
                                                                                            
                                                                                                                             

Муниципальный совет 

муниципального образования поселок Смолячково 

(четвертый созыв) 

197729, Санкт-Петербург, п/о Молодежное, Приморское шоссе 678 

тел./факс: +7(812)4332300 e-mail: ms@mo-smol.ru 

РЕШЕНИЕ 

 

 
О внесении изменений в Решение МС МО пос. Смолячково  

от 30.09.2013г. № 43 «О порядке организации  

и проведения публичных слушаний в муниципальном  

образовании поселок Смолячково» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-

Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Смолячково, Муниципальный совет 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести изменения в Решение Муниципального совета муниципального образования 

поселок Смолячково от 30.09.2013 № 43 «О порядке организации и проведении публичных 

слушаний в муниципальном образовании поселок Смолячково», изложив пункт 5 Порядка в 

следующей редакции:  

« 5. Организация проведения публичных слушаний 
5.1. Муниципальный совет или глава муниципального образования пос. Смолячково вправе 

самостоятельно осуществлять организацию проведения публичных слушаний, либо возложить 

организацию проведения публичных слушаний на Местную администрацию муниципального 

образования поселок Смолячково. 

5.2. Жители муниципального образования поселок Смолячково не позднее, чем за 10 дней до 

дня проведения публичных слушаний оповещаются о дате, месте и времени их проведения 

через средства массовой информации муниципального образования, либо иным способом, 

обеспечивающим информирование жителей муниципального образования  о проведении 

публичных слушаний.  

5.3. Оповещение жителей муниципального образования о дате, месте и времени проведения 

публичных слушаний может быть произведено также путем вывешивания объявлений на 

информационных стендах и досках объявлений на территории муниципального образования. 

5.4. Проект муниципального правового акта, выносимого на публичные слушания, а также 

Порядок организации и проведения публичных слушаний в МО пос. Смолячково, публикуются 

в средствах массовой информации не позднее, чем за 10 дней до дня рассмотрения вопроса о 

принятии муниципального правового акта.  

5.5. Проект Устава муниципального образования, проект муниципального правового акта о 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования не позднее чем за 30 

дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава, внесении изменений и дополнений в 

15 ноября 2013г. № 53 поселок Смолячково 



Устав муниципального образования, подлежит опубликованию (обнародованию) с 

одновременным опубликованием (обнародованием) установленного Муниципальным советом 

порядка учета предложений по проекту указанного муниципального правового акта, а также 

порядка участия граждан в его обсуждении. 

5.6. Публичные слушания по проекту Устава муниципального образования, проекту 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования проводятся не позднее, чем за 10 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии 

Устава, внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования и назначаются 

Муниципальным советом. 

5.7. Жители муниципального образования в период с момента назначения до момента 

окончания публичных слушаний вправе подавать свои предложения и замечания к проекту 

муниципального правового акта, вынесенного на публичные слушания. Подача предложений и 

замечаний может осуществляться жителями, как в письменном виде, так и устно. 

5.8. Все поданные предложения и замечания фиксируются в журнале учета предложений и 

замечаний жителей, который ведется по каждому проекту муниципального правового акта, 

вынесенного на публичные слушания (далее – журнал учета предложений и замечаний 

жителей). 

5.9. Расходы на организацию и проведение публичных слушаний осуществляются за счет 

средств местного бюджета муниципального образования.» 

2.  Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Вестник муниципального 

образования поселок Смолячково. 

3.  Контроль за выполнением решения возложить на главу муниципального образования 

поселок Смолячково. 

4.  Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Глава муниципального образования     

поселок Смолячково                                                                         Б.Я. Барбакадзе 


