
Архангельская область 

Приморский район 

Муниципальное образование «Приморское  

Совет депутатов пятого созыва 

Двенадцатая очередная сессия 

 

РЕШЕНИЕ 

 

15 декабря 2022 г.                                                     № 86 

 

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. Раздел 9. Проведение публичных слушаний по вопросам 

преобразования МО Положения изложить в следующей редакции: 

«9. Проведение публичных слушаний по вопросам преобразования 

МО  
9.1. Публичные слушания по вопросам преобразования МО 

«Приморское» проводятся в порядке, устанавливаемом федеральным 

законодательством РФ. 

9.2. Предложения по вопросам преобразования МО «Приморское», 

выносимые на публичные слушания, подлежат обязательному официальному 

опубликованию (обнародованию) в установленном порядке. 

9.3. Срок проведения публичных слушаний по вопросам преобразования 

МО «Приморское» исчисляется с момента оповещения населения МО 

«Приморское» о времени и месте их проведения до дня официального 

опубликования (обнародования) решения Совета депутатов по вопросам 



преобразования МО «Приморское» и не может быть менее 1 (одного) месяца и 

более 3 (трех) месяцев. 

9.4. Заключение о результатах проведения публичных слушаний по 

вопросам преобразования МО «Приморское» является обязательным 

приложением к проекту решения Совета депутатов по вопросам 

преобразования МО «Приморское».». 

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 


