
КРАСНОЯРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

 

РЕШЕНИЕ 

от 20 ноября 2006 г. N В-241 

 

О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА ГОРОДА И ОТЧЕТУ 

О ЕГО ИСПОЛНЕНИИ 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. Решений Красноярского городского Совета депутатов 

от 14.09.2010 N 11-198, от 11.03.2011 N 13-236, от 15.05.2012 N 18-295, 

от 12.10.2021 N 14-195) 

 

 

В соответствии со статьями 28, 52 Федерального закона от 06.10.2003 N 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", на основании статей 24-1, 28 Устава города 

Красноярска, статей 27, 34 Положения о бюджетном процессе в городе 

Красноярске, утвержденного Решением Красноярского городского Совета 

депутатов от 11.12.2007 N 15-359 "О бюджетном процессе в городе 

Красноярске", Красноярский городской Совет решил: 

(в ред. Решения Красноярского городского Совета депутатов от 12.10.2021 N 

14-195) 

1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения 

публичных слушаний по проекту бюджета города и отчету о его исполнении. 

(в ред. Решения Красноярского городского Совета депутатов от 12.10.2021 N 

14-195) 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 

постоянную комиссию по бюджету и собственности. 

 

Глава 

города Красноярска 

П.И.ПИМАШКОВ 
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Приложение 

к Решению 

Красноярского городского Совета 

от 20 ноября 2006 г. N В-241 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА ГОРОДА И ОТЧЕТУ 

О ЕГО ИСПОЛНЕНИИ 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. Решений Красноярского городского Совета депутатов 

от 14.09.2010 N 11-198, от 11.03.2011 N 13-236, от 15.05.2012 N 18-295, 

от 12.10.2021 N 14-195) 

 

 

Статья 1. Инициатор проведения публичных слушаний. Финансовое 

обеспечение проведения публичных слушаний 

 

1. Публичные слушания по проекту бюджета города и отчету о его 

исполнении (далее - публичные слушания) проводятся по инициативе Главы 

города. 

(в ред. Решения Красноярского городского Совета депутатов от 12.10.2021 N 

14-195) 

2. Организация и проведение публичных слушаний осуществляется за 

счет средств бюджета города. 

 

Статья 2. Опубликование проекта бюджета города, отчета о его 

исполнении и проекта решения об исполнении бюджета города 

(в ред. Решения Красноярского городского Совета депутатов от 

12.10.2021 N 14-195) 

 

Проект бюджета города, отчет о его исполнении и проект решения об 

исполнении бюджета города подлежат опубликованию в порядке, 

установленном для официального опубликования правовых актов города, и 

размещению на официальном сайте администрации города в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть 

Интернет) в течение пяти рабочих дней со дня внесения проекта бюджета 

города, отчета о его исполнении и проекта решения об исполнении бюджета 

города в Красноярский городской Совет депутатов (далее - городской Совет). 

 

Статья 3. Назначение публичных слушаний и оповещение жителей 

города о проведении публичных слушаний 

(в ред. Решения Красноярского городского Совета депутатов от 

12.10.2021 N 14-195) 
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1. Публичные слушания назначаются Главой города Красноярска. 

2. В правовом акте о назначении публичных слушаний указываются: 

наименование проекта бюджета города или отчета о его исполнении, по 

которым проводятся публичные слушания; 

дата, время и место проведения открытого заседания публичных 

слушаний; 

состав комиссии по проведению публичных слушаний (далее - 

комиссия); 

уполномоченный орган администрации города по проведению 

публичных слушаний (далее - уполномоченный орган); 

сроки и порядок приема замечаний и предложений по проекту бюджета 

города или отчету о его исполнении (далее - замечания, предложения), 

заявлений на участие в открытом заседании публичных слушаний (далее - 

заявления) в письменной форме или в форме электронного документа, 

направляемого в том числе посредством официального сайта администрации 

города в сети Интернет. 

3. Правовой акт о назначении публичных слушаний подлежит 

официальному опубликованию и размещению на официальном сайте 

администрации города в сети Интернет одновременно с проектом бюджета 

города или отчетом о его исполнении и проектом решения городского Совета 

об исполнении бюджета города не менее чем за 15 дней до даты проведения 

открытого заседания публичных слушаний. 

 

Статья 4. Участники публичных слушаний 

 

1. В публичных слушаниях вправе участвовать лица, имеющие право 

осуществлять местное самоуправление, проживающие на территории города 

Красноярска. 

2. Лица, подавшие заявления, имеют преимущественное право на 

участие в открытом заседании публичных слушаний. 

(п. 2 в ред. Решения Красноярского городского Совета депутатов от 

12.10.2021 N 14-195) 

3. Председатель комиссии вправе пригласить на открытое заседание 

публичных слушаний представителей органов городского самоуправления, 

органов государственной власти Красноярского края, экспертов, 

представителей общественности (далее - лица, приглашенные на открытое 

заседание публичных слушаний). Лицам, приглашенным на открытое 

заседание публичных слушаний, не менее чем за пять дней до его проведения 
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рассылаются приглашения. 

