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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е 

от                      года          № 

О внесении изменений в решение Совета
депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  от  23.08.2011
года     №  386/2-с  «Об  утверждении
Положения  «О  порядке  проведения
публичных  слушаний  по  проекту
решения о бюджете МО «Кингисеппский
муниципальный  район»  и  проекту
решения об утверждении годового отчета
об  исполнении  бюджета  МО
«Кингисеппский  муниципальный
район»

В соответствии  со статьей 28 Федерального закона  от 06.10.2003 года
№131-ФЗ «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации»  (далее  -  Федеральный  закон),  постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  03.02.2022  года  №  101  «Об
утверждении  Правил  использования  федеральной  государственной
информационной  системы  «Единый  портал  государственных  и
муниципальных  услуг  (функций)»  в  целях  организации  и  проведения
публичных  слушаний»,  статьями  Устава  МО  «Кингисеппский
муниципальный район», в целях приведения в соответствие с действующим
законодательством  нормативных  правовых  актов,  Совет  депутатов  МО
«Кингисеппский муниципальный район» 

РЕШИЛ:

1. Внести  изменения  в  решение  Совета  депутатов  МО
«Кингисеппский муниципальный район» от 23.08.2011 года    № 386/2-с «Об
утверждении Положения «О порядке проведения публичных слушаний по
проекту решения о бюджете МО «Кингисеппский муниципальный район» и
проекту решения об утверждении годового отчета об исполнении бюджета
МО «Кингисеппский муниципальный район»: 



1.1. Статью 7 приложения к решению изложить в новой редакции:
«Для  заблаговременного  оповещения  жителей  муниципального

образования  о  времени  и  месте  проведения  публичных  слушаний,
обеспечения  возможности  представления  жителями  муниципального
образования своих замечаний и предложений по вынесенным на обсуждение
проектам решения о бюджете МО «Кингисеппский муниципальный район» и
решения  об  утверждении  годового  отчета  об  исполнении  бюджета  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»,  а  также  для  участия  жителей
муниципального  образования  в  публичных  слушаниях  в  соответствии  с
частью  4  статьи  28  Федерального  закона  и  для  опубликования
(обнародования) результатов публичных слушаний, включая мотивированное
обоснование принятых решений возможно использование «Единого портала
государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)»  в  соответствии  с
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  03.02.2022  года
№101  «Об  утверждении  Правил  использования  федеральной
государственной  информационной  системы  «Единый  портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» в целях организации и
проведения публичных слушаний».

Процедура  проведения  публичных  слушаний  проводится  с  учетом
положений, установленных настоящей статьей.

Расходы  по  организации  и  проведению  публичных  слушаний
осуществляются  за  счет  средств  бюджета  МО  «Кингисеппский
муниципальный район».» 

2.  Настоящее  решение  подлежит  официальному  опубликованию  в
средствах массовой информации.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на
постоянную  комиссию  по  бюджету,  экономике,  земельным  и
имущественным вопросам.

Глава МО 
«Кингисеппский муниципальный район»                                     Е.Г. Антонова


