
Ct]JIbCItArI думд
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рЕшЕниЕ

,, 28 ,, 2022 г. лъ F

кО вttесении изменеttий в [Io.itolKeltttc <<О I]орялке

прове/lения гlубли.tных сJlушаний в муttиципальном
образовании сельское посеJlение кffеревня Похвиснево>,

утвержденноерешениемСельской flумы сельского
поселения <,Щеревня Похвиснево) от 14.04.20lб года N9 9)

С LI.eJlbю Ilривс,rlсlt1.Iя N,IyIlLttll.ilIa}-Il1,IloI,o lIравовогсr акта в соответствие ст.28
ФелеральtIого закона о,г 06.10.2003 года Nq l3l-ФЗ кОб общих принципах организации
местного самоуправJIения в Российской Федерации>, Уставом муниципального
обршования сельского поселения к/{еревня Похвиснево>,

Сельская Лума селIlскоI,о поселения <Щеревня Похвиснево>

РЕШИЛА:

l. Внести в ГIоложение кО порядке проведения публичных слушаний в муничипальном
образовании сельское поселение <.Щеревня Похвиснево>, утвержденное решением
Сельской flумы сельского поселения кflеревня Похвиснево)) от 14.04.2016 года Nc 9)
сJIедующие изменеt{ия :

-LlзC,l,Iэ J с,гатt,и б llо.пtllксtIия II,}.,]t))I(Itl,t, ll tItlBtrй ре,цакItии:
((З. l)сttlеttие о tltl,]lIачеIlии ttVбjlи.lltых с;tуш:аttий подле}кит офиuиальному

оltубликованию в районной газете <<Октябрl,>> (обнаролованию), подле}Itит размещению на

официzulьном сайте администрации МР кl'арусский район> в раздеJIе кСельские
поселения) на странице сельского посеJ]ения кflеревня Похвиснево) в сети Интернет,

Вместе с реtuением Сельской /{умы о назначении публичных слушаний подлежит
опуб.ltиксlваник) (обlrаро,лованию). размсlI(еlIиlо tta оtРиtlиальном сайте администрации МР
кТаруссtсий райоrr> в раздеJIе <<C]e.ltbcKtle tIосеJIеIlия) lla странице сельского поселения
кffеревня Похвисгtево) в сети Интерlле,r IIроект вы}lосимого на публичные слушания
мунициIlаJIыtого правового акта с учетом положений Федерального закона от 9 февраля
2009 года Ns 8-ФЗ (об обеспечеttии доступа к информачии о деятельности
государственных оргаrIов и органов местного самоуправления), для представJIеI{ия

возмо)([Iостлl )ки,геJlяN{ п()селеtIия свOих замсчаний и IIрелJIожений по выI{есенrIому lla
обсуж.цеtlие llpoeк,I,), м\IlIициIIаJIьI]оI о Ilравового ак l,a. в том чисJIе посрелством
о(lиllиа,,tt,lttlго сай,га, :ltр},I-ис меры. обеспечиваIощие участие в ttубличных слушаниях
хси,ге.,lей посеJIения, огlубликование (обrrаролование) результtrгов публичttых слушаний,
включая мотивированное обоснование принятых решений, в том числе посредством их

размещения на офиuиаJIьном саЙте,



l{rrя размещения материаJIов и информации, укrLзаI{}{ых в части 2 настоящей статьи,
обеспечсtlия возможttости представJIеrlия }кителями поселения своих замечаний и

tIрелJlох(ений по [Iроек,гу муIIиItипальноI,о IlравоI]ого акl,а, а также для участия х<ителей

посеJlения в публичных слушаниях с соблюдением требований об обязательном
использовании для таких целеiл оtРициального сайта может использоваться федератlьная
Государственная информаuионная система кЕдиный портал государственных и

муниципальных услуг (функuий)>, порялок использования которой для целей настоящей
статьи устанавливается Правительством Российской Фелерачии>.
2, Ilас,гояtцес Решение вступает в сиJIу со /lня сго оt}иttиального опубликования в

районной l,a:]el-e кокт,ябрь> и Ilоiljlе)кит, размеttlению на офичиыlьном сайте
администрации МР кТарусский райоr;> в разделе кСельские поселения)) на странице
сельского посеJIения <flеревня Похвиснево) в сети Интернет.
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