Постановление
Администрации   Любимского   муниципального  района
Ярославской области

от 07.04.2021 г. № 09-0258/21
г.Любим

О проведении публичных слушаний
по проекту отчета об исполнении
бюджета Любимского  муниципального 
района за 2020 год 
       В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 16 Устава Любимского муниципального района Ярославской области,  решениями Собрания представителей Любимского муниципального района Ярославской области от 30.11.2010 г. № 68  «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в Любимском муниципальном районе Ярославской области»,  от 22.12.2016 г. № 56 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе районного бюджета Любимского муниципального района» Администрация Любимского муниципального района Ярославской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета Любимского муниципального района за 2020 год  г. 21 апреля 2021 года  в 15 часов 00 минут в малом зале Администрации Любимского муниципального района, по адресу: г. Любим, ул. Трефолева, д. 10. Установить, что предложения и замечания принимаются по указанному адресу. 
2. Утвердить порядок проведения публичных слушаний по проекту отчета об исполнении бюджета района за 2020 год (приложение 1).
3. Управляющей делами Администрации Любимского муниципального района (И.П. Супрун) не позднее 07.04.2020 г. опубликовать объявление о дате, времени и месте проведения публичных слушаний по проекту отчета об исполнении бюджета района за 2020 год и порядке ознакомления с ним, а также организовать освещение материалов публичных слушаний по проекту отчету об исполнении бюджета Любимского муниципального района за 2020 год в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации Любимского муниципального района Мазанкова А.В.
5. Постановление вступает в силу с момента его опубликования в приложении к районной газете «Наш край» -  «Любимский вестник».

Глава Любимского 
муниципального района                                                               А.В. Кошкин                                             
                                                                                                                 
Приложение 1   
	 к Постановлению   Администрации  Любимского района
от 07.04.2021 г. № 09-0258/21

Порядок проведения публичных слушаний по проекту отчета об  исполнении бюджета Любимского муниципального района за 2020  год
            1. Публичные слушания по исполнению бюджета Любимского муниципального района за 2020 год (далее - публичные слушания) проводятся в целях обсуждения результатов исполнения бюджета района за 2020 год и выявления общественного мнения.
            2. Публичные слушания проводятся с участием представителей общественности, средств массовой информации.
Публичные слушания проводятся открыто, в них вправе принять участие все желающие. 
В публичных слушаниях могут участвовать депутаты Собрания представителей Любимского муниципального района, Глава района или уполномоченные им должностные лица, представители Администрации Любимского муниципального района.
3. На публичных слушаниях обсуждаются только  проект отчета об исполнении бюджета района за 2020 год и относящиеся к нему материалы, опубликованные в средствах массовой информации. Обсуждение иных вопросов на публичных слушаниях не проводится.
4. Председательствует на публичных слушаниях Глава Любимского муниципального района либо уполномоченное им должностное лицо.
5. Публичные слушания проводятся в следующем порядке:
- краткая информация председательствующего на публичных слушаниях о существе обсуждаемого вопроса, его значимости, порядке проведения заседания, составе приглашенных;
- доклад по проекту отчета об исполнении бюджета Любимского муниципального района за  2020 год должностного лица, уполномоченного Главой района, вопросы к докладчику (не более 20 минут);
- выступления лиц, подавших письменные заявки (по одному разу не более 5 минут).
Председательствующий вправе лишить выступающего слова в случае, если тема его выступления не относится к теме публичных слушаний.
6. Управляющая делами Администрации Любимского муниципального района (И.П. Супрун) обеспечивает ведение протокола публичных слушаний, в который записываются устные предложения участников слушаний и рекомендации, выработанные в ходе публичных слушаний.
7.  Протокол публичных слушаний, а также все письменные обращения участников обобщаются управляющей делами Администрации Любимского муниципального района  и  в течении двух дней после проведения публичных слушаний предоставляются в управление финансов.
 8. Управление финансов Администрации Любимского муниципального района готовит заключение на поступившие от участников публичных слушаний обращения и предоставляет его Главе района для направления в Собрание Представителей Любимского муниципального района и заключение опубликуется в средствах массовой информации.
             


