утверждения) опубликованного проекта о 

бюджета поселения (отчета о его исполнении) с дополнениями и (или) изменениями, 

изложенными в итоговом документе публичных слушаний с мотивированным 

обоснованием принятого решения (рекомендаций). 

2.  Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования  в  "Информационном бюллетене Крутоярского сельского 

поселения". 

 

 

Председатель Совета  

депутатов Крутоярского 

сельского поселения                                                   

 

 

                                                         С. В. Варюхин 

 

 

 Глава Крутоярского  

 сельского поселения                                                                     С. В. Варюхин                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


