
 

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я   О Б Л А С Т Ь 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
Алексеевка 

                                  23 декабря   2021 г.                №  7 

 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов  

Алексеевского городского округа от 27 сентября  2018 года  № 10  

«Об утверждении Порядка организации и проведения публичных  

слушаний, общественных обсуждений на территории  

Алексеевского городского округа» 

 

 

 

          В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября               

2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, главой 3 Устава Алексеевского городского округа, 

Совет депутатов Алексеевского  городского округа   р е ш и л: 

1.Внести изменения в решение Совета депутатов Алексеевского 

городского округа от 27 сентября  2018 г. № 10 «Об утверждении Порядка 

организации и проведения публичных слушаний, общественных 

обсуждений на территории Алексеевского городского округа» следующего 

содержания: 

1.1. Пункты 5 и 6 Раздела 5 «Порядок организации публичных слушаний, 

общественных обсуждений» Порядка организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений на территории Алексеевского 

городского округа изложить в новой редакции:  

«5. Информация о проведении публичных слушаний (включающая в себя 

время и место проведения) и проекты муниципальных правовых актов, 

выносимые на публичные слушания, подлежат опубликованию и 

размещению на официальном сайте органов местного самоуправления 

Алексеевского городского округа  в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». Жители Алексеевского городского округа могут 

предоставлять свои замечания и  предложения по вынесенному на 

обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе 

посредством официального сайта органов местного самоуправления 
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Алексеевского городского округа  в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».  

Срок опубликования и размещения указанной информации - не позднее, 

чем за 15 дней до даты проведения публичных слушаний, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктами 6,7,8  раздела 5  настоящего Положения. 

Также для размещения информации о проведении публичных слушаний 

и проектов муниципальных правовых актов, обеспечения возможности 

представления жителями Алексеевского городского округа своих замечаний и 

предложений по проекту муниципального правового акта, а также для 

участия в публичных слушаниях с соблюдением требований об обязательном 

использовании для таких целей официального сайта, может использоваться  

федеральная государственная информационная система «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций), порядок использования 

которой для целей настоящего пункта устанавливается Правительством 

Российской Федерации.  

6. Проект Устава, а также проект решения Совета депутатов 

Алексеевского городского округа  о внесении изменений и дополнений в него 

в двухнедельный срок после его внесения в Совет депутатов Алексеевского 

городского округа подлежат официальному опубликованию не позднее, чем 

за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о его принятии.». 

1.2. Пункт 4 Раздела 10 «Итоги публичных слушаний, общественных 

обсуждений» Порядка организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений на территории Алексеевского городского округа 

изложить в новой редакции: 

«4. Итоговые документы по результатам публичных слушаний, 

общественных обсуждений,  включая мотивированное обоснование принятых 

решений, подлежат обязательному опубликованию  в порядке, установленном 

Уставом Алексеевского городского округа и размещению на официальном 

сайте органов местного самоуправления Алексеевского городского округа  в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет.». 

2. Настоящее решение опубликовать в порядке, предусмотренном 

Уставом Алексеевского городского округа. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию по депутатской этике и нормативно-

правовой деятельности (Сапелкин Н.Т.). 

 

 


