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ВЛАДИМИРСКАЯ  ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  ГОРОД  АЛЕКСАНДРОВ

СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

                                                             Р Е Ш Е Н И Е                                  

 
17.09.2010 г.


№  48
 О внесении дополнений в Положение «О публичных слушаниях в муниципальном образовании город Александров», утвержденное решением Совета народных депутатов г. Александров от 19.03.2008г. № 37 
  




Во исполнение постановления Губернатора Владимирской области от 30.03.2010г. № 373 «О Порядке проведения мониторинга и оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях Владимирской области», а также  руководствуясь ст. 26 Устава муниципального образования город Александров, Совет народных депутатов                                             

Р Е Ш И Л :

1. Дополнить Положение «О публичных слушаниях в муниципальном образовании город Александров» главой 3 следующего содержания: 


«Глава 3. Особенности проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета 
и отчета об  исполнении местного бюджета

3.1. При проведении публичных слушаний по проекту местного бюджета и отчета 
об  исполнении  местного  бюджета  сроки,  установленные  настоящим  Положением, сокращаются вдвое, за исключением сроков, установленных статьей 2.9 настоящего Положения. 
3.2.  Должностные  лица,  ответственные  за  организацию  и  проведение  публичных слушаний  по  проекту  местного  бюджета  и  отчета   об  исполнении  местного  бюджета обязаны  обеспечить  заблаговременное  ознакомление  населения  с  проектом  местного бюджета  и  отчетом  об  исполнении  местного  бюджета. 
 3.3. Ознакомление  населения  с проектом  местного  бюджета  и  отчетом  об  исполнении  местного  бюджета осуществляется  путем  их  опубликования  в  средствах  массовой  информации, опубликования на  официальном  сайте  органов местного  самоуправления города Александров, размещения  на информационном стенде в Администрации города Александров. 
3.4. Публичные  слушания  по  проекту местного  бюджета  и  отчета  об  исполнении местного  бюджета  организуются  и  проводятся организатором, назначаемом в соответствии со ст. 2.2. настоящего Положения. 
3.5.  В  случае  не  поступления  предложений  и (или) замечаний по проекту местного бюджета и (или) отчета об исполнении местного бюджета с докладом о проекте местного бюджета и (или) отчета об исполнении местного бюджета выступает должностное лицо Финансового управления Администрации Александровского района».  





2. Настоящее решение опубликовать в СМИ и на официальном сайте органов местного самоуправления города Александров www.gorodaleksandrov.ru. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в СМИ. 





Председатель Совета народных 
депутатов  МО город Александров

А.Г.Савлов ___________________


































Глава муниципального образования 
город Александров

Г.К. Симин______________________

Согласовано:
Заместитель председателя СНД
Юрист-консультант  
Разослать:  главе города, СМИ, РИЦ

