
ТУРА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Красноярский край 

Эвенкийский муниципальный район 
ТУРИНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

6 созыв
18 очередная сессия
1 заседание

«22» сентября 2021 года №6-18-22-117 п.Тура

О внесении изменений в Положение о проведении публичных слушаний на 
территории муниципального образования сельское поселение посёлок Тура, 

утвержденное решением Туринским поселковым Советом депутатов от 
12.04.2018 №5/35-1-3

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 01.07.2021 № 289-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 28 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 44 
Устава сельского поселения посёлок Тура, Туринский поселковый Совет 
депутатов, РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о проведении публичных слушаний на 
территории муниципального образования сельское поселение посёлок Тура, 
утвержденное решением Туринским поселковым Советом депутатов от 
12.04.2018 №5/35-1-3 (далее - Положение), следующие изменения:

1.1. Пункт 3.3 раздела 3 Положения изложить в следующей 
редакции:

«3.3. Должностные лица, ответственные за организацию и проведение 
публичных слушаний, обязаны обеспечить заблаговременное ознакомление 
населения с проектом муниципального правового акта, довести до сведения 
населения, где и в какое время можно ознакомиться с проектом 
муниципального правового акта, в том числе разместить проект 
муниципального правового акта на официальном сайте администрации 



посёлка Тура в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 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» (далее - официальный сайт), а также 
обеспечить возможность представления 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 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.

Размещение материалов и информации, указанных в абзаце первом 
настоящей части, 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 для целей настоящей статьи 
устанавливается Правительством Российской Федерации.».

1.2. Разделы 5-8 Положения исключить.
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования в газете 

«Эвенкийская жизнь» и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации посёлка Тура (adm-tura.ru).
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