
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТИХОРЕЦКИЙ РАЙОН

РЕШЕНИЕ

ОТ Z/3zZ № З'УгГ
v г. Тихорецк

О внесении изменений в решение Совета муниципального 
образования Тихорецкий район от 16 августа 2018 года № 455 

«Об утверждении Порядка организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном образовании 

Тихорецкий район»

В целях уточнения Порядка организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании Тихорецкий район и на основании 
части 4 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановления Правительства Российской Федерации 
от 3 февраля 2022 года № 101 «Об утверждении Правил использования 
федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» в целях организации 
и проведения публичных слушаний» Совет муниципального образования 
Тихорецкий район решил:

1. Внести в решение Совета муниципального образования Тихорецкий 
район от 16 августа 2018 года № 455 «Об утверждении Порядка организации 
и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Тихорецкий 
район» следующие изменения:

1) пункт 4 исключить;
2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 

на постоянный комитет по вопросам местного самоуправления, законности, 
правопорядка и правовой защиты граждан, общественной безопасности и делам 
казачества Совета муниципального образования Тихорецкий район 
(Власов В.А.).»;

3) в приложении:
в разделе 1:
пункт 1.1 перед словами «с участием» дополнить словами «(далее — 

проект муниципального правового акта)»;
в пункте 1.5:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«дата, время и место проведения публичных слушаний;»;
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после абзаца «состав уполномоченного органа, его председатель и 
секретарь.» дополнить абзацем следующего содержания:

«К решению Совета, постановлению администрации о назначении 
публичных слушаний прилагается проект муниципального правового акта 
(с приложениями).»;

абзац шестой дополнить вторым предложением следующего содержания: 
«Одновременно решение Совета (с приложениями), постановление 
администрации (с приложениями) размещается в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (далее - единый портал), использование которой для целей 
настоящего Порядка осуществляется в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации.»;

пункт 3.4 раздела 3 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Извещение о проведении публичных слушаний также размещается 

на едином портале не позднее чем за 5 дней до даты проведения публичных 
слушаний.»;

пункт 4.4 раздела 4 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Заключение о результатах публичных слушаний также размещается 

на едином портале не позднее 5 дней со дня проведения публичных 
слушаний.»;

раздел 6 изложить в следующей редакции:
«6. Особенности проведения публичных слушаний по проекту 

местного бюджета и отчета о его исполнении
6.1. Публичные слушания по проекту местного бюджета и отчету о его 

исполнении назначаются постановлением администрации и проводятся 
в период со дня внесения в Совет указанных проектов до дня их рассмотрения 
Советом, но не позднее 2 месяцев со дня принятия постановления 
администрации о назначении публичных слушаний.

6.2. Извещение о проведении публичных слушаний по проекту местного 
бюджета и отчету о его исполнении (далее в настоящем разделе - извещение) 
публикуется в газете «Тихорецкие вести» и размещается на официальных 
сайтах Совета и администрации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в срок, установленный пунктом 3.4 настоящего Порядка.

Извещение также размещается на едином портале в срок, установленный 
пунктом 3.4 настоящего Порядка.

Одновременно с извещением в газете «Тихорецкие вести» публикуются 
проекты решений Совета об утверждении местного бюджета и отчета о его 
исполнении (без приложений). Указанные проекты с приложениями 
размещаются на официальных сайтах Совета, администрации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на едином 
портале.

Для ознакомления граждан с проектом местного бюджета, отчетом о его 
исполнении в извещении, публикуемом в газете «Тихорецкие вести», 
дополнительно указываются страницы официальных сайтов Совета, 
администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
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и единый портал, на которых размещен проект местного бюджета, отчет о его 
исполнении (с приложениями).».

2. Управлению по обеспечению деятельности Совета муниципального 
образования Тихорецкий район (Афонина Ю.Н.) обеспечить официальное 
опубликование настоящего решения в газете «Тихорецкие вести» и его 
размещение на официальных сайтах Совета муниципального образования 
Тихорецкий район, администрации муниципального образования Тихорецкий 
район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава муниципального образования 
Тихорецкий район

Председатель Совета муниципального 
образования Тихорецкий район А.Х. Зотов


