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Регламент организации и проведения 

публичных слушаний по проекту закона о бюджете Пермского края  

и по годовому отчету об исполнении бюджета Пермского края 

 

1. Порядок подготовки публичных слушаний  

 

1. Публичные слушания носят открытый характер и проводятся 

Законодательным Собранием с участием депутатов Законодательного 

Собрания края, Правительства Пермского края,  Контрольно-счетной палаты 

Пермского края, общественности края. 

2. Публичные слушания назначаются решением комитета по бюджету 

Законодательного Собрания Пермского края (далее – комитет по бюджету). 

3. В решении комитета по бюджету о назначении публичных слушаний 

указываются: 

1) дата проведения публичных слушаний; 

2) ответственные за подготовку и проведение публичных слушаний; 

3) другие сведения организационного характера. 

4. План мероприятий по подготовке и проведению публичных слушаний 

разрабатывает комитет по бюджету. 

5. Состав лиц, приглашаемых на публичные слушания, формируется в 

соответствии с предложениями председателя Законодательного Собрания 

Пермского края и комитета по бюджету. 

Лицам, включенным в список приглашенных на публичные слушания, 

рассылаются официальные приглашения для участия в публичных 

слушаниях.  

6. Публичные слушания открыты для представителей средств массовой 

информации, организаций, общественных объединений, граждан. 

Информация о теме, времени и месте проводимых публичных слушаний 

передается средствам массовой информации и доводится до сведения 

населения края. 

Полная информация о подготовке и проведении публичных слушаний 

размещается на официальном сайте Законодательного Собрания.  

7. Заинтересованные лица вправе участвовать в публичных слушаниях, 

представлять комитету Законодательного Собрания, осуществляющему 

подготовку публичных слушаний, в письменной форме свои предложения. 

8. Комитет по бюджету анализирует и обобщает все представленные в 

Законодательное Собрание материалы, замечания и предложения граждан, 

организаций, общественных объединений и представляет об этом 

информацию на публичных слушаниях. 
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2. Проведение публичных слушаний  

 

1. Председательствующим на публичных слушаниях по проекту закона  

о бюджете является председатель комитета по бюджету Законодательного 

Собрания Пермского края. 

2. Публичные слушания начинаются вступительным словом 

председательствующего, который информирует присутствующих  

о значимости обсуждаемого проекта закона для населения края, порядке 

проведения публичных слушаний, составе приглашенных лиц, доводит  

до присутствующих регламент публичных слушаний.  

Затем заслушиваются выступления докладчиков. 

2.1. По проекту закона о бюджете Пермского края заслушиваются 

доклады: 

председателя Правительства Пермского края – об основных 

направлениях бюджетной и налоговой политики на очередной финансовый 

год и плановый период; о направлениях расходования средств бюджета 

Пермского края и их соответствии целям и задачам Программы социально-

экономического развития Пермского края; 

министра финансов Пермского края – о принципах бюджетного 

планирования, основных характеристиках бюджета Пермского края;  

2.2. По годовому отчету об исполнении бюджета Пермского края 

заслушиваются доклады:  

председателя Правительства Пермского края – о достижении целевых 

показателей Программы социально-экономического развития Пермского 

края при исполнении бюджета Пермского края за отчетный период и отчет об 

итогах исполнения бюджета Пермского края; 

председателя Контрольно-счетной палаты Пермского края –  

о заключении на годовой отчет об исполнении бюджета Пермского края. 

После выступлений докладчиков следуют вопросы участников 

публичных слушаний и ответы на них, а также выступления участников 

публичных слушаний. 

3. Выступающим на публичных слушаниях предоставляется слово 

только с разрешения председательствующего. 

Участники публичных слушаний обязаны соблюдать установленный 

регламентом публичных слушаний порядок.  

4. По итогам публичных слушаний оформляются протокол и 

стенограмма, которые подписываются председательствующим. Материалы 

публичных слушаний могут быть освещены в средствах массовой 

информации. 
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