
 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

от «28» сентября 2016 года № 593/31-16-5 
РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений в Положение  
об организации и проведении публичных 
слушаний по проекту бюджета 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск» на очередной финансовый 
год и плановый период и проекту 
годового отчета об исполнении бюджета 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск», утвержденное решением 
городского Собрания города Южно-
Сахалинска от 04.07.2012 № 602/38-12-4 

В соответствии со статьями 16, 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 26 Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск» Городская Дума города 
Южно-Сахалинска 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение об организации и проведении публичных слушаний  
по проекту бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на очередной 
финансовый год и плановый период и проекту годового отчета об исполнении бюджета 
городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденное решением городского 
Собрания города Южно-Сахалинска от 04.07.2012 № 602/38-12-4, следующие изменения: 

1) в статье 2: 
а) пункт 2 части 3 изложить в следующей редакции: 
«2) дата, время и место проведения публичных слушаний;»;  
б) пункт 3 части 3 изложить в следующей редакции:  
«3) порядок проведения публичных слушаний и определения результатов;»; 
в) пункт 4 части 3 изложить в следующей редакции:  
«4) при проведении публичных слушаний по проекту бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период – ссылки (адреса) на раздел, подраздел (страницу) 
сайтов, где опубликованы проекты решения и материалы к нему, и бюджет для граждан, 
разработанный на основе проекта решения о бюджете на очередной финансовый год  
(на очередной финансовый год и плановый период). 

При проведении публичных слушаний по проекту годового отчета об исполнении 
бюджета – ссылка (адрес) на раздел, подраздел (страницу) сайта, где опубликован проект 
решения об исполнении бюджета за отчетный финансовый год и материалы к нему,  
и бюджет для граждан, разработанный на основе проекта решения об исполнении 
бюджета за отчетный финансовый год;»; 

г) часть 3 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: 
«4.1) адрес, по которому принимаются письменные замечания и предложения  

по рассматриваемому вопросу;»; 
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2) в статье 4: 
а) пункт 4 части 2 изложить в следующей редакции:  
«4) обобщенная информация о ходе публичных слушаний, в том числе о мнениях их 

участников, поступивших предложениях и заявлениях;»; 
б) часть 2 дополнить пунктом 6 следующего содержания:  
«6) принятые на публичных слушаниях решения;»; 
в) часть 2 дополнить пунктом 7 следующего содержания:  
«7) должность, фамилия и инициалы лица, подписавшего документ.»; 
г) часть 3 дополнить абзацем следующего содержания:  
«Итоговый документ, принятый по результатам публичных слушаний, 

рекомендуется размещать на сайте в графическом формате.».  
2. Решение направить мэру города Южно-Сахалинска (Надсадин С.А.)  

для подписания и опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный Комитет 

по экономике и бюджету (Альперович Р.В.). 
 
 

Исполняющий обязанности  
председателя Городской Думы 
города Южно-Сахалинска Е.А.Столярова 
 


