
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

МАЛОБАЩЕЛАКСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

23.12.2021                                  с. Малый Бащелак                                         № 24 

 

 

О внесении изменений и дополнений 

в решение Малобащелакского 

сельского Совета народных депутатов 

от  23.12.2019 № 48 «Об утверждении 

Положения о порядке организации и 

проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений в  

муниципальном образовании 

Малобащелакский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края» 

 

 

 

Рассмотрев протест  Прокуратуры Чарышского района Алтайского края от 

29.11.2021 № 02-44-2021 на решение Малобащелакского сельского Совета 

народных депутатов от   23.12.2019 № 48 «Об утверждении Положения о 

порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных 

обсуждений в  муниципальном образовании Малобащелакский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края»  Малобащелакский сельский Совет  

 

р е ш и л: 

   1.Внести изменения и дополнения в решение Малобащелакского 

сельского Совета народных депутатов от  23.12.2019 № 48 «Об утверждении 

Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений в  муниципальном образовании 

Малобащелакский сельсовет Чарышского района Алтайского края» 

2. Статью 7.3 раздела 7  изложить в следующей редакции: 

«7. Гарантии прав граждан на участие в публичных слушаниях  
7.3. Лицам, указанным в пункте 7.1. гарантируется заблаговременное 

оповещение о предстоящих публичных слушаниях. 

        Оповещение осуществляется посредством обнародования  

муниципального правового акта о назначении публичных слушаний в 

местах для размещения текстов муниципальных правовых 

актов, установленных для официального обнародования муниципальных 

правовых актов, иной официальной информации  в том числе посредством 

его размещения на официальном сайте органа местного самоуправления в 



информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или 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» 
3. Статью 13.10 раздела 10  изложить в следующей редакции: 

 «13. Организация и проведение общественных обсуждений, 
публичных слушаний по вопросам градостроительства 

13.10. В период размещения, в соответствии с пунктом 2 части 13.4. и 

пунктом 2 части 13.5. настоящего раздела, проекта, подлежащего 

рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и 

информационных материалов к нему и проведения экспозиции или 

экспозиций такого проекта участники общественных обсуждений или 

публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 13.12. настоящего 

раздела идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, 

касающиеся такого проекта: 
1) посредством официального сайта или информационных систем (в случае 

проведения общественных обсуждений); 
2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний 

участников публичных слушаний (в случае проведения публичных 

слушаний); 
3) в письменной форме или в форме электронного документа в адрес 

организатора общественных обсуждений или публичных слушаний; 
4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 

проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или 

публичных слушаниях.» 
       4. Обнародовать данное решение в установленном порядке. 

        5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию постоянная комиссия по вопросам правопорядка, 

социального развития сел и земельной реформе (Т.Н.Хромцова.). 

 

Глава сельсовета                                                                              О.Н.Караваева 

 

 


