
                                                                                проект                         
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

САБСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

(------заседания четвертого созыва) 

 

от  ----.2022 года                      №  

 
О внесении изменений в решение Совета депутатов МО Сабское сельское поселение 

Волосовского муниципального района Ленинградской области от 14.07.2006 г. №50 «Об 

утверждении Положения «О публичных слушаниях в муниципальном образовании Сабское 

сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 1 июля 2021 г. № 289-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 28 Федерального закона "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

руководствуясь Уставом муниципального образования Сабское  сельское 

поселение, на основании информационного письма прокурора Волосовского 

района 22.11.2021 года № 22-151-2021, Совет депутатов муниципального 

образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального 

района  Ленинградской области РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета депутатов МО Сабское сельское 

поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области от  

14.07.2006 г. №50 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в 

муниципальном образовании Сабское сельское поселение Волосовского 

муниципального района Ленинградской области» дополнив его главой 2.1. 

следующего содержания: 

«2.1. Мероприятия по организации публичных слушаний 
 

      2.1.1. В ходе организации проведения публичных слушаний 

осуществляются мероприятия, предусмотренные муниципальным правовым 

актом о назначении публичных слушаний, в том числе заблаговременное 

оповещение граждан о проведении публичных слушаний, предоставление 

иной информации, необходимой для участия в публичных слушаниях, 

осуществляется подготовка помещения для проведения публичных слушаний 

(наличие электроснабжения, теплоснабжения, посадочных мест). 

      Проект муниципального правового акта размещается на официальном 

сайте Администрации Сабского сельского поселения Волосовского 

муниципального района Ленинградской области (https://sabsk.ru/) с учетом 

положений Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ "Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 

http://municipal.garant.ru/document/redirect/194874/0


и органов местного самоуправления", для представления возможности 

жителями поселения своих замечаний и предложений по вынесенному на 

обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе 

посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в 

публичных слушаниях жителей поселения, опубликование (обнародование) 

результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование 

принятых решений, в том числе посредством их размещения на официальном 

сайте. 

      Для размещения материалов и информации, указанной в главе 2 

настоящего порядка,  обеспечения возможности представления жителями 

муниципального образования своих замечаний и предложений по проекту 

муниципального правового акта, а также для участия жителей 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 целей настоящей статьи устанавливается 

Правительством Российской Федерации.». 

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Сабский вестник»  и 

разместить на официальном сайте МО Сабское сельское поселение в сети 

Интернет. 

3. Настоящее решение вступает в силу после официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава муниципального  образования 

Сабское сельское поселение                                            Н.А.Спирин 


