
 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «БЕЛГОРОДСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ МАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Пятьдесят  третье   заседание  четвертого  созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

« 21 »  февраля  2023 г.            № 294 
 

 

О внесении изменений в решение земского собрания Майского 

сельского поселения от 28 ноября 2018 г. № 28 «Об утверждении 

порядка организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений в Майском  сельском  поселении  

Белгородского района» 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления», Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 

212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации»,  

Постановлением   Правительства  Российской Федерации   от  3 февраля 2022 г. 

№ 101 «Об утверждении правил использования федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)» в целях организации и проведения публичных слушаний», 

Уставом Майского сельского  поселения муниципального района «Белгородский 

район» Белгородской области,  

 

земское собрание Майского сельского поселения  решило:  
 

1. Внести в решение земского собрания Майского сельского поселения от 

28 ноября 2018 г. № 28 «Об утверждении порядка организации и проведения 

публичных слушаний, общественных обсуждений в Майском сельском поселении 

Белгородского района» (далее – решение) следующие изменения: 

1.1.  В Порядок организации и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений в Майском  сельском поселении Белгородского 

района (далее – Порядок), утверждѐнный решением: 

1.1.1. Пункт 4.2. Раздела 4. «Назначение публичных слушаний, 

общественных обсуждений» Порядка дополнить абзацем девятым следующего 

содержания: 

«В целях организации и проведения публичных слушаний с участием 

жителей Майского  сельского  поселения  муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской области может быть использована 

федеральная государственная информационная система «Единый портал 
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государственных и муниципальных услуг (функций).». 
2. Настоящее решение вступает в силу с даты обнародования. 

3. Обнародовать настоящее решение и разместить на официальном сайте 

органов местного самоуправления Майского  сельского  поселения 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области. 

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную 

комиссию   земского собрания Майского  сельского   поселения муниципального 

района «Белгородский район» Белгородской области  по вопросам  местного 

самоуправления,   социальной  политике и  общественной  безопасности   

(Дронов  Ю.Н.). 

 

 

   Глава Майского  

сельского поселения 

  

   

О.А. Стародубцева 

 
 

 

 


