ЗАКОН
КРАСНО ДАРСКО ГО К РА Я

О порядке проведения публичных слушаний
по проекту краевого бюджета и годовому отчету
об исполнении краевого бюджета

Принят Законодательным Собранием Краснодарского края
10 июля 2013 года

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 6 октября
1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъ
ектов Российской Федерации", Законом Краснодарского края от 4 февраля
2002 года № 437-КЗ "О бюджетном процессе в Краснодарском крае" определя
ет порядок проведения публичных слушаний по проекту краевого бюджета и
годовому отчету об исполнении краевого бюджета (далее — публичные слу
шания).

Статья 1. Общие положения
1.

Для целей настоящего Закона под публичными слушаниями понимает

ся форма реализации прав населения края (общественности) на участие в процессе принятия решений органами государственной власти Краснодарского
края посредством проведения собрания для публичного обсуждения проектов
правовых актов.
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2 . Публичные слушания цроводятсявцелях^
1)реализаниииринцииаирозрачности(открылосли)бю джетиой системы
І^оссийской Федерации^
2)инф орм ированияиучета мнения населения К раснодарскотокрая,ор
ганон государственной власти Краснодарского края, органов местного само
управления муницииалвнв8Х образований Краснодарского к р аяо б ю д ж етн о й и
налоговой политикеКраснодарского краяиои арам етрах краевого бюджета
3. Проведение иубличнв8х слушаний является обязателвнв8М.

Статья 2. Пазначенне публичных слушаний
СПубличные слушания назначаются правовым актом высшего исполни
тельного органа государственной власти Краснодарского края.
2 . Б иравовом актеоназначении публичных слушаний указываются^
1)темапубличных слушаний^
2)дата проведения публичных слушаний — всрок,установленный статьей4настояш сго Закона,но не иозднеедвух месяцев содн я принятия решения
оназначеиии публичных слушаний^
3)орган исполнительной власти Краснодарского края, на который возла
гаются иодготовкаипроведение публичных слушаний^
4)составорганизационногокомитета(коллегиального органа,осуществляю ш ^коорганизационны едействияпоподготовкеиироведению иубличны х
слуш ан и й)и его председатель.П состав организационного комитета (далее —
оргкомитет) включаются должностные лица органов государственной власти
Краснодарского краяииредставителиобшсствеиности.

б^татьяЗ.У^частиевнубличных слушаниях
1. Публичные слушания носят открытый характер.
2.3^частниками публичных слушаний могут быть депутаты Законода
тельного б^обрания Краснодарского края,представители органов государствен
ной власти Краснодарского края, органов местного самоуправления муници-
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иальиыхобразованийКрасиодарскогокрая, коммерческихинекоммерческих
организаций,высших учебных заведений,научно-исследовательскихидругих
организаций, ирофессиоиалвнв8Х союзов, средств массовой информации, граж
дане І^оссийской Федерации, проживающие на территории Краснодарского
краж
3.

З^частником публичнв8Х слушаний, имеющим право на ввютупление

дляаргументациисвоихрекомендаций ииредлож еиий,является зкспертиубЛИЧНВ8Х слушаний. З^ксперт иубличнв8х слушаний — лицо, представившее
воргком итетвиисвм енной ф орм есвои предложенияирекомендации по во
просам иубличнв8х слушаний не позднее чем заЗ р аб о ч и х дня до дальних проведенияиириним аю щ ееучастиевпрениях для их аргументации.

б^татвя4.б^рокн п р ов еден и я п убл и ч н ы х сл уш ан и й

Публичнвю слушания проводятсявпериод со д и я виесениявЗаконодателвн ое(Зо бр ан и еК р асн о дар ско го кр аяп р о ектазако и ао кр аево м б ю дж етеи
проекта закона об утверждении годового отчета об исполнении краевого бюд
жета до дня ихрассмотрения впервом чтении Закоиодателвнв8м б^обранием
Краснодарского края.

