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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ



О проекте закона Ставропольского края № 193-5
"Об исполнении бюджета Ставропольского края за 2012 год"


	Принять к рассмотрению проект закона Ставропольского края № 193-5      "Об исполнении бюджета Ставропольского края за 2012 год", внесённый Прави-тельством Ставропольского края, и направить данный проект закона депутатам Думы Ставропольского края, в комитеты Думы Ставропольского края, Губер-натору Ставропольского края, в Правительство Ставропольского края, предста-вительные органы местного самоуправления муниципальных образований Став-ропольского края, Ассоциацию "Совет муниципальных образований Ставрополь-ского края" для представления замечаний и предложений до 20 мая 2013 года,     на заключение в правовое управление аппарата Думы Ставропольского края,         а также прокурору Ставропольского края, в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ставропольскому краю, Контрольно-счётную палату Ставропольского края.
	Назначить ответственным за подготовку проекта закона к рассмотрению на заседании Думы Ставропольского края комитет Думы Ставропольского края по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике.
	Провести публичные слушания по годовому отчёту об исполнении бюд-жета Ставропольского края за 2012 год в заочной форме с размещением проекта закона Ставропольского края № 193-5 "Об исполнении бюджета Ставропольского края за 2012 год" и годового отчёта об исполнении бюджета Ставропольского края за 2012 год на официальном сайте Думы Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – сайт Думы).

В соответствии со статьёй 251 Закона Ставропольского края "О бюджетном процессе в Ставропольском крае" замечания и предложения по годовому отчёту об исполнении бюджета Ставропольского края за 2012 год направляются в течение пяти дней после размещения на сайте Думы материалов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, в письменном виде в Думу Ставропольского края либо в электронном виде по адресу, указанному на сайте Думы.
	Утвердить прилагаемый план организационно-технических мероприятий по проведению публичных слушаний по годовому отчёту об исполнении бюджета Ставропольского края за 2012 год.
	Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на председателя комитета Думы Ставропольского края по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике Андрющенко И.В. и руководителя аппарата Думы Ставропольского края Долматова С.В.


	Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.




Исполняющий обязанности
председателя Думы
Ставропольского края 								 Д.Н. Судавцов





г. Ставрополь
24 апреля 2013 года
№ 193-р



















								УТВЕРЖДЁН

								распоряжением председателя
								Думы Ставропольского края
                                                                                 от 24 апреля 2013 года № 199-р




ПЛАН
организационно-технических мероприятий по проведению 
публичных слушаний по годовому отчёту 
об исполнении бюджета Ставропольского края за 2012 год

№
п/п
Наименование мероприятия
Срок
исполнения
Ответственные исполнители

1
2
3
4
1.
Оповещение средств массовой информации о проведении публичных слушаний, подготовка пресс-релиза
до 26 апреля 2013 года
Антоненко В.И.
Бугрин Р.П.
Затыкьян Г.З.
Шеховцов Д.А.

2.
Размещение информации о проведении публичных слушаний, проекта закона Ставропольского края "Об исполнении бюджета Ставропольского края             за 2012 год", годового отчёта об исполнении бюджета Ставропольского края  за 2012 год на официальном сайте Думы Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

до 26 апреля 2013 года
Антоненко В.И.
Бугрин Р.П.
Затыкьян Г.З.
Шеховцов Д.А.
3.
Обобщение замечаний и предложений, поступивших в ходе проведения публичных слушаний
до 8 мая
2013 года
Бугрин Р.П.
Затыкьян Г.З.
Шеховцов Д.А.
Лобач Е.П.

4.
Направление замечаний и предложений, поступивших в ходе проведения публичных слушаний, на заключение Губернатору Ставропольского края
до 14 мая 2013 года
Бугрин Р.П.
Затыкьян Г.З.
Шеховцов Д.А.
Лобач Е.П.



5.
Размещение итоговой информации о публичных слушаниях на официальном сайте Думы Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
в течение пяти рабочих дней после принятия Закона Ставропольского края "Об исполнении бюджета Ставропольского края за 2012 год"
Антоненко В.И.



