
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
МИТЯКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТАРАСОВСКОГО РАЙОНА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

        ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.04.2020 года                                     № 1                                         ст. Митякинская

О назначении публичных слушаний по проекту
отчета об исполнении бюджета Митякинского сельского поселения
Тарасовского района за 2019 год 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 13 Устава муниципального образования «Митякинское сельское поселение»

	1. Назначить и провести публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета Митякинского сельского поселения за 2019 год – 17 апреля 2020 года в 10:00 по адресу: ул. Менжинского, д.79, ст. Митякинская, Тарасовского района Ростовской области в здании Музея.
	2. Установить порядок учета предложений по проекту отчета об исполнении бюджета Митякинского сельского поселения за 2019 год, участия граждан в его обсуждении и проведения по нему публичных слушаний согласно приложению к настоящему постановлению.
	3. Администрации Митякинского сельского поселения обеспечить опубликование проекта отчета об исполнении бюджета Митякинского сельского поселения в информационном бюллетене Митякинского сельского поселения, а также на официальном сайте Администрации Митякинского сельского поселения www.mityakinskoesp.ru.
	4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянную депутатскую комиссию по экономике, бюджету и налогам.
	5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.




         Председатель Собрания депутатов – 
         глава Митякинское сельского поселения                                   В.А.  Щуров


Порядок 
учета предложений по проекту отчета об исполнении бюджета Митякинского сельского поселения за 2019 год, участия граждан в его обсуждении и проведения по нему публичных слушаний


Проект отчета бюджета Митякинского сельского поселения за 2019 год (далее – проект отчета) не позднее, чем за 15 календарных дней до дня рассмотрения вопроса о принятии отчета об исполнении бюджета Митякинского сельского поселения за 2019 год на заседании Собрания депутатов Митякинского сельского поселения подлежит официальному опубликованию для обсуждения муниципальными учреждениями, населением и представления по нему предложений. Одновременно с проектом бюджета публикуется настоящий порядок.
	Предложения по проекту отчета направляются в письменном виде в финансовый отдел Администрации Митякинского сельского поселения (ул. Ленина, 5, ст. Митякинская, Тарасовский район, Ростовская область, 346092) в течение 7 календарных дней со дня опубликования указанного проекта.
	Для обсуждения проекта отчета проводятся публичные слушания.
Публичные слушания по проекту отчета назначаются председателем Собрания депутатов – главой Митякинского сельского поселения.
Постановление председателя Собрания депутатов - главы Митякинского сельского поселения о назначении публичных слушаний с указанием времени и места проведения публичных слушаний, не позднее, чем за 7 календарных дней до дня проведения публичных слушаний подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации Митякинского сельского поселения www. mityakinskoesp.ru.
На публичных слушаниях по проекту отчета выступает с докладом заведующий финансовым отделом Администрации Митякинского сельского поселения. Председательствует председатель Собрания депутатов - глава Митякинского сельского поселения.
Для ведения протокола публичных слушаний председательствующий определяет секретаря публичных слушаний.
Участникам публичных слушаний обеспечивается возможность высказать свое мнение по проекту отчета. По истечении времени, отведенного председательствующим для проведения публичных слушаний, участники публичных слушаний, которым не было предоставлено слово, вправе представить свои замечания и предложения в письменном виде. Устные замечания и предложения по проекту отчета заносятся в протокол публичных слушаний, письменные замечания и предложения приобщаются к протоколу.
О результатах публичных слушаний составляется заключение, подписываемое председателем Собрания депутатов – главой Митякинского сельского поселения. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит официальному обнародованию не позднее чем через 10 календарных дней со дня окончания публичных слушаний.
Поступившие замечания и предложения по проекту отчета носят рекомендательный характер. Указанные замечания и предложения учитываются и рассматриваются на заседании Собрания депутатов Митякинского сельского поселения при принятии решения «О принятии отчета об исполнении бюджета Митякинского сельского поселения за 2019 год». 











Председатель Собрания депутатов – 
глава Митякинского сельского поселения                                   В.А. Щуров



