
С ОВЕ Т  Д Е ПУТ А Т ОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОСКРЕСЕНСКОЕ 
ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от 05.11.2009 № 8/1

О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке проведения публичных слу-
шаний по проекту бюджета сельского поселения Воскресенское Ленинского муниципаль-

ного района Московской области и отчету о его исполнении

В соответствии со статьей 36 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования сельское поселение Воскре-
сенское Ленинского муниципального района Московской области, в целях обеспечения реали-
зации прав граждан Российской Федерации, постоянно или преимущественно проживающих на 
территории  сельского  поселения  Воскресенское  Ленинского  муниципального  района  Мо-
сковской области на непосредственное участие в осуществлении местного самоуправления,

Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Положение о порядке проведения 
публичных слушаний по проекту бюджета сельского поселения Воскресенское Ленинского му-
ниципального района Московской области и отчету о его исполнении, утвержденное решением 
Совета депутатов сельского поселения Воскресенское Ленинского муниципального района Мо-
сковской области от 02.06.2008г. № 6/10:

1.1. Пункт 3.2. изложить в следующей редакции:
 «решением о проведении публичных слушаний устанавливаются:
- место, дата и сроки проведения публичных слушаний;
- тема публичных слушаний (проект бюджета или отчет о его исполнении);
- порядок ознакомления с проектом бюджета и отчетом о его исполнении;
- порядок принятия предложений от заинтересованных лиц по теме публичных слуша-

ний;
- утверждается состав комиссии по проведению публичных слушаний».
1.2. Пункт 3.3. изложить в следующей редакции
«Решение о проведении публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, уста-

новленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, не менее, чем за 
10 дней до их проведения».

1.3. Пункт 3.4. изложить в следующей редакции:
 «Организацию и осуществление публичных слушаний осуществляет Комиссия по про-

ведению публичных слушаний (далее – Комиссия). Комиссия:
- обеспечивает свободный доступ на публичные слушания жителей сельского поселения 

Воскресенское Ленинского муниципального района Московской области;



-  принимает предложения от заинтересованных лиц по теме публичных слушаний, ана-
лизирует и обобщает поступившие предложения и замечания;

- составляет списки участников и выступающих;
-  обеспечивает  приглашение  и  регистрацию  участников  слушаний,  представителей 

средств массовой информации, ведение и оформление протокола публичных слушаний».
1.4. Пункт 3.5. исключить. Пункт 3.6. считать пунктом 3.5.
1.5. Пункт 4.1. изложить в следующей редакции:
 «При проведении публичных слушаний, решение о которых принято Советом депутатов 

сельского поселения Воскресенское Ленинского муниципального района Московской области, 
председательствующим на них является председатель Совета депутатов сельского поселения 
Воскресенское Ленинского муниципального района Московской области, либо другой депутат 
по решению Совета депутатов.

При проведении публичных слушаний, решение о которых принято главой сельского по-
селения  Воскресенское  Ленинского  муниципального  района  Московской  области,  председа-
тельствующим на них является глава сельского поселения Воскресенское Ленинского муници-
пального района Московской области, либо по его поручению иное должностное лицо админи-
страции сельского поселения Воскресенское Ленинского муниципального района Московской 
области.

Председательствующий ведет слушания и следит за порядком обслуживания вопросов 
повестки дня слушаний. Председательствующий вправе лично ответить на поставленный во-
прос или передать слово для ответа соответствующему должностному лицу. Председательству-
ющий вправе предложить участнику публичных слушаний, задавшему вопрос, расписаться в 
протоколе о том, что вопрос был задан и на него был получен ответ».

1.6. Пункт 5.3. изложить в следующей редакции:
 «отсутствие  обращений  (предложений,  замечаний)  от  жителей  сельского  поселения 

Воскресенское Ленинского муниципального района Московской области по вопросу, вынесен-
ному на публичные слушания, не влечет перенос или повторное проведение публичных слуша-
ний.

Отсутствие лиц, желающих принять участие в публичных слушаниях, не влечет перенос 
или повторное проведение публичных слушаний».

1.7. Раздел 4 признать утратившим силу.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести».

Глава сельского поселения Воскресенское                                                           О.Я. Дикая
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