
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской  области 

 

28.12.2011            №  4098__ 

Об утверждении Процедуры подготовки к проведению 
 публичных слушаний и проведения публичных  
слушаний по проектам решений о районном бюджете  
на очередной финансовый год и о годовом отчете  
об исполнении районного бюджета 
 

В соответствии с решением Земского собрания Городецкого района  
от 24.11.2011 года №249 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе  
в Городецком муниципальном районе» администрация Городецкого 
муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемую Процедуру подготовки к проведению 
публичных слушаний и проведения публичных слушаний по проектам решений 
о районном бюджете на очередной финансовый год и годовом отчете  
об исполнении районного бюджета. 

2. И.о. помощника главы администрации района Ю.А.Тонюшкиной 
обеспечить официальное опубликование и размещение на официальном 
портале администрации Городецкого района настоящего постановления. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на первого заместителя главы администрации района по развитию 
производственного и экономического потенциала Э.А.Цветкова. 
 
 
 

Глава  администрации                                                  А.М.Минеев 

 



 
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 
Городецкого муниципального района  
 от  28.12.2011 г.  №  4098 

 
ПРОЦЕДУРА 

подготовки к проведению публичных слушаний и проведения публичных 
слушаний по проектам решений о районном бюджете на очередной 

финансовый год и годовом отчете  
об исполнении районного бюджета 

 
1. Настоящая Процедура разработана в целях реализации решения 

Земского собрания Городецкого района от 24.11.2011 года №249  
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Городецком 
муниципальном районе» в части проведения публичных слушаний по проекту 
районного бюджета на очередной финансовый год и по проекту годового 
отчета об исполнении районного бюджета. 

2. Подготовка к проведению публичных слушаний и проведение 
публичных слушаний по проекту решения о районном бюджете на очередной 
финансовый год и по проекту решения о годовом отчете об исполнении 
районного бюджета (далее – публичные слушания) осуществляется в 
соответствии с главой 7 Положения о бюджетном процессе в Городецком 
муниципальном районе, утвержденного решением Земского собрания 
Городецкого района от 24.11.2011 года №249 и настоящей Процедурой. 

3. Одобренный администрацией района проект решения Земского собрания 
Городецкого района о районном бюджете на очередной финансовый год  
и проект решения Земского собрания Городецкого района об утверждении 
годового отчета об исполнении районного бюджета (далее - проекты решений) 
после внесения на рассмотрение в Земское собрание Городецкого района 
подлежат размещению на официальном портале администрации Городецкого 
района.  

4. Ответственным за проведение публичных слушаний является 
управление финансов администрации Городецкого района. 

5. Техническое обеспечение подготовки проведения публичных слушаний 
осуществляет администрация Городецкого района. 

6. Дата, место и время проведения публичных слушаний определяются 
решением Земского собрания Городецкого района. 

7. Регистрация представителей общественных объединений и средств 
массовой информации, а также жителей Городецкого района в качестве 
участников публичных слушаний осуществляется не позднее чем за 3 рабочих 
дня до дня проведения указанных публичных слушаний путем сообщения  
о своем желании участвовать и выступить на публичных слушаниях  
по контактному телефону (телефонам), указанному в информационном 
сообщении о проведении публичных слушаний. При указанной регистрации 
жителям Городецкого района необходимо также сообщить фамилию, имя, 



отчество, адрес места жительства или места пребывания на территории 
Городецкого района. 

8. Со дня размещения на официальном портале администрации 
Городецкого района проектов решений до дня, предшествующего дню 
проведения соответствующих публичных слушаний, в управление финансов 
администрации Городецкого района могут направляться замечания  
и предложения по проектам решений. 

Управление финансов администрации Городецкого района по существу 
полученных замечаний и предложений по проектам решений запрашивает 
необходимую информацию и пояснения у главных распорядителей средств 
районного бюджета, главных администраторов доходов районного бюджета, 
главных администраторов источников финансирования дефицита районного 
бюджета. 

9. Публичные слушания ведет глава администрации Городецкого района 
либо уполномоченный им представитель, который информирует 
присутствующих по существу обсуждаемых вопросов, о порядке проведения 
публичных слушаний. 

С докладом на публичных слушаниях выступает начальник управления 
финансов администрации Городецкого района. 

10. По итогам публичных слушаний на основании высказанных мнений, 
предложений и замечаний оформляется протокол о результатах публичных 
слушаний, который направляется в Земское собрание Городецкого района  
в течение пяти дней после окончания публичных слушаний. 
 
 
 
И.И.Мозохина 

 
 

 
 
 
 
 


