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РЕШЕНИЕ №  ПРОЕКТ 

 

Санкт-Петербург                                                                                            «___» _____ 2022 года                                                                                        

 

«О внесении изменений в Решение МС МО МО Народный от 17.05.2017 № 16  

«Об утверждении «Положения о порядке организации и проведении публичных 

слушаниий во внутригородском муниципальном  образовании Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Народный» 

 

В соответствии с частью 4 статьи 28 Федерального закона  

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации», статьей 19 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79  

«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», пунктом 12 статьи 18 

Устава внутригородского муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный, Муниципальный совет 

внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-

Петербурга муниципальный округ Народный  

 

                                                                        РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие изменения в Решение МС МО МО Народный от 17.05.2017 № 16 

«Об утверждении «Положения о порядке организации и проведении публичных слушаниях 

во внутригородском муниципальном  образовании Санкт-Петербурга Муниципальный округ 

Народный» (далее по тексту – Решение): 

1.1. В наименовании, пункте 1 Решения слова «Санкт-Петербурга Муниципальный» 

заменить словами «города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный». 

1.2.  В наименовании приложения № 1 к Решению (далее – Положение), слова «Санкт-

Петербурга муниципального округа» заменить словами «города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ». 

1.3. Преамбулу Положения изложить в следующей редакции: 

« Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения публичных 

слушаний во внутригородском муниципальном образовании города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный (далее– МО МО Народный, 

муниципальное образование) и предусматривает заблаговременное оповещение жителей 

муниципального образования о времени и месте проведения публичных слушаний, 

заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том числе 

посредством его размещения на официальном сайте МО МО Народный с учетом положений 
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Федерального закона от 09.02.2009 N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», возможность 

представления жителями муниципального образования своих замечаний и предложений по 

вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе 

посредством официального сайта МО МО Народный, другие меры, обеспечивающие участие 

в публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубликование 

(обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование 

принятых решений, в том числе посредством их размещения на официальном сайте МО МО 

Народный. 

Для размещения материалов и информации, указанных в абзаце первом настоящей  

преамбулы, 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 МО МО Народный может использоваться федеральная государственная 

информационная система "Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)" (далее – единый портал), порядок использования которой в целях организации и 

проведения публичных слушаний устанавливается Правительством Российской 

Федерации.». 

1.4. Подпункт 2 пункта 5.4. Положения после слова «Интернет» дополнить словами «(в 

случае использования единого портала  - в том числе замечания и (или) предложения, 

поступившие посредством использования единого портала)». 

1.5. Пункт 7.3. Положения слова «Народный» дополнить словами «, размещению на 

едином портале - в случае его использования». 

1.6. Второе предложение пункта 7.4. Положения исключить. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

образования, исполняющего полномочия председателя муниципального совета, БушинаВ.В. 

 

 

Глава муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя 

муниципального совета                                                                                              В.В.Бушин  
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