
Российская Федерация
 

Липецкая область
 

Становлянский муниципальный район
 

Совет депутатов сельского поселения Ламской сельсовет
 

Двадцать восьмая сессия шестого созыва
 

РЕШЕНИЕ
 

13.12.2022                         с. Ламское                                 № 87
 

О внесении изменений в Положение "О публичных слушаниях
на территории сельского поселении Ламской сельсовет

Становлянского муниципального района"
 
Рассмотрев представленный главой Ламского сельсовета Становлянского района

проект изменений в Положение "О публичных слушаниях на территории сельского
поселения Ламской сельсовет Становлянского муниципального района", в целях
приведения нормативного правового акта в соответствие с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 03.02.2022 №  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 №  131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом
сельского поселения Ламской сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой
области Российской Федерации, учитывая мнение мандатной комиссии, по депутатской
этике, соблюдению законности, правовым и социальным вопросам, Совет депутатов
Ламского сельсовета Становлянского района

 
РЕШИЛ:
 
1. Внести изменения в Положение "О публичных слушаниях на территории сельского

поселения Ламской сельсовет Становлянского муниципального района" (прилагаются).
2. Направить настоящий нормативный правовой акт главе Ламского сельсовета

Становлянского района для подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
 

 
Председатель Совета депутатов Ламского сельсовета Становлянского района
В.В. Пирогов

 
 
Приняты решением Совета депутатов сельского поселения Ламской сельсовет

Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации от
13.12.2022 № 87

 
Изменения в Положение "О публичных слушаниях на
территории сельского поселения Ламской сельсовет

Становлянского муниципального района"



 
Статья 1
Внести изменения в Положение "О публичных слушаниях на территории сельского

поселения Ламской сельсовет Становлянского муниципального района" (далее
- Положение), принятое решением Совета депутатов сельского поселения Ламской
сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской
Федерации от 18.04.2014 №  107 "О Положении "О публичных слушаниях на территории
сельского поселения Ламской сельсовет Становлянского муниципального района"" (с
изменениями: от 23.05.2017 №  83, от 03.04.2018 №  118, от 04.03.2020 №  205) ("Вестник
Ламского сельсовета", 2018, № 4 (12); 2020, № 4 (44))  следующего содержания:

Статью 8 "Информационное обеспечение публичных слушаний" дополнить пунктом 5
следующего содержания:

"5. Для размещения материалов и информации, указанных в статье 3, настоящего
Положения, обеспечения возможности представления жителям сельского поселения своих
замечаний и предложений по проекту муниципального правового акта, а также для участия
жителей сельского поселения 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 Правительством Российской Федерации.".

 
Статья 2
Настоящие изменения в Положение вступают в силу со дня их официального

опубликования.
 
 

Глава Ламского сельсовета Становлянского района
Р.Н. Векшин

 


