
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ г. АРГУН ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН УСТРАДА-Г1АЛИН ДЕПУТАТИЙН

КХЕТАШО

Тридцать девятое внеочередное заседание Совета денут 
муниципального образования г. Аргун четвертого созыва

30.11.2022

РЕШЕНИЕ

г. Аргун

О внесении изменений в Положение 
о бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в городском округе город Аргун, 
утвержденное решением Совета депутатов 
г. Аргун № 77 от 24.12.2021 г.

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Уставом муниципального образования городской округ город /  
депутатов г. Аргун

бюджетном

и:

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о бюджетном устройстве и 

процессе в городском округе город Аргун, утвержденное решением Совета 
депутатов г. Аргун № 77 от 24.12.2021 г. следующие изменения:

1) абзац 6 статьи 6 изложить в следующей редакции: 
«контрольно-счетная палата городского округа город Аргун (далее -

контрольно-счетный орган города)»;
2) абзац 14 статьи 6 исключить;
3) абзац 9 части 2 статьи 20 изложить в следующей редакцй]
«- предложенные Советом депутатов г. Аргун, контрольно-счетным

органом проекты бюджетных смет указанных органов, представляемые в 
случае возникновения разногласий с Финансовым органом 
округа в отношении указанных бюджетных смет;»;

4) дополнить статьей 20.1 следующего содержания:
«Статья 20.1. Организация публичных слушаний по проект|у бюджета
1. По проекту бюджета городского округа город Аргун (далее -- проект

бюджета) проводятся публичные слушания. Публичные слушание 
бюджета проводятся в целях:

агов

№ 59

Федерации, 
"Об общих 

Федерации", 
\ргун, Совет

Городского

я по проекту



проекту бюджета назначаются

бюджетной

территории

бюджетных

1) реализации принципа прозрачности (открытости) 
системы Российской Федерации;

2) информирования граждан, проживающих на 
муниципального образования, о решениях органов местной}) самоуправления 
городского округа в сфере бюджетных правоотношений;

3) выявления и учета общественного мнения при принятии органами 
местного самоуправления городского округа решений в сфере 
правоотношений;

4) подготовки предложений и рекомендаций по проекту бюджета.
2. Публичные слушания проводятся в период до дня его рассмотрения 

Советом депутатов г. Аргун в первом чтении.
3. Публичные слушания по 

постановлением главы города Аргун.
4. Организацию^ подготовки и проведения публичных слушаний 

осуществляет мэрия города Аргун (далее - организатор).
5. По результатам публичных слушаний составляете^ итоговый 

документ (протокол), содержащий обобщенную информацию о ходе 
публичных слушаний, в том числе поступивших предложениях и замечаниях, 
принятых по результатам их рассмотрения решениях.
Протокол подписывается лицом, председательствовавшим на публичном 
слушании, и секретарем публичных слушаний.

6. Протокол публичных слушаний размещается на официальном сайте 
организатора в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 
течение пяти рабочих дней после проведения публичных слушаний.

7. Результаты публичных слушаний носят для органов местного 
самоуправления рекомендательный характер.»;

5) в части 7 статьи 21 слова «направляется Главе для подписания» 
заменить словами «подписывается Главой города»;

6) статью 33 изложить в следующей редакции:
«1 Мэрия города г. Аргун представляет отчет об исполнении местного 

бюджета в Совет депутатов г. Аргун не позднее 1 мая текущего финансового 
года.

2. Отчет об исполнении бюджета за текущий финансовый год и 
документы (материалы), перечисленные в статье 34 настоящего положения 
представляются мэрией города с сопроводительным письмо^, на бумажных и 
электронных носителях информации.»;

7) часть 6 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«6. Решение о рассмотрении проекта решения об

оформляется постановлением
мероприятия проведения 

обсуждению и подготовке к рассмотрению проекта решения об 
местного бюджета.»;

статей 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44

бюджета 
организационные

Г лавы,
публичных

исполнении местного 
предусматривающим 

слушаний по 
исполнении

8) нумерацию 
36,37,38,39, 40,41,42, 43.

заменить на



«Аргун» и 
Un.ru в сети

2. Опубликовать данное решение в городской газете 
разместить на сайте Совета депутатов г. Аргун www.soveta.rg 
«Интернет».

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

http://www.soveta.rg

