
ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Седьмой созыв

РЕШЕНИЕ

от 29 сентября 2022 года   № 94 

г. Талица

О внесении изменений в Положение

о публичных слушаниях в Талицком

городском округе

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года

№  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в

Российской  Федерации»,  частью  3.2  статьи  28  Градостроительного  кодекса

Российской  Федерации,  руководствуясь  статьёй  17 Устава  Талицкого

городского округа, Дума Талицкого городского округа

 РЕШИЛА:

1.  Внести  в  Положение  о публичных  слушаниях  в  Талицком

городском округе, утвержденное решением Думы Талицкого городского округа

от 08.02.2006 № 5 (с изменениями от 30.03.2006 № 41, от 18.06.2015  № 43, от

03.09.2015 № 64, от 29.03.2018 № 14, от 19.07.2018 № 53, от 14.02.2019 № 11),

следующие изменения:

1) дополнить пунктом 18-1 следующего содержания: 

«18-1.  Для  размещения  материалов  и  информации  по  проводимым

публичным  слушаниям,  обеспечения  возможности  представления  жителями

Талицкого  городского  округа  своих  замечаний  и  предложений  по  проекту

муниципального  правового  акта,  а  также  для  участия  жителей  Талицкого

городского  округа  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)» (далее-

единый  портал),  порядок  использования  которой  для  целей  настоящего

Положения устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Решение об использовании единого портала при проведении публичных

слушаний  принимается  организатором  публичных  слушаний  исходя  из

технических и организационных возможностей.»;

2)  дополнить пунктом 59-1 следующего содержания:

«59-1.  Срок  проведения  публичных  слушаний  по  проектам,

предусматривающим  внесение  изменений  в  генеральный  план  Талицкого
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городского  округа  применительно  к  территории  одного  или  нескольких

населенных пунктов, их частей составляет не более, чем один месяц.».

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  газете  «Сельская  новь»  и

разместить  на  официальном  сайте  Думы  Талицкого  городского  округа  в

информационно – телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по

законности и местному самоуправлению (Михнову С.А.).

Председатель Думы        И.о. Главы

Талицкого городского округа        Талицкого городского округа 

_________________ Е.Г.  Забанных                      _______________ М.В.

Михайлов


