
 

           

 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

ПРОЕКТ 
от 24.03.2022 г. №  

г. Сысерть 

 

О внесении изменений в Положение о порядке организации и проведения публичных 

слушаний в Сысертском городском округе, утвержденное решением Думы Сысертского 

городского округа от 22.05.2018 № 63 

 

Руководствуясь положениями части 4 статьи 28 Федерального закона от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в 

Российской Федерации», статьи    101     Областного   закона      от 10 марта 1999 года № 4-

ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», пунктом 5 статьи 16 Устава Сысертского 

городского округа, Дума Сысертского городского округа  

         

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний в 

Сысертском городском округе, утвержденное решением Думы Сысертского городского 

округа от 22.05.2018 № 63 (с изменениями, внесенными   решением   Думы  Сысертского   

городского  округа от 27.09.2018  

№ 97), следующие изменения: 

1) дополнить пункт 2 статьи 2 подпунктом 3.1 следующего содержания: 

«3.1) сведения о возможности представления жителями городского округа своих 

замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального 

правового акта, в том числе посредством официального сайта органа местного 

самоуправления городского округа, принявшего решение о назначении публичных 

слушаний;»; 

2) дополнить статью 2 пунктом 4.1 следующего содержания: 

«4.1. Решение (постановление) о назначении публичных слушаний, проект 

муниципального правового акта, предлагаемого к обсуждению на публичных слушаниях, 

подлежат размещению на официальном сайте органа местного самоуправления городского 

округа, принявшего решение о назначении публичных слушаний, в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (далее - официальный сайт). В случае, если орган 

местного самоуправления не имеет возможности размещать информацию о своей 

деятельности в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на официальном 

сайте субъекта Российской Федерации или муниципального образования с учетом 

положений Федерального закона от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 

к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления». 

Для размещения материалов и информации, указанных в абзаце первом настоящего 

пункта, обеспечения возможности представления жителями городского округа своих 

замечаний и предложений по проекту муниципального правового акта, а также для участия 

жителей 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)», порядок использования которой устанавливается 

Правительством Российской Федерации.». 

2. Опубликовать настоящее решение в официальном издании «Вестник Сысертского 

городского округа» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой 

информации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети Интернет. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

по социальной политике и правопорядку (М.Н. Титова). 

 

 

 

Председатель Думы  

Сысертского городского округа 

 

И.И. Тугбаев 

 

 

 

 

 

Глава Сысертского  

городского округа 

 

Д.А. Нисковских 

 
 

 

 

 

 


