                  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                                  
            муниципального образования                        
         ПРЕТОРИЙСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ    
           ПЕРЕВОЛОЦКОГО РАЙОНА    
            ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

                           РЕШЕНИЕ                                 

              От 19.11.2021 года №72
 
О принятии и обнародовании проекта 
решения «О проекте бюджета муниципального
 образования Преторийский сельсовет 
Переволоцкого района Оренбургской области  
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов» и проведении публичных слушаний.


           Ознакомившись и рассмотрев проект решения «О проекте бюджета муниципального образования Преторийский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области  на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»  Совет депутатов РЕШИЛ:
              1. Обнародовать проект б «О проекте бюджета муниципального образования Преторийский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области  на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» для обсуждения населением, путем вывешивания в здании администрации Преторийского сельсовета, в здании ФАП с. В-Кунакбай, в здании сельского клуба Суворовка, в здании сельского клуба с. Камышовка по два экземпляра проекта решения «О проекте бюджета муниципального образования Преторийский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области  на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». 
              2. Провести публичные слушания проекта решения «О проекте бюджета муниципального образования Преторийский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области  на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» в здании администрации Преторийского сельсовета  6 декабря в 10 часов;
             3. При организации и проведении публичных слушаний руководствоваться «Об утверждении Положения о публичных слушаниях на территории муниципального образования Преторийский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области», утвержденного решением Советом депутатов Преторийского сельсовета от 24.01.2020 г№ 170;
             4. Утвердить     Положение  о  порядке учета  предложений  по  проекту
решения «О проекте бюджета муниципального образования Преторийский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области  на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» согласно приложению 1. Обнародовать данное положение вместе с проектом решения «О проекте бюджета муниципального образования Преторийский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области  на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».
              5. Поручить рабочей комиссии провести вышеуказанные мероприятия,
обобщить все предложения и замечания и предоставить на рассмотрение
Совета депутатов не позднее 20 декабря 2021 года.
             6. Контроль за исполнением решения оставляю за собой. 
             7. Решение вступает в силу с момента подписания.


      Председатель Совета депутатов
      Преторийский сельсовет                                                                 А.М. Щетинин                                        
                                                 


            
         





Разослано: РАЙФО,  прокурору, в дело.

























Приложение 1
к решению Совета депутатов 
от 19.11.2021 г. № 72


Положение 
о порядке учета предложений по проекту решения о принятии изменений и дополнений в решение «О проекте бюджета муниципального образования Преторийский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области  на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

               1. Предложения по внесению изменений и дополнений в проект решения «О проекте бюджета муниципального образования Преторийский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области  на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» могут вноситься  жителями данного муниципального образования, руководителями предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории муниципального образования.
               2. Предложения по внесению  изменений  и дополнений в проект решения «О проекте бюджета муниципального образования Преторийский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области  на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» в администрации Преторийского сельсовета.
               3. В предложении по проекту решения «О проекте бюджета муниципального образования Преторийский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области  на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» должны быть указаны фамилия, имя, отчество, адрес постоянного места жительства лица, вносящего данное предложение. В предложении должен быть указан номер статьи, проекта решения «О проекте бюджета муниципального образования Преторийский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области  на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», в который предлагается внести изменения или дополнения.
              4. Предложения, внесенное по проекту решения «О проекте бюджета муниципального образования Преторийский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области  на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»  не противоречащее действующему законодательству, подлежит рассмотрению на открытом заседании Совета депутатов с приглашением лица, внесшего данное предложение.
             5. Решение по результатам рассмотрения предложения должно быть мотивированным, и в случае отказа в его принятии должно содержать основания такого отказа.
             6. Результаты рассмотрения предложения, внесенного по проекту решения «О проекте бюджета муниципального образования Преторийский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области  на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», должно быть официально в письменной форме доведены в течение десяти дней до лица, внесшего предложение.
             7. Срок внесения предложений по проекту решений «О проекте бюджета муниципального образования Преторийский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области  на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» до 20 декабря 2021 года.

