
  ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменения в решение Совета  муниципального

образования Кореновский район  от  26 мая  2021 года   № 95

«Об утверждении Положения  о порядке организации и проведения

публичных слушаний, общественных обсуждений в муниципальном

образовании Кореновский район» 

В целях  приведения  муниципального  правового  акта  в  соответствие  с

действующим  законодательством,  Совет  муниципального  образования

Кореновский район  РЕШИЛ:

1. Внести в решение  Совета муниципального образования Кореновский

район  от  26  мая  2021 года  №  95  «Об  утверждении  Положения  о  порядке

организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в

муниципальном образовании Кореновский район» следующие изменения:

1.1. В  пункте   6 раздела I  приложения  к  решению слова  «  с  учетом

положений  законодательства  о  градостроительной  деятельности» заменить

словами  «в  соответствии  с  законодательством  о  градостроительной

деятельности».;

1.2. Подпункт 21.2 пункта 21 раздела II приложения к решению изложить

в   следующей редакции:

«21.2  проекта,  подлежащего  рассмотрению  на  публичных   слушаниях

официальном  сайте  администрации  муниципального  образования

Коренорвский  район в  информационно-телекоммуникационной  сети

«Интернет» или  в  случае,  если  администрация муниципального образования

Коренорвский район не имеет возможности размещать информацию о своей

деятельности  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  на

официальном сайте Краснодарского края или муниципального образования с

учетом положений  Федерального закона от 9 февраля 2009 года  № 8-ФЗ «Об

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и

органов местного самоуправления».;

1.3. Подпункт 3 пункта  26 раздела II приложения к решению   после слов

«в  письменной  форме»  дополнить  словами  «или  в  форме  электронного

документа».;
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1.4. Пункт   26 раздела  II приложения  к  решению  дополнить  абзацем

следующего содержания:

«Для размещения материалов и информации, указанных в абзаце первом

настоящего пункта,  обеспечения  возможности  представления  жителями

муниципального  образования  своих  замечаний  и  предложений  по  проекту

муниципального правового акта, а также для участия жителей муниципального

образования  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  устанавливается  Правительством  Российской

Федерации.»

2. Отделу  по  взаимодействию  с  представительным  органом

администрации муниципального образования Кореновский район (Антоненко)

опубликовать официально настоящее решение и разместить  в информационно-

телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на  официальном  сайте  Совета

муниципального образования Кореновский район.

3. Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  его  официального

опубликования.

Глава 

муниципального образования 

Кореновский район   

С.А. Голобородько

Председатель Совета

муниципального образования 

Кореновский район

В.В. Слепухин



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к  проекту решения Совета муниципального образования Кореновский район

«О  внесении  изменений  в  решение  Совета  муниципального  образования

Кореновский район от  26 мая  2021 года  № 95 «Об утверждении Положения  о

порядке  организации  и  проведения  публичных  слушаний,  общественных

обсуждений в муниципальном образовании Кореновский район»

от «___» _________________20_____ года №________

Принятие  решения  Совета  муниципального  образования  Кореновский

район «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования

Кореновский район от  26 мая  2021 года  № 95 «Об утверждении Положения  о

порядке  организации  и  проведения  публичных  слушаний,  общественных

обсуждений  в  муниципальном  образовании  Кореновский  район» вызвано

необходимостью приведения решения в соответствие  с  Федеральным законом

от   1 июля 202 года №289-ФЗ «О внесении изменений в статью 28 Федерально-

го  закона  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в

Российской Федерации»  в части внесения изменений в порядок  проведения

публичных слушаний, предусматривающего   заблаговременное  оповещение

жителей муниципального образования о времени и месте проведения публич-

ных  слушаний,  заблаговременное  ознакомление  с  проектом  муниципального

правового акта, в том числе посредством его размещения на официальном сайте

органа местного самоуправления в сети «Интернет» или на официальном сайте

субъекта РФ или муниципального образования, а также возможность представ-

ления жителями муниципального образования своих замечаний и предложений

по вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта, в том

числе посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие

жителей в публичных слушаниях, опубликование (обнародование) результатов

публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых реше-

ний, в том числе посредством их размещения на официальном сайте.

Кроме того, предусматривается, что для размещения указанных материа-

лов и информации, обеспечения возможности представления жителями своих

замечаний  и  предложений,  а  также  для  участия  жителей  в  публичных

слушаниях может использоваться федеральная государственная информацион-

ная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-

ций)».

Глава

муниципального образования 

Кореновский район                                                                       С.А. Голобородько