(п. 3 в ред. Решения Красноярского городского Совета депутатов от 

12.10.2021 N 14-195) 

 

Статья 5. Комиссия по проведению публичных слушаний 

 

1. Для проведения публичных слушаний создается комиссия в составе не 

менее 9 человек. 

В состав комиссии включаются руководители органов администрации 

города, депутаты городского Совета в количестве не менее 1/3 от общего 

состава комиссии по представлению ответственной комиссии городского 

Совета по рассмотрению проекта бюджета города и отчета о его исполнении 

(далее - комиссия по бюджету). 

(в ред. Решения Красноярского городского Совета депутатов от 12.10.2021 N 

14-195) 

В состав комиссии могут включаться эксперты, представители 

общественности. 

2. Предложение о включении депутатов городского Совета в состав 

комиссии направляется председателем комиссии по бюджету в финансовый 

орган администрации города не позднее семи рабочих дней со дня получения 

от него обращения о формировании состава комиссии. Если такое 

предложение не будет представлено по истечении указанного срока, 

комиссия формируется без участия депутатов городского Совета. 

3. Возглавляет комиссию председатель, который руководит проведением 

публичных слушаний, подписывает протокол открытого заседания 

публичных слушаний. 

(в ред. Решения Красноярского городского Совета депутатов от 12.10.2021 N 

14-195) 

Заместитель председателя комиссии выполняет функции председателя 

комиссии в его отсутствие. 

 

Статья 6. Подготовка публичных слушаний 

(в ред. Решения Красноярского городского Совета депутатов от 

12.10.2021 N 14-195) 

 

1. Публичные слушания носят открытый характер. 

Заинтересованные жители города направляют в адрес уполномоченного 

органа замечания, предложения, а также заявления. 

2. В индивидуальных, а также коллективных замечаниях, предложениях 

и заявлениях указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), дата 
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рождения, адрес места жительства, контактный телефон, личная подпись 

гражданина или граждан, направивших замечания, предложения и заявления, 

и дата подписания. Личная подпись гражданина или граждан, направивших 

замечания, предложения и заявления посредством официального сайта 

администрации города в сети Интернет, не ставится. 

Заявления коллективов принимаются с приложением протокола общего 

собрания граждан с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), даты 

рождения, адреса места жительства, контактного телефона представителя, 

которому поручено участвовать в открытом заседании публичных слушаний 

от коллектива граждан. 

Жители города, направляющие в адрес уполномоченного органа 

замечания, предложения или заявления и указывающие свои персональные 

данные, одновременно направляют свое согласие на обработку персональных 

данных по форме согласно приложению к настоящему Положению. 

3. Уполномоченный орган регистрирует замечания, предложения и 

заявления, формирует перечень замечаний, предложений, а также список 

граждан и представителей коллективов, подавших заявления, и передает их в 

комиссию до проведения открытого заседания публичных слушаний. 

4. Уполномоченный орган не включает в перечень замечаний, 

предложений замечания, предложения, внесенные с нарушением настоящего 

Положения, в том числе установленных сроков, а также не относящиеся к 

предмету публичных слушаний, в том числе не относящиеся к вопросам 

местного значения городского округа. 

В список граждан и представителей коллективов, подавших заявления, 

не включаются лица, заявления которых поданы с нарушением настоящего 

Положения, в том числе установленных сроков. 

5. Все поступившие замечания, предложения подлежат рассмотрению в 

порядке, установленном законодательством. 

 

Статья 7. Порядок проведения открытого заседания публичных 

слушаний 

(в ред. Решения Красноярского городского Совета депутатов от 

12.10.2021 N 14-195) 

 

1. Для выступления на открытом заседании публичных слушаний 

отводится: 

на доклад (содоклад) - до 20 минут; 

на вопросы к докладчику (содокладчику) и ответы на них - до 20 минут; 

на комментарии к выступлениям с докладами (содокладами), проектам 
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решений городского Совета - до 10 минут. 

2. Председатель комиссии объявляет о начале открытого заседания 

публичных слушаний, оглашает предмет публичных слушаний, информацию 

о зарегистрированных и переданных в комиссию замечаниях, предложениях, 

заявлениях, представляет членов комиссии, лиц, выступающих с докладами 

(содокладами), лиц, приглашенных на открытое заседание публичных 

слушаний. 

Затем слово предоставляется руководителю финансового органа 

администрации города для доклада по предмету публичных слушаний, а при 

необходимости иным лицам - для содоклада, после чего с докладами 

(содокладами) по предмету публичных слушаний выступают участники 

публичных слушаний, приглашенные с этой целью председателем комиссии. 

По окончании выступлений докладчиков (содокладчиков) участники 

открытого заседания публичных слушаний, лица, приглашенные на открытое 

заседание публичных слушаний, члены комиссии вправе задавать вопросы 

докладчику (содокладчику), высказывать свои комментарии к докладам 

(содокладам), проекту бюджета города или отчету о его исполнении. 

