
                                 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 26.10.2020                                                                                                        № 626          

 г. Оха 

 

Об утверждении Порядка подготовки и 

проведения публичных слушаний по 

проекту бюджета муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» на очередной финансовый 

год и на плановый период и отчета об 

его исполнении за отчетный 

финансовый год  

 

 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с 

Положением  о  публичных  слушаниях  в муниципальном  образовании  городской  округ  

«Охинский», с Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

городской округ «Охинский», со статьей  25  Устава  муниципального  образования  

городской  округ  «Охинский», в целях обеспечения открытости для общества и средств 

массовой информации процедур рассмотрения и принятия проекта бюджета 

муниципального образования городской округ «Охинский» на очередной финансовый год 

и на плановый период и отчета об его исполнении за отчетный финансовый год,  

1. Утвердить Порядок подготовки и проведения публичных слушаний по проекту 

бюджета муниципального образования городской округ «Охинский» на очередной 

финансовый год и на плановый период и отчета об его исполнении за отчетный 

финансовый год (прилагается). 

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.  

 

 

И.о. главы муниципального образования                                                       Н.А. Рычкова 

городской округ «Охинский» 

 



                                                             Утвержден 

                                                                     распоряжением 

 администрации муниципального  

                                                                                              образования городской округ                   

                                                                «Охинский» 

                                                                                                    от 26.10.2020 № 626 

 

Порядок подготовки и проведения публичных слушаний по проекту бюджета 

муниципального образования городской округ «Охинский» на очередной 

финансовый год и на плановый период и отчета об его исполнении за отчетный 

финансовый год 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок подготовки и проведения публичных слушаний по проекту 

бюджета муниципального образования городской округ «Охинский» на очередной 

финансовый год и на плановый период и отчета об его исполнении за отчетный 

финансовый год в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с 

Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании  городской  округ  

«Охинский», с Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

городской округ «Охинский», со статьей 25 Устава муниципального  образования 

городской округ «Охинский» регулирует отношения, связанные с организацией и 

проведением публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования 

городской округ «Охинский» на очередной финансовый год и на плановый период (далее 

- проект бюджета) и отчета об его исполнении за отчетный финансовый год (далее - отчет 

об исполнении бюджета). 

1.2. Публичные слушания проводятся в целях: 

1.2.1. Обеспечения открытости для общества и средств массовой информации 

процедур рассмотрения и принятия проекта бюджета и отчета об исполнении бюджета; 

1.2.2. Информирования жителей муниципального образования городской округ 

«Охинский» об основных параметрах бюджета муниципального образования городской 

округ «Охинский» на очередной финансовый год и на плановый период и итогах 

исполнения бюджета муниципального образования городской округ «Охинский» за 

отчетный финансовый год; 

1.2.3. Выявления и учета общественного мнения по теме публичных слушаний; 

1.2.4. Подготовки предложений и рекомендаций по проекту бюджета и отчета об 

исполнении бюджета. 

1.3. Публичные слушания проводятся в форме очного собрания. 

 

2. Назначение публичных слушаний 

 

2.1. Публичные слушания назначаются правовым актом администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский». 

2.2. В правовом акте о назначении публичных слушаний указываются: 

2.2.1. Тема публичных слушаний; 

2.2.2. Дата проведения публичных слушаний; 

2.2.3. Орган местного самоуправления муниципального образования городской округ 

«Охинский», на который возлагаются подготовка и проведение публичных слушаний; 

2.2.4. Состав организационного комитета - коллегиального органа, осуществляющего 



организационные действия по подготовке и проведению публичных слушаний (далее-

оргкомитет). 

 

3. Участие в публичных слушаниях 

 

3.1. Публичные слушания носят открытый характер. 

3.2. В публичных слушаниях вправе участвовать граждане Российской Федерации 

как лично, так и в составе общественных объединений и иных негосударственных 

некоммерческих организаций. 

 

4. Сроки проведения публичных слушаний 

 

4.1. Публичные слушания проводятся в сроки, установленные Положением о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании городской округ «Охинский». 

 

5. Порядок подготовки публичных слушаний 

 

5.1. На основании правового акта администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» о назначении публичных слушаний орган местного 

самоуправления муниципального образования городской округ «Охинский», на который 

возложены подготовка и проведение публичных слушаний, осуществляет 

организационное, материально-техническое и информационное обеспечение публичных 

слушаний. 

