КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРОКОПЬЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ТЕРЕНТЬЕВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Р Е Ш Е Н И Е (Проект)
от ______.2017г. №
с. Терентьевское
«О внесении изменений в решение Совета народных депутатов
Терентьевского сельского поселения от 03.05.2017г. №49 «Об
утверждении Положения о порядке организации и проведении
публичных слушаний в Терентьевском сельском поселении»
В целях приведения в соответствие действующему законодательству,
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Совет народных депутатов Терентьевского сельского поселения решил:
1. Внести в решение от 03.05.2017г. №49 «Об утверждении
Положения о порядке организации и проведении публичных слушаний в
Терентьевском сельском поселении» следующие изменения:
1.1. Пункт 8.2. изложить в редакции следующего содержания:
«8.2. Решение о назначении публичных слушаний одновременно с
проектом муниципального правового акта, выносимого на публичные
слушания, подлежат опубликованию (обнародованию) и размещению на
официальном сайте поселения в сети Интернет - при наличии, а при
отсутствии, на официальном сайте Прокопьевского муниципального района.
Факт обнародования подтверждается актом об обнародовании.».
1.2. Пункт 8.5. изложить в редакции следующего содержания:
«8.5. В решении о назначении публичных слушаний устанавливаются:
1) место, дата и время проведения публичных слушаний;
2) тема публичных слушаний: наименование проекта правового акта,
выносимого на публичные слушания;
3) порядок и способ ознакомления с проектом, порядок принятия
предложений и замечаний по проекту, выносимого на публичные слушания,
а в случаях, предусмотренных законом, порядок участия граждан в
обсуждении проектов, вынесенных на публичные слушания;
4) ответственные за подготовку и проведение публичных слушаний.».
1.3. Пункт 9.12. изложить в редакции следующего содержания:
«9.12. Заключение о результатах публичных слушаний, включая
мотивированное обоснование принятых решений подлежат опубликованию

(обнародованию) и размещению на официальном сайте поселения в сети
Интернет – при наличии, а при отсутствии, на официальном сайте
Прокопьевского муниципального района в порядке, установленном для
официального опубликования муниципальных правовых актов.».
2. Настоящее решение обнародовать на стенде администрации
Терентьевского сельского поселения.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального
обнародования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя постоянной мандатной комиссии и депутатской этики Сергееву
Нэлли Александровну.
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