
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по проекту Решения Комсомольской-на-

Амуре городской Думы «О местном бюджете на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов»  

 

В соответствии с постановлением главы города Комсомольска-на-

Амуре от 25 октября 2022 года № 133 «О назначении публичных слушаний 

по проекту решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы «О местном 

бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (далее - 

Постановление № 133), на территории города Комсомольска-на-Амуре с 29 

октября 2022 года по 12 ноября 2022 года (включительно) проводились 

публичные слушания по проекту местного бюджета на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов путем опубликования в газете 

«Дальневосточный Комсомольск» от 28 октября 2022 года № 86, размещения 

в официальном сетевом издании «ДВК-Медиа» и на официальном сайте 

органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В адрес Финансового управления администрации города 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 10 ноября 2022 года поступил 

проект бюджета Дальневосточной Земельно-Родовой Общины Вольных 

Русов на 2023 год на общую сумму 17 426 531 (Семнадцать миллионов 

четыреста двадцать шесть тысяч пятьсот тридцать один) рубль 00 копеек 

(далее – Проект Общины) для принятия городской Думой бюджета Общины 

Вольных Русов для жизнедеятельности, жизнеспособности Общины.  

Рассмотрев на заседании Проект Общины, рабочая группа приходит к 

следующим выводам. 

Согласно ст. 9 Бюджетного Кодекса Российской Федерации  

установление и исполнение расходных обязательств муниципального 

образования возникают исключительно в соответствии с нормами 

Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее –

131-ФЗ).  

Однако, в соответствии с Законом 131-ФЗ органы местного 

самоуправления не наделены полномочиями по обеспечению 

жизнедеятельности и жизнеспособности Общин. 

Кроме того, предоставленный Проект Общины не соответствует 

требованиям п.3 Постановления № 133, в соответствии с которым 

предложения и замечания от участников публичных слушаний принимаются 



по форме, согласно приложению 3 к Постановлению № 133, а именно не 

отражены предложения (замечания) на конкретный пункт, абзац, 

наименование показателя Проекта решения Комсомольской-на-Амуре 

городской Думы, а также не указаны Фамилия, Имя, Отчество, год рождения, 

адрес места жительства, дата и подпись лица, направившего предложения.  

На основании вышеизложенного, учитывая отсутствие правовых 

оснований, Проект бюджета на 2023 год Дальневосточной Земельно-Родовой 

Общины Вольных Русов не подлежит удовлетворению. 

 


