
ДУМА ГОРОДА ПОКА ЧИ
ХАНТЫ - МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГ А - ЮГРЫ

РЕШЕНИЕ

о внесении изменений в Порядок
организации и проведения публичных
слушаний в городе Покачи,
утвержденный решением Думы
города Покачи от 30.03.2017 К!23

в соответствии с частью 4 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003
,N"2131-ФЗ«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
03.02.2022 ,N"s!lOI «Об утверждении Правил использования федеральной
государственной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)>>в целях организации и проведения публичных
слушаний», частью 5 статьи 12, пунктом 14 части 1.1 статьи 19 Устава города
Покачи, Дума города Покачи

РЕШИЛА:

1. Внести в Порядок организации и проведения публичных слушаний в
городе Покачи, утвержденный решением Думы города Покачи от 30.03.2017 ,N"Q23
(далее - Порядок) (газета «Покачёвский вестник» от 07.04.2017 ,N"QI4)с
изменениями от 18.12.2017 ,N"Q118(газета «Покачёвский вестник» от 22.12.2017
,N"Q51),от 31.01.2018 ,N"Q2(газета «Покачёвский вестник» от 09.02.2018 ,N"Q6), от
13.06.2018 ,N"Q48(газета «Покачёвский вестник» от 22.06.2018 ,N"Q25),от 29.12.2021
X~91(газета «Покачёвский вестник» от 14.01.2022,N"Ql)следующие изменения:

1)преамбулу Порядка изложить в следующей редакции:
«Порядок организации и проведения публичных слушаний в городе Покачи

(далее - Порядок) в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003
Х213l-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом города Покачи, иными правовыми актами
определяет порядок организации и проведения публичных слушаний на
территории города Покачи как одной из форм участия населения города Покачи в
осуществлении местного самоуправления.

Для целей, указанных в части 4 статьи 12 Устава города Покачи для
размещения материалов и информации, обеспечения возможности предоставления
жителями города своих замечаний и предложений по проекту муниципального
правового акта, а также для участия жителей города в публичных слушаниях с
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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.

В случае если Федеральными законами, законами Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры и принимаемыми в соответствии с ними решениями
Думы города Покачи предусматриваются специальные правила организации и
проведения публичных слушаний по отдельным вопросам, настоящий Порядок
применяется с учетом этих правил.

Действие настоящего Порядка не распространяется на организацию и
проведение публичных слушаний, проводимых по вопросам, регулирующим
отношения в сфере градостроительной деятельности.»;

2) пункт 1части 4 статьи 4 Порядка изложить в следующей редакции:
«1) проект муниципального правового акта, выносимого на публичные

слушания, и обоснование необходимости проведения по нему публичных
слушаний;»;

3) часть 6 статьи 5 Порядка изложить в следующей редакции:
«6. Публичные слушания по проекту муниципального правового акта

проводятся не ранее чем через 15 календарных дней после официального
опубликования (обнародования) и размещения на официальных сайтах Думы
города Покачи или администрации города Покачи информационного сообщения о
проведении таких публичных слушаний.

Информационное сообщение о проведении таких публичных слушаний
должно быть размещено на официальных сайтах Думы города Покачи или
администрации города Покачи в день их опубликования (обнародования).

Одновременно с информационным сообщением о проведении публичных
слушаний должен быть опубликован (обнародован) и размещен на официальных
сайтах Думы города Покачи или администрации города Покачи проект
муниципального правового акта, выносимый на публичные слушания, либо
порядок ознакомления с указанным проектом.»;

4) часть 7 статьи 5 Порядка изложить в следующей редакции:
«7. Сроки приема предложений и замечаний по проекту муниципального

правового акта не могут быть менее 1О календарных дней со дня официального
опубликования (обнародования) и размещения на официальных сайтах Думы
города Покачи или администрации города Покачи информационного сообщения о
проведении публичных слушаний.

Предложения и замечания представляются с указанием фамилии, имени,
отчества (последнего - при наличии), даты рождения, адреса места жительства и
контактного телефона лица, внесшего предложения (замечания) по обсуждаемому
проекту, в оргкомитет или в орган, уполномоченный на проведение публичных
слушаний, следующими способами:

1) в письменной форме или в форме электронного документа на указанный в
информационном сообщении о проведении публичных слушаний электронный
адрес;

2) посредством официальных сайтов Думы города Покачи или
администрации города Покачи.»;

5) в части 4 статьи 6 пункты 9, 1О изложить в следующей редакции:
«9) обеспечивает подготовку информации о результатах публичных

слушаний;
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1О) обеспечивает официальное опубликование (обнародование) и

размещение на официальных сайтах Думы города Покачи или администрации
города Покачи информации о результатах публичных слушаний, включая
мотивированное обоснование принятых решений, а в случаях, предусмотренных
законодательством, - заключения о результатах публичных слушаний.»,

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Покачёвский вестник».
4. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию

Думы города Покачи седьмого созыва по социальной политике и местному
самоуправлению (председатель Ю.В. Швалёв).

Временно исполняющий полномочия
главы города Покачи, заместитель
главы города Покачи
г.д. Гв _

(.-;.I.\'·~n!f.

..:.:--~.~.:\'..:_'.~

Принято Думой города Покачи
30.06.2022 года


