
 

ДУМА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

6 мая 2020 г. № 530 - 65 
 

Невинномысск 

 

 

О внесении изменений в Положение о порядке организации и проведения 

публичных слушаний на территории города Невинномысска, утвержденное 

решением Думы города Невинномысска от 27.06.2018 № 279-33 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования города Невинномысска 

Ставропольского края Дума города Невинномысска 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в Положение о порядке организации и проведения публичных 

слушаний на территории города Невинномысска, утвержденное решением 

Думы города Невинномысска от 27.06.2018 № 279-33, изменения, дополнив 

подпункт 2.2 пункта 2 абзацами следующего содержания: 

«В период введения на территории города режима повышенной 

готовности, режима чрезвычайной ситуации, ограничительных мероприятий 

(карантина), чрезвычайного или военного положения публичные слушания по 

проекту бюджета города и отчету о его исполнении могут проводиться в 

заочной форме.  

Для предоставления жителям города возможности принять участие в 

публичных слушаниях в заочной форме, изложить свои замечания и 

предложения по вопросам, внесенным на публичные слушания, организатор 

публичных слушаний публикует в газете «Невинномысский рабочий» и 

размещает на официальном сайте администрации города в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» оповещение о проведении 

публичных слушаний в заочной форме вместе с решением о проведении 

публичных слушаний и проектом о бюджете города или отчета об исполнении 

бюджета города в сроки, установленные настоящим Положением. 

Решение о проведении публичных слушаний в заочной форме должно 

содержать информацию о сроках размещения проекта о бюджете города или 

отчета об исполнении бюджета города и сроках подачи замечаний, 

предложений по нему. 
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Участники публичных слушаний, проводимых в заочной форме, в 

течение семи дней после опубликования в газете «Невинномысский рабочий» 

и размещения на официальном сайте администрации города в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проекта бюджета 

города или отчета об исполнении бюджета города направляют предложения и 

замечания по ним организатору публичных слушаний в письменной форме 

либо в электронном виде по адресам, указанным в оповещении о проведении 

публичных слушаний. 

Предложения и замечания должны содержать указание на статьи 

(пункты) проекта бюджета города или отчета об исполнении бюджета города, 

в которые, по мнению участников публичных слушаний, необходимо внести 

изменения, а также обоснование необходимости их внесения. 

Информация о результатах рассмотрения поступивших замечаний и 

предложений участников публичных слушаний размещается на официальном 

сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» не позднее пяти дней со дня проведения публичных слушаний.». 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Думы города Невинномысска по законности и 

местному самоуправлению (Шевченко). 
 
 
 
 

Председатель Думы 
города Невинномысска 

 Глава 
города Невинномысска 

А.А. Медяник  М.А. Миненков 
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