
21.12.2021 г. № 66 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

УШАКОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДУМА

РЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И 
ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ В УШАКОВСКОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

В целях приведения нормативного правового акта в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», иными федеральными законами, руководствуясь 
статьями 6, 17, 24, 43 Устава Ушаковского муниципального образования, Дума 
Ушаковского муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Внести в Порядок организации и проведения публичных слушаний в 
Ушаковском муниципальном образовании, утверждённый решением Думы 
Ушаковского муниципального образования от 30.10.2019 № 48 следующие 
изменения:

1.1. пункт 2 статьи 1 Порядка, после слов «в осуществлении местного 
самоуправления» дополнить словами «.публичных слушаний, общественных 
обсуждений, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации»;

1.2. пункт 3 статьи 5 Порядка после слов «и его результатах» дополнить 
словами «, а также возможность заблаговременного ознакомления жителей 
муниципального образования с проектом муниципального правового акта»;

1.3. статью 15 Порядка дополнить пунктом 3 и изложить его в следующей 
редакции:

«3. Проект муниципального правового акта, вынесенного на публичные 
слушания, размещается на официальном сайте органа местного самоуправления 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
www.ushakovskoe-mo.ru. При этом может использоваться федеральная 
государственная информационная система «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» в порядке, предусмотренном Правительством 
Российской Федерации.»;

1.4. пункт 12 статьи 18 Порядка дополнить абзацами 2,3 следующего 
содержания:

«Предложения и замечания по вопросу публичных слушаний могут быть 
поданы в письменной форме жителями муниципального образования, имеющими 
право на участие в публичных слушаниях, до окончания соответствующего 
собрания (в случае проведения публичных слушаний путем проведения 
нескольких собраний -  до окончания наиболее позднего по времени собрания) 
через официальный сайт органа местного самоуправления в информационно
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телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.ushakovskoe-mo.ru.. При 
этом может использоваться федеральная государственная информационная 
система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в 
порядке, предусмотренном Правительством Российской Федерации.

Предложения и замечания, предусмотренные настоящим пунктом, должны 
содержать сведения о фамилии, имени и отчестве участника публичных 
слушаний, дате его рождения, месте его жительства.».

1.5. пункт 7 статьи 22 Порядка дополнить абзацем следующего содержания:
«Заключение о результатах публичных слушаний, включая мотивированное 

обоснование принятых решений, размещается на официальном сайте органа 
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: www.ushakovskoe-mo.ru. и (или) в порядке,
предусмотренном Правительством Российской Федерации, в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций).».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в официальном 
сетевом издании «Ушаковское муниципальное образование» №ЭЛ №ФС 77-77496 
от 25.12.2019г., по адресу в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» www.ushakovskoe-mo.ru, а также на информационном стенде, 
расположенном в здании администрации Ушаковского муниципального 
образования по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. 
Дачная, 8.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования).

Заместитель председателя Думы 
Ушаковского муниципального образована 
И.А. Котин

Врио Главы Ушаковского муниципального образования 
А.С. Сафиулин
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