
Архангельская область 

Приморский район 

Муниципальное образование «Приморское  

Совет депутатов пятого созыва 

Седьмая очередная сессия 

 

РЕШЕНИЕ 

 

23 июня 2022 г.                                                     № 53 

 

дер. Рикасиха 

  

О внесении изменений в Положение  

о порядке организации и проведения публичных слушаний  

в муниципальном образовании «Приморское» 

 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 3 февраля 2022 года № 101 «Об утверждении Правил 

использования федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в целях 

организации и проведения публичных слушаний», Уставом сельского поселения 

«Приморское» Приморского муниципального района Архангельской области, 

 

Совет депутатов РЕШАЕТ: 

 

 1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования 

«Приморское» от 4 февраля 2016 года № 226 «Об утверждении положения о 

порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 

образовании «Приморское» (далее - Положение) следующие изменения: 

1.1. Статью 1.1. Положения изложить в следующей редакции: 

 «1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 28 

Федерального закона от 6 октября 2005 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2022 года 

№ 101 «Об утверждении Правил использования федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)» в целях организации и проведения публичных слушаний», 

определяет порядок организации и проведения публичных слушаний на 

территории муниципального образования «Приморское» и направлено на 

реализацию права населения муниципального образования «Приморское» на 

осуществление местного самоуправления посредством участия в публичных 

слушаниях.»; 

 1.2. Абзац 2 пункта 4.2 раздела 4 Положения изложить в следующей 

редакции: 



«Организационный комитет обеспечивает официальное опубликование 

(обнародование) в установленном порядке в течение 10 дней со дня принятия 

акта о назначении публичных слушаний, но не позднее чем за 20 дней до дня 

проведения публичных слушаний, муниципального правового акта о 

назначении публичных слушаний и проекта муниципального правового акта в 

полном объеме посредством его размещения на официальном информационном 

сайте администрации муниципального образования «Приморское» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в бюллетене 

«Вестник муниципального образования «Приморское», или в случае отсутствия 

возможности размещает информацию о своей деятельности на официальном 

сайте органов государственной власти Архангельской области, или 

официальном сайте муниципального образования «Приморский 

муниципальный район», возможность представления жителями 

муниципального образования «Приморское» своих замечаний и предложений 

по вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта, в том 

числе посредством официального информационного сайта администрации 

муниципального образования «Приморское», опубликование (обнародование) 

результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование 

принятых решений, в том числе посредством их размещения на официальном 

информационном сайте администрации муниципального образования 

«Приморское». 

Для размещения соответствующих материалов и информации, обеспечения 

возможности представления жителями своих замечаний и предложений по 

проекту муниципального правового акта, а также для участия жителей в 

публичных слушаниях может использоваться федеральная государственная 

информационная система «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)», порядок использования которой в указанных целях 

устанавливается Правительством Российской Федерации.»; 

1.3. Пункт 6.4 раздела 6 Положения изложить в следующей редакции: 

«6.4. Организационный комитет обеспечивает размещение на официальном 

информационном сайте администрации муниципального образования 

«Приморское», а также официальное опубликование в бюллетене «Вестник 

муниципального образования «Приморское» итогового документа о результатах 

публичных слушаний с приложениями не позднее 15 дней со дня проведения 

публичных слушаний.». 

 2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 

бюллетене «Вестник муниципального образования «Приморское» и 

размещению на официальном информационном сайте администрации 

муниципального образования «Приморское». 

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Председатель Совета депутатов               Глава муниципального образования  

___________М.Ю. Гришанов             _____________А.В. Семенова 


