06.12.2019г. № 51-П
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АЛАРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ИВАНИЧЕСК»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ИВАНИЧЕСК» НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ  

В соответствии со  статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядка организации и проведения   публичных слушаниях в муниципальном образовании «Иваническ», утвержденного решением Думы муниципального образования «Иваническ» от 19.06.2018 года № 3/262-дмо, решением Думы муниципального образования «Иваническ» от 07.11.2019г. № 4/30-дмо «Об утверждении положения о бюджетном процессе в муниципального образования «Иваническ»», руководствуясь статьей 16 Устава муниципального образования «Иваническ», в целях обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц,  в части обсуждения и выявления мнения жителей муниципального образования «Иваническ» по проекту бюджета муниципального образования «Иваническ» на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	Назначить публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования «Иваническ» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов  на 15 часов 00 минут  09 декабря 2019 года.
	  Провести публичные слушания в здании СДК, по адресу: Иркутская область, Аларский район, с. Иваническое, ул. Юбилейная, 7а. 
	Установить порядок учета предложений по проекту бюджета проекту бюджета муниципального образования «Иваническ» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, участия граждан в его обсуждении и проведении по нему публичных слушаний (приложение).

   4. С целью ознакомления граждан с текстом проекта бюджета муниципального образования «Иваническ» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов  разместить его в периодическом печатном издании  «Иванический вестник» и разместить на сайте администрации муниципального образования «Иваническ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в местах, наиболее посещаемых жителями муниципального образования и в иных удобных для населения формах.
   5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.


И. о. главы муниципального образования «Иваническ»                               
Н. П. Горщарук
Приложение к постановлению
администрации муниципального
образования «Иваническ»

от 06.12.2019 № 51-п

Порядок учета предложений по проекту бюджета муниципального образования «Иваническ» на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов  

Проект бюджета муниципального образования «Иваническ» на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов  (далее – проект бюджета), не позднее чем за 15 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии бюджета на заседании Думы муниципального образования «Иваническ», подлежит официальному обнародованию для обсуждения населением и представления по нему предложений. Одновременно с проектом бюджета публикуется настоящий порядок.
	Предложения по проекту бюджета направляются в письменном виде Председателю Думы – главе муниципального образования «Иваническ» по адресу: Иркутская область, Аларский район, с. Иваническое, ул. Юбилейная, 7. в течение 7 дней со дня обнародования указанного проекта.
	Для обсуждения проекта бюджета проводятся публичные слушания.
	Публичные слушания по проекту бюджета проводятся в соответствии с Порядком организации и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний в муниципальном образовании «Иваническ», утвержденным решением Думы муниципального образования «Иваническ» от 19.06.2018 № 3/262-дмо.
	Постановление о назначении публичных слушаний с указанием времени и места проведения публичных слушаний не позднее, чем за 3 календарных дня до дня проведения публичных слушаний подлежит официальному обнародованию.

На публичных слушаниях по проекту бюджета выступает с докладом начальник финансового отдела, председательствует Председатель Думы – глава муниципального образования «Иваническ», либо иное лицо, определенное Председателем Думы – главой муниципального образования «Иваническ».
Для ведения протокола публичных слушаний председательствующий определяет секретаря публичных слушаний.
Участникам публичных слушаний обеспечивается возможность высказать свое мнение по проекту бюджета. По истечении времени, отведенного председательствующим для проведения публичных слушаний, участники публичных слушаний, которым не было предоставлено слово, вправе предоставить свои замечания и предложения в письменном виде. Указанные замечания и предложения по проекту бюджета заносятся в протокол публичных слушаний, письменные замечания и предложения приобщаются к протоколу.
О результатах публичных слушаний составляется заключение,  подписываемое Председателем Думы –главой муниципального образования «Иваническ». Заключение о результатах публичных слушаний подлежит официальному обнародованию не позднее чем за 30 календарных дней со дня окончания публичных слушаний.
	Поступившие от населения замечания и предложения по проекту бюджета носят рекомендательный характер. Указанные замечания и предложения учитываются при подготовке проекта бюджета и рассматриваются на заседании Думы муниципального образования «Иваническ».






ОБЪЯВЛЕНИЕ

о проведении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования «Иваническ» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов  

          Администрация муниципального образования «Иваническ» извещает население муниципального образования «Иваническ» о проведении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования «Иваническ» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, которые состоятся 09 декабря 2019 года, в 15 часов 00 минут, по адресу: Иркутская область, Аларский район, с. Иваническое, ул. Юбилейная, д. 7а. 



Администрация