3. По результатам обсуждения председатель и члены комиссии 

предлагают рекомендации по проекту бюджета города или отчету о его 

исполнении. 

Рекомендации по проекту бюджета города или отчету о его исполнении 

принимаются путем одобрения простым большинством голосов 

присутствующих на открытом заседании публичных слушаний членов 

комиссии. 

4. Протокольная аудиозапись открытого заседания публичных слушаний 

транслируется в режиме реального времени на официальном сайте 

администрации города в сети Интернет. 

 

Статья 8. Протокол открытого заседания публичных слушаний 

(в ред. Решения Красноярского городского Совета депутатов от 

12.10.2021 N 14-195) 

 

1. По результатам открытого заседания публичных слушаний комиссией 

в двухдневный срок оформляется протокол открытого заседания публичных 

слушаний (далее - протокол). 

В протоколе указываются: 

наименование проекта бюджета города или отчета о его исполнении, по 

которым проводилось открытое заседание публичных слушаний; 

дата, номер и наименование правового акта о назначении публичных 

consultantplus://offline/ref=092FFF1BCE88DE08C85D6AE0FCCAE1AC7F6992626978A42AF7972AA6275CF7E8AACFD98F7DF4CEB3FEE6DAEA4714CE95D217106C970CFB36B0E55C71yBtCD


слушаний; 

дата, время и место проведения открытого заседания публичных 

слушаний; 

список членов комиссии, присутствовавших на открытом заседании 

публичных слушаний; 

список докладчиков (содокладчиков); 

список лиц, выступивших на открытом заседании публичных слушаний, 

краткая запись их выступления; 

количество замечаний, предложений, поступивших в период проведения 

публичных слушаний; 

предложенные рекомендации по проекту бюджета города или отчету о 

его исполнении; 

одобренные комиссией рекомендации по проекту бюджета города или 

отчету о его исполнении, а также мотивированное обоснование принятых 

рекомендаций; 

дата подписания протокола. 

2. Протокол подписывается председателем комиссии и подлежит 

опубликованию в газете "Городские новости", а также размещается на 

официальном сайте администрации города в сети Интернет в срок до 10 дней 

со дня проведения открытого заседания публичных слушаний. 

3. Протокол направляется в городской Совет в срок до трех рабочих 

дней со дня проведения публичных слушаний и рассматривается при 

обсуждении проекта бюджета города, отчета о его исполнении на заседании 

комиссии по бюджету, проводимом в соответствии с Положением о 

бюджетном процессе в городе Красноярске. 
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Приложение 

к Положению 

о порядке организации 

и проведения публичных 

слушаний по проекту 

бюджета города и отчету 

о его исполнении 

 

  Список изменяющих документов 

(введено Решением Красноярского городского Совета депутатов 

от 12.10.2021 N 14-195) 

 

 
                                 Согласие 

                     на обработку персональных данных 

 

    Я (далее - Субъект) <*>, _____________________________________________, 

                                 (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

документ, удостоверяющий личность: ______________________ N ______________, 

                                      (вид документа) 

выдан ____________________________________________________________________, 

                               (кем и когда) 

зарегистрированный (ая) по адресу: _______________________________________, 

даю свое согласие ________________________________________________________, 

                      (наименование уполномоченного органа администрации 

                     города Красноярска - организатора публичных слушаний) 

находящемуся по адресу: г. Красноярск, ____________________________________ 

(далее  -  Оператор),  на  обработку своих персональных данных на следующих 

условиях: 

    1.   Оператор   осуществляет  обработку  персональных  данных  Субъекта 

исключительно  в  целях  организации  и  проведения  публичных  слушаний по 

__________________________________________________________________________. 

     (наименование проекта бюджета города или отчета о его исполнении) 

    2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

    фамилия, имя, отчество (при наличии); 

    дата рождения; 

    паспортные данные; 

    контактный телефон (домашний, сотовый, рабочий); 

    фактический адрес проживания. 

    3.  Субъект  дает  согласие  на обработку Оператором своих персональных 

данных,  то  есть  совершение  в  том  числе  следующих действий: обработку 

(включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение),   использование,   обезличивание,   блокирование,   уничтожение 

персональных  данных),  при  этом  общее  описание  вышеуказанных  способов 

обработки  данных  приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О 

персональных  данных", а также на передачу такой информации третьим лицам в 

случаях,  установленных  нормативными  документами  вышестоящих  органов  и 

законодательством. 

    4. Настоящее согласие действует бессрочно. 

    5.  Настоящее  согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по 

соглашению  сторон.  В  случае неправомерного использования предоставленных 

данных  соглашение  отзывается  письменным заявлением субъекта персональных 

данных. 

    6.  Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, 

касающейся  обработки  его  персональных данных (в соответствии с пунктом 4 

статьи  14  Федерального  закона  от  27.07.2006  N  152-ФЗ "О персональных 

данных"). 

 

"__" __________ 20__ г.  ___________ ______________________________________ 

                           (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
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