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	РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
ГРЯЗИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГОРОД  ГРЯЗИ
IV созыва 
внеочередная 26 сессия
Р Е Ш Е Н И Е
от 26.01.2023 г.                                                  № 115
г. Грязи


О внесении изменений в Положение о 
публичных слушаниях в городе Грязи 
Грязинского района

На основании постановления Правительства РФ от 03.02.2022 г. № 101 «Об утверждении Правил использования федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в целях организации и проведения публичных слушаний», руководствуясь Федеральным законом  от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом г. Грязи, учитывая решение постоянной комиссии по правовым вопросам, Совет депутатов города Грязи Грязинского района
 
РЕШИЛ:
 
1. Принять «Изменения в Положение «О публичных слушаниях в городе Грязи Грязинского района» (прилагаются).
2. Направить настоящий нормативный правовой акт главе города Грязи Грязинского района для подписания и официального обнародования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
 
Председатель Совета депутатов 
города Грязи Грязинского района                                М.В. Голощапов



              Приняты решением Совета депутатов города Грязи                                             Грязинского района от 26.01.2023 г. № 115

Изменения в Положение «О публичных слушаниях                   в городе Грязи Грязинского района»

Статья 1.
     Внести в Положение «О публичных слушаниях в городе Грязи Грязинского района», принятое решением Совета депутатов города Грязи Грязинского района от 23.11.2017 № 144, следующие изменения:
статью 6 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Для размещения материалов и информации, указанных в статье 3 настоящего Положения, обеспечения возможности представления жителями города своих замечаний и предложений по проекту муниципального правового акта, а также для участия жителей города 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 указанных целей устанавливается постановлением Правительства РФ от 03.02.2022 г. № 101 «Об утверждении Правил использования федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»».

Статья 2.
Настоящий изменения вступают в силу со дня их официального обнародования.

Глава города Грязи 
Грязинского района                                          О.А. Филиппов
 


