
Астраханская  область  Ахтубинский  район
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПОСЕЛОК  ВЕРХНИЙ  БАСКУНЧАК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.11.2021                                                                                                              № 178

Об утверждении Порядка  организации и
проведения  публичных слушаний по
проектам решений Совета  МО «Поселок
Верхний Баскунчак» «О бюджете
муниципального образования «Поселок
Верхний Баскунчак» на 2022 год и
плановый период 2023 и  2024 годов»,
«Об утверждении прогноза социально-
экономического развития МО «Поселок
Верхний Баскунчак» Ахтубинского района
Астраханской области на период 2022 –
2024 годы» и назначении публичных
слушаний

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003   № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», решением Совета муниципального образования «Поселок Верхний
Баскунчак» от 29.07.2011 № 105 «О принятии новых редакций нормативных актов
по вопросам участия населения в осуществлении местного самоуправления»,
решением Совета муниципального образования «Поселок Верхний Баскунчак» от
30.06.2015 № 34 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в
муниципальном образовании «Поселок Верхний Баскунчак», Уставом
муниципального образования «Поселок Верхний Баскунчак», в целях соблюдения
прав граждан на ознакомление с проектом бюджета и на участие в обсуждении
проекта бюджета муниципального образования «Поселок Верхний Баскунчак»,
администрация муниципального образования «Поселок Верхний Баскунчак»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и проведения  публичных
слушаний по    проектам решений Совета  МО «Поселок Верхний Баскунчак» «О
бюджете муниципального образования «Поселок Верхний Баскунчак» на 2022 год
и плановый период 2023 и 2024 годов», «Об утверждении прогноза социально-
экономического развития МО «Поселок Верхний Баскунчак» Ахтубинского района
Астраханской области на период 2022 – 2024 годы».
2. Назначить публичные слушания по    проектам решений Совета  МО «Поселок
Верхний Баскунчак» «О бюджете муниципального образования «Поселок Верхний
Баскунчак» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», «Об утверждении
прогноза социально-экономического развития МО «Поселок Верхний Баскунчак»
Ахтубинского района Астраханской области на период 2022 – 2024 годы» на  29
ноября 2021 года в 17-00 часов.
3. Определить местом проведения публичных слушаний по    проектам решений
Совета  МО «Поселок Верхний Баскунчак» «О бюджете муниципального
образования «Поселок Верхний Баскунчак» на 2022 год и плановый период 2023 и



2024 годов», «Об утверждении прогноза социально-экономического развития МО
«Поселок Верхний Баскунчак» Ахтубинского района Астраханской области на
период 2023 – 2024 годы», здание администрации  МО «Поселок Верхний
Баскунчак», расположенное по адресу: поселок Верхний Баскунчак, ул. Советская
,40.
4. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Поселок
Верхний Баскунчак» от 10.11.2020 №176 « Об утверждении Порядка  организации
и проведения  публичных слушаний по    проектам решений Совета  МО «Поселок
Верхний Баскунчак» «О бюджете муниципального образования «Поселок Верхний
Баскунчак» на 2021 год и плановый период 2022 и  2023 годов», «Об утверждении
прогноза социально-экономического развития МО «Поселок Верхний Баскунчак»
Ахтубинского района Астраханской области на период 2021 – 2023 годы» и
назначении публичных слушаний».
5. Главному бухгалтеру администрации (Поповой Н.В.):
5.1. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
6. Заведующему сектором по кадровым вопросам администрации(Карпенко Т.Е.):
6.1.Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке;
6.2.Разместить настоящее постановление в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации
муниципального образования «Поселок Верхний Баскунчак».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования                                              Ш.З.Тикеев



УТВЕРЖДЕН:
постановлением администрации

МО «Поселок Верхний Баскунчак»
от 11.11.2021 № 178

Порядок
организации и проведения публичных слушаний

по проектам решений Совета  МО «Поселок Верхний Баскунчак»
«О бюджете муниципального образования «Поселок Верхний Баскунчак» на 2022

год и плановый период 2023 и 2024 годов»,
 «Об утверждении прогноза социально-экономического развития МО «Поселок

Верхний Баскунчак» Ахтубинского района Астраханской области на период 2022 –
2024 г.»