б^татвяб. И н ф о р м и р о в а н и е н а сел ен и и о н у б л и ч н в 8 Х сл уш ан и я х
1.Паселение края извещается оргкомитетом через средства массовой информацииоиубличнв8х слушаниях не позднее чем з а 7 д и е й до датв8 их прове
дения.
2 . Публикуемая информация должна содержатвтему публичнв8хслушан ий ,сведен и яоврем ен и и м есте проведения публичнв8х слушаний, контактивю
даннв8Єоргкомитета,атакже адрес официального сайта ввюшегоисполнителвного органа государственной власти Краснодарского края в информацион
но-телекоммуникационной сети "Интернет" (ййр^^абпйсгай^га^побаг.гц) (да
л е е — официальныйсайт),где размещена полная ин ф орм ацияоиодготовкеи
проведении слушаний.
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б^татья б. П орядок подготовкой публичны х слуш аний
Б П ао си о в ан и и правового акта высшегоисполнительного органа государствеппоп власти Красподарскогокраяопазпачеппнпублнчпв8хслуш аппн
орган исполнитслвной власти Краснодарского края, на которвш возложснв8
подготовкаипровсдсниспубличнв8хслуитаний, организует проведение перво
го зассдан и яо р гко м и тстан сп о зд н ссн см н ср сз7 д н сй п о сл сн азн ан сн и яп у б линнв8хслушанийивдалвнейптемосутпествляеторганизаиионное,материалвио-техническоеиинформапионное обеспечение деятельности оргкомитета.
З.б^ргкомитето
1) определяет перечень конкретных вопросов, выносимых на обсужде
ние,по теме публичных слушаний^
2)обеспечивает публикацию темы, перечня вопросов публичных слутпаний на официальном сай теи всредствах массовой информации не позднее чем
за 16 дней до даты проведения публичных слуптанищ
3)обеспечиваетразм ещ еиие полноготекстарассматриваемого проекта
закона о краевом бюджете, проекта закона об утверждении годового отчета
об исполнении краевого бюджета на официальном сайте не позднее чем за
16 дней до даты проведения публичных слуптанищ
4) определяет переченьдолж ностны хлиц,специалистов,оргаиизацийи
других представителей обтпественности, приглашаемых к у ч а с т и ю в публич
ных слуш анияхвкачествезкспертов,инаправляет им официальные обратдепия
спросьбой дать свои реком ендацииипредлож енияповопросам ,вы носим ы м
на обсуждением
6) организует подготовку проекта итоговогодокумента,состояшсго из рекомендацийипредлож енийокспертовпубличныхслуш анийпокаж дому и звопросов,выносимых на публичные слушания(впроект итогового документа вклю
чаются все поступившиевписьменпой форме рекомендацииипредложения после
проведения их редакционной подготовки по согласоваииюсавторами)^
б)

составляет список зкспертов публичных слушаний, представивших ре-

ком еи д ац и и и п редлож ен и явсоответстви и счастью Зстатьи Зн астояш егоЗакона,инаправляет им приглашениям

6
7) назначает ведущ егоисекретаря публичных слушаний для их проведенияисоставления протоколам
8) определяет в р ем яи м есто проведения публичнв8Хслушанийсучетом
количества притлаш енив8хучастниковивозможностисвободнотодоступа для
жителей края.

б^татвя7Б1орядок проведения публичных слуш аний
1.

день проведения перед началом публичнв8хслушаний оргкомитет

организует регистрапию участников публичнв8хслушанийивв8дачу им проекта
итогового документа
2.13едушнйпубличнв8хслушаний определяет реглам еитихпроведения
ипредоставляет слово зкепертампубличнв8хслуш аиийвпорядкеразмеш сния
ихреком ендацийипредлож енийвпроектеитоговогодокум ентадляаргум ентациии х позиции. 13ремявв8Ступлениязкспертовпубличнв8хслушанийопределяется исходя из количества вв8ступа80Ш нкивремени,отведенногодля про
ведениязаседания, но не может бв8ТвмеиееЗминутнаодно ввютупление
3. 13апубличнв8хслушаниях ведется протокол, которвшподписвшается
ведуш.имисекретаремпубличнв8х слушаний.
4. ^кспертв8 публичнв8х слушаний вправе снять свои рекомендации и
предложенияи (или)присоединитьсякреком ендациям ипредлож ениям , вы
двинутым другими окспертами публичных слушаний, б^ешение экспертов публичных слушаний об изменении их позиции по рассматриваемому вопросу отражаетсявпротоколе публичных слушаний.
6 . ^ и то го вы й документ публичных слушаний входят все не отозванные
их авторами рекомендации и предложения зкспертов публичных слушаний,
высказанные на публичных слушаниях.
б. эксперты публичных слушаний вправе внести в оргкомитет в п и сь м еннойф ормедополнительны ематериалы крекомендациям ипредлож ениям,
вы сказанны м напубличны хслуш аниях, и (или)отозватьсвоиреком ендации
и предлож еи и яизи тоговогодокум ентавтечеи иеп оследую гц ихЗ дней после
проведения публичных слушаний.
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Статья 8. Оформление результатов публичных слушаний
1. В течение 5 дней после окончания публичных слушаний оргкомитет
обеспечивает принятие дополнительных материалов к высказанным рекомен
дациям и предложениям, заявлений экспертов публичных слушаний об отзыве
их рекомендаций и предложений, поступивших в соответствии с частью 6 ста
тьи 7 настоящего Закона, и с их учетом оформляет итоговый документ публичных слушаний. Итоговый документ публичных слушаний утверждается на ито
говом заседании оргкомитета.
2. Копии дополнительных материалов и заявлений экспертов публичных
слушаний об отзыве их рекомендаций и предложений, поступивших в соответствии с частью 6 статьи 7 настоящего Закона, оформляются в качестве приложений к итоговому документу публичных слушаний и направляются вместе
с ним в Законодательное Собрание Краснодарского края, в высший исполни
тельный орган государственной власти Краснодарского края для принятия решения и последующего хранения.
3. Оргкомитет обеспечивает публикацию итогового документа публич
ных слушаний в средствах массовой информации (без приложений), на официальном сайте (с приложениями).
4. Рекомендации и предложения экспертов публичных слушаний, изло
женные в итоговом документе публичных слушаний, носят рекомендательный
характер.
Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года.
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