
 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

02.11.2022                                                                                                       № 91 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной Думы  

от 26.02.2014 № 248 

 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003              

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления         

в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области Белохолуницкая 

районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о публичных слушаниях в муниципальном 

образовании Белохолуницкий муниципальный район, утвержденное 

решением Белохолуницкой районной Думы от 26.02.2014 № 248                            

«О публичных слушаниях в муниципальном образовании» (с изменениями, 

внесенными решением Белохолуницкой районной Думы от 24.01.2018          

№ 119) следующие изменения: 

1.1. Пункт 3 статьи 4 «Назначение публичных слушаний» изложить                   

в следующей редакции: 

«3. В решении (постановлении) о назначении публичных слушаний 

указываются: 

сведения об инициаторе публичных слушаний; 

вопрос (вопросы) публичных слушаний или наименование проекта 

муниципального правового акта, выносимого на публичные слушания; 

место и срок подачи предложений и рекомендаций по вопросу 

(вопросам) публичных слушаний или по проекту муниципального правового 

акта, выносимого на публичные слушания; 

дата, место и время проведения публичных слушаний. 

В решении (постановлении) о назначении публичных слушаний может 

быть установлено, что для размещения материалов и информации                     

о проведении публичных слушаний, обеспечения возможности 

представления жителями муниципального образования своих замечаний                  

и предложений по проекту муниципального правового акта, а также для 
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участия жителей муниципального образования в публичных слушаниях          

с соблюдением требований об обязательном использовании для таких целей 

официального сайта администрации района может использоваться 

федеральная государственная информационная система «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый 

портал).». 

1.2. Дополнить статьей 9.1 следующего содержания: 

«Статья 9.1 Проведение публичных слушаний с использованием 

единого портала 

Проведение публичных слушаний с участием жителей муниципального 

образования с использованием единого портала осуществляется                               

в соответствии с Правилами использования федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных                                     

и муниципальных услуг (функций)» в целях организации и проведения 

публичных слушаний, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 03.02.2022 № 101». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы                                                                          О.В. Черезов 

 

И.о. главы Белохолуницкого  

муниципального района                                                                А.М. Тетенькин 

consultantplus://offline/ref=F99E5F0CE01363C18187628909276E5318CDF391D71F75764F0298D428E35AC31CCDEA50D675A68D881AE97BEEC494FA2D02D5196FB5987DdFx4L

