
СЕЛЪСКАЯ ДУМА
СЕЛЪСКОГО ПОСЕЛЕНИrI

(СЕЛо ВоЛкоВСкоЕ)

рЕшЕниЕ

< JO ,, о9 . 2022 r. Ns y'L

ко внесении изменений в Положение <<о порядке
проведения публичньж слушаний в муницип€tльном
образовании сельское поселение <Село Волковское>),

утвержденноерешениемсельской Думы сельского
поселеЕия'кСело ВолковскоеD оТ 25.04.20lб годаЛЬ 13>

с целью tIриведения муниципаJIьного правового акта в соответствие ст. 28
ФедеральНого закоЕа от 06.10.2003 года J\b 131-ФЗ коб общих приIIципtlх оргаЕизадии
местного сап{оупрt}вления в Российской Федерации>, Уставом муниципального
образования сельского поселения <<Село Волковское>>,

сельская Дума сельского поселения <село Волковское>>

РЕШИЛА:

1, Внести в Положение ко порядке проведения публичньгх слушаний в муниципttльном
образовании сельское поселеЕие <<село Волковское), утвержденное решением Сельской
Щумы сельского поселения <Село Волковское>> от 25.04,2016 года J\ъ 1з) следуIощие
изменения:
-часть 3 статьи б Положения изложить в новой редакции:

к3, Решение о назначении публичньп< слушаний подлежит официа-пьному
опубликованию в районной газете кОктябрь> (обнародованию), подлежит р€Iзмещению на
официа-пьном сайте администрации мр <тарусский район> в р.lзделе <сельские
поселенияD на сц)fiIице сельского поселения <<Село Волковское) в сети Интернет.

Вместе с рошением Сельской Щlмы о ЕазIIачении публичных слушtlний подлежит
опубликовztнию (обнародовапию), размещеIrию на официЕlльном сайте администрации МР
ктарусский район> в разделе ксельские поселения) на странице сельского поселения
ксело Волковское>> В сети Интернет проект выносимого на публичные слушания
муниципальЕого правового акта с rIeToM положений Федера.пьного закона от 9 февраля2009 года Jt 8-ФЗ коб обеспечении доступа к 

",rфор*uц"" 
о деятельности

государстВенныХ органоВ и органов местного с{lмоуправления)), для представленшI
возможноСти житеJUIм поселения своиХ замечаний и предложений по вынесенному на
обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе посредством
ОфИЦИаЛЬНОГО СайТа, ДРУГИе МеРы, обеспечивЕlющие r{астие в публичньгх слушitниrlх
жителеЙ поселениJI, опубликоваIIие (обнародование) результатов публичньrх слушаний,
включtUI мотивироВанное обоснование rrринятьIх решений, в том числе посредством их
размещеЕия на официttпьном сайте.



Щля размещениЯ материалОв и информации, указанньж в части 2 настоящей статьи,

обеспечения возможности представления житеJUIми поселения своих замечаний и

предложений по проекту м}.ниципального правового акта, а также дjul уrастшr жителей

поселения в публичньж сJгуIпЕIни;ж с соблподением требовшrий об обязательном

ис11ользовании для таких целей официального сйта может исfIользоваться фелеральная

государственнаlI информациоЕнzш система <Единый портчш государствонных и

муниципальньIх услуг (функчиЙ)), порядок использования которой для целей настоящей

статьи устанавливается Правительством Российской Федерации>.

2. Настоящее Решение BCT}rIIaeT в силу со дня его официапьного опубликованиrI в

районной газете коктябрь> и подлежит размещению на официальном сайте

администрации МР кТарусский район> в рЕвделе кСельские поселениrI) IIа стрuшице

сельского поселения <<Село Волковское) в сети Интернет,

глава сельс
м/<<Село Вол И.А.Андреева

W