5.2. Оргкомитет: 

5.2.1. Определяет перечень должностных лиц, приглашаемых для участия в 

публичных слушаниях; 

5.2.2. Определяет время и место проведения публичных слушаний; 

5.2.3. Обеспечивает информирование населения о проведении публичных слушаний; 

5.2.4. Составляет регламент проведения публичных слушаний (порядок ведения и 

продолжительность публичных слушаний, порядок и формы обсуждения, очередность и 

продолжительность выступлений); 

5.2.5. Организует подготовку проекта итогового документа, состоящего из 

рекомендаций и представленных предложений публичных слушаний по каждому из 

вопросов, выносимых на публичные слушания. 

 

5.3. Органы местного самоуправления муниципального образования городской округ 

«Охинский», их должностные лица в пределах своей компетенции содействуют органу 

местного самоуправления муниципального образования городской округ «Охинский», на 

который возложены подготовка и проведение публичных слушаний в подготовке 

публичных слушаний. 

 

6. Информирование населения о публичных слушаниях 

 

6.1. Информация о проведении публичных слушаний размещается в средствах 

массовой информации, в том числе на официальном сайте администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» в сети «Интернет» не менее 

чем за семь дней до даты их проведения. 

6.2. Информационное сообщение о проведении публичных слушаний включает в 

себя следующие сведения: 

- тему публичных слушаний; 



- дату, время и место проведения публичных слушаний; 

- адрес официального сайта в сети «Интернет», на котором размещаются 

нормативные правовые акты, проекты нормативных правовых актов и иные документы, 

являющиеся предметом обсуждения на публичных слушаниях. 

 

7. Порядок проведения публичных слушаний  

7.1. Для ведения публичных слушаний избирается председатель и секретарь. 

7.2. Публичные слушания начинаются кратким вступительным словом 

председательствующего на публичных слушаниях, который информирует о существе 

вопроса, подлежащего обсуждению, о порядке проведения и составе участников 

публичных слушаний. 

7.3. Председательствующий предоставляет слово должностным лицам органов 

местного самоуправления муниципального образования городской округ «Охинский» для 

докладов по обсуждаемому вопросу. Затем следует обсуждение информации и вопросы 

участников публичных слушаний к докладчикам. 

7.4. Участники публичных слушаний выступают с разрешения 

председательствующего в порядке очередности поступления заявок на выступление. 

7.5. Председательствующий оглашает поступившие предложения в ходе проведения 

публичных слушаний, предоставляет слово участнику публичных слушаний, внесшему 

указанное (указанные) предложение (предложения). 

По окончании выступления председательствующий дает возможность другим 

участникам публичных слушаний высказать мнение по рассматриваемому 

(рассматриваемым) предложению (предложениям). 

7.6. Публичные слушания заканчиваются принятием рекомендаций, отражающих 

позицию участников публичных слушаний. Рекомендации публичных слушаний 

принимаются открытым голосованием большинством голосов от числа присутствующих 

участников публичных слушаний.  

 

8. Оформление итогов публичных слушаний 

 

8.1. По итогам публичных слушаний на основании поданных участниками 

публичных слушаний предложений, орган местного самоуправления муниципального 

образования городской округ «Охинский», на который возложены подготовка и 

проведение публичных слушаний в течение пяти дней составляет итоговый документ - 

протокол публичных слушаний, который должен содержать обобщенную информацию о 

количестве участников публичных слушаний, о ходе публичных слушаний, в том числе о 

мнениях их участников, о поступивших предложениях и заявлениях, об одобренных 

большинством участников слушаний рекомендаций и предложений. 

8.2. Протокол публичных слушаний направляется главе муниципального 

образования городской округ «Охинский», в Собрание муниципального образования 

городской округ «Охинский». 

8.3. Глава муниципального образования городской округ «Охинский» обеспечивает 

опубликование протокола публичных слушаний в средствах массовой информации и 

размещение на официальном сайте администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» в сети «Интернет» в течение 15 дней со дня его получения. 

 



9. Финансовое обеспечение проведения публичных слушаний 

 

9.1. Финансирование расходов, связанных с организацией и проведением публичных 

слушаний, осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования 

городской округ «Охинский». 

 

 

 


