
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН» 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА 

                                  Сорок девятая                               сессия третьего созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 

02 марта 2023 г.                                                                               № 549 

 

 

О внесении изменений в 

некоторые решения  

Муниципального совета 

Чернянского района  
 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2023 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 

03.02.2022 г. № 101 «Об утверждении Правил использования федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)», в целях 

совершенствования деятельности по организации и проведению в 

Чернянском районе публичных слушаний по вопросам, относящимся к 

компетенции органов местного самоуправления муниципального района,  

Муниципальный совет Чернянского района  

решил: 

1. Внести в решение Муниципального совета Чернянского района от 

08.04.2008 г. № 75 «О порядке учёта замечаний и предложений по 

вынесенному на публичные слушания проекту муниципального правового 

акта Чернянского района» (в редакции решения от 30.07.2014 г. № 117, от 

30.11.2016 г. № 364) следующие изменения: 
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часть 8 Порядка учёта замечаний и предложений по вынесенному на 

публичные слушания проекту муниципального правового акта Чернянского 

района дополнить вторым абзацем следующего содержания: 

«В случае проведения публичных слушаний с использованием 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ) 

заключение публичных слушаний подлежит опубликованию также в ЕПГУ в 

срок, указанный в  первом абзаце части 8 настоящего Порядка.». 

2. Внести в решение Муниципального совета Чернянского района от 

21.07.2009 г. № 230 «О порядке участия граждан в обсуждении проектов 

муниципальных правовых актов муниципального района «Чернянский 

район», выносимых на публичные слушания» (в редакции решения от 

26.02.2014 г. № 65) следующие изменения: 

1) пункт 1 части 4 Порядка участия граждан в обсуждении проектов 

муниципальных правовых актов Муниципального района «Чернянский 

район», выносимых на публичные слушания (далее – Порядок) изложить в 

следующей редакции: 

«1) информирование граждан, их объединений, организаций о 

вынесенных на публичные слушания проектах через районную газету 

«Приосколье», официальный сайт органов местного самоуправления в сети 

Интернет (адрес сайта: https://chernyanskijrajon-r31.gosweb.gosuslugi.ru). 

В случае проведения публичных слушаний с использованием 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ) 

информирование о вынесенных на публичные слушания проектах  

происходит также через размещение соответствующих материалов 

публичных слушаний в ЕПГУ;»; 

2) часть 5 Порядка изложить в следующей редакции: 

«5. После принятия решения о проведении публичных слушаний текст 

проекта публикуется в районной газете «Приосколье» и (или) размещается на 

сайте органов местного самоуправления в сети Интернет в подразделе 

«Публичные слушания» раздела «Муниципальный совет» (адрес сайта: 

https://chernyanskijrajon-r31.gosweb.gosuslugi.ru). 

В случае проведения публичных слушаний с использованием 

федеральной государственной информационной системы ЕПГУ 

опубликование вынесенных на публичные слушания проектов  происходит 
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также через размещение вынесенных на обсуждение на публичных 

слушаниях проектов в ЕПГУ.». 

3. Внести в решение Муниципального совета Чернянского района от 

30.07.2014 г. № 115 «Об утверждении Положения об организации и 

проведении публичных слушаний в Чернянском районе» (в редакции 

решений от 25.04.2018 г. № 583, от 29.05.2019 г. № 110) следующие 

изменения: 

Положение об организации и проведении публичных слушаний в 

Чернянском районе дополнить разделом 5 следующего содержания: 

«5. Проведение публичных слушаний с использованием  

федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

 

5.1. При организации и проведении публичных слушаний может быть 

использована федеральная государственная информационная система 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее 

также  – ЕПГУ) в соответствии с Правилами, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 03.02.2022 г.                

№ 101 «Об утверждении Правил использования федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)».  

ЕПГУ может быть использован как единственный или альтернативный 

источник для:  

размещения материалов и информации о порядке организации 

и проведения публичных слушаний; 

оповещения населения Чернянского района о времени и месте 

проведения публичных слушаний; 

обеспечения возможности представления замечаний и предложений 

по обсуждаемому проекту; 

опубликования результатов слушаний. 
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5.2. Решение об использовании ЕПГУ при организации и проведении 

публичных слушаний оформляется правовым актом в соответствии с частью 

1.3 настоящего Положения (решением или распоряжением председателя 

Муниципального совета Чернянского района). 

5.3. Общий порядок проведения публичных слушаний с 

использованием ЕПГУ регулируется нормами разделов 1 - 4 настоящего 

Положения.». 

4. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Приосколье», 

разместить в сетевом издании «Приосколье 31» (раздел «Официальные 

документы» (адрес сайта: http://www.GAZETA-PRIOSKOLYE.RU)) и на 

официальном сайте органов местного самоуправления Чернянского района 

(адрес сайта: https://chernyanskijrajon-r31.gosweb.gosuslugi.ru))  в 

установленном порядке. 

5. Настоящее решение вступает со дня его официального 

опубликования. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Муниципального совета Чернянского района по 

законности, нормативной и правовой деятельности, вопросам местного 

самоуправления.  

 

 

Председатель Муниципального  совета 

Чернянского района                                                                            М.В. Чуб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