1. Общие положения

1.1. Порядок организации и проведения публичных слушаний по    проектам
решений Совета  МО «Поселок Верхний Баскунчак» «О бюджете муниципального
образования «Поселок Верхний Баскунчак» на 2022 год и плановый период 2023 и
2024 годов», «Об утверждении прогноза социально-экономического развития МО
«Поселок Верхний Баскунчак» Ахтубинского района Астраханской области на
период 2022 – 2024 годы». (далее - Порядок) разработан в соответствии с
решением Совета муниципального образования «Поселок Верхний Баскунчак» от
29.07.2011 № 105 «О принятии новых редакций нормативных актов по вопросам
участия населения в осуществлении местного самоуправления» и устанавливает
процедуру организации и проведения публичных слушаний по проекту бюджета
муниципального образования «Поселок Верхний Баскунчак» (далее - публичные
слушания по проектам).
1.2. Проведение публичных слушаний по проектам, включает в себя рассмотрение
следующих вопросов:
- основные характеристики проекта бюджета муниципального образования
«Поселок Верхний Баскунчак»;
- основные направления налоговой и бюджетной политики муниципального
образования «Поселок Верхний Баскунчак» на 2022 год и плановый период 2023 и
2024 годов;
- долговая политика муниципального образования «Поселок Верхний Баскунчак»
на очередной финансовый год и на плановый период 2023 и 2024 годов;
- прогноз распределения бюджетных ассигнований  по разделам классификации
расходов бюджета муниципального образования «Поселок Верхний Баскунчак» на
очередной финансовый год и на плановый период 2023 и 2024 годов ;
- прогноз распределения бюджетных ассигнований по муниципальным
программам муниципального образования «Поселок Верхний Баскунчак»  на
очередной финансовый год и на плановый период 2023 и 2024 годов;
- прогнозный объем межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального
образования «Поселок Верхний Баскунчак» на очередной финансовый год и на
плановый период 2023 и 2024 годов ;
- расходы на исполнение публично-нормативных обязательств из бюджета
муниципального образования «Поселок Верхний Баскунчак» на очередной
финансовый год и на плановый период 2023 и 2024 годов ;
- основные характеристики социально-экономического развития муниципального
образования «Поселок Верхний Баскунчак» на 2022 – 2024 годы».

2. Порядок подготовки и проведения публичных слушаний по проектам



2.1. Организацию подготовки и проведения публичных слушаний по проектам
осуществляет бухгалтерия администрации муниципального образования
«Поселок Верхний Баскунчак» (далее – бухгалтерия).
2.2. Решение о проведении публичных слушаний по проектам принимается
Главой муниципального образования «Поселок Верхний Баскунчак» (далее –
Главой МО)  в форме правового акта администрации муниципального
образования «Поселок Верхний Баскунчак»  (далее – муниципальный правовой
акт) не менее чем за 7 дней до дня проведения публичных слушаний по проектам.
2.3. В муниципальном правовом акте о назначении публичных слушаний
указываются:
- дата и время проведения публичных слушаний;
- место проведения публичных слушаний;
2.4. Муниципальный правовой акт о назначении публичных слушаний, проект
муниципального правового акта, выносимого на публичные слушания, подлежат
опубликованию и обнародованию в средствах массовой информации, а также на
официальных сайтах органов местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
2.5. Председательствующим на публичных слушаниях по проекту бюджета
является  Глава  МО.
2.6 Проведение публичных слушаний должно осуществляться в соответствии с
Постановлением Правительства Астраханской области от 04.04.2020 № 148-П « О
мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения
на территории Астраханской области в связи с распространением новой
короновирусной инфекции (COVID-19)» и действующих рекомендаций Главного
государственного санитарного врача по Астраханской области.

3. Порядок учета предложений по проекту бюджета

3.1. Предложения по проектам, могут быть внесены Главой  МО, депутатами
Совета МО «Поселок Верхний Баскунчак», общественно-политическими
объединениями, коллективами организаций (предприятий), непосредственно
гражданами МО «Поселок Верхний Баскунчак»  (далее – субъекты
правотворческой инициативы).
3.2. Субъект правотворческой инициативы может обратиться к Главе МО с
письменным заявлением в рабочие дни по адресу: поселок Верхний Баскунчак,
ул. Советская. 40 , тел. 8(85141)46-1-72.
3.3. При подаче предложений по проектам муниципально-правовых актов
указываются:
1) текст предложений и рекомендаций по проекту;
2) информация о субъекте правотворческой инициативы:
- для физических лиц:
а) ФИО;
б) место жительства, номер телефона (при наличии);
- для юридических лиц:
а) полное действительное наименование организации;
б) юридический адрес, номер телефона (факса).
3.4. Поступившие предложения и рекомендации по проекту бюджета вносятся в
журнал учета регистрации предложений субъектов правотворческой инициативы и
принимаются в течении 7 дней с момента обнародования проектов.
3.5. О  включении  или  отклонении  поступивших  поправок,  предложений,
изменений  в  проекты, сообщается  субъекту  правотворческой  инициативы  в
письменном  виде  Главой МО  после  принятия  муниципально-правового акта  в



недельный  срок;
3.6. Принятые предложения и рекомендации по проектам обнародуются на
публичных слушаниях.
4. Порядок учета результатов публичных слушаний проводится в соответствии с
решением Совета МО «Поселок Верхний Баскунчак» от 29.07.2011 № 105.


