
 
Архангельская область 

Шенкурский муниципальный район 
Муниципальное образование «Шеговарское» 

Совет депутатов третьего созыва 
 

 Восьмая   внеочередная  сессия 
 

Решение 
 
14 июля  2022 года                                                                                       №   21 
 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов МО 
«Шеговарское» от  24 декабря  2015 года № 146 «Об утверждении 
положения об организации и проведении  публичных слушаний 

на территории муниципального образования  
«Шеговарское» 

 
         В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Градостроительным  кодексом Российской Федерации,  
Уставом сельского поселения  «Шеговарское»,  на основании экспертного 
заключения Правового департамента,  Совет депутатов муниципального 
образования  «Шеговарское»  р е ш и л: 
         1. Внести в Положение об организации и проведении  публичных 
слушаний на территории муниципального образования «Шеговарское» 
(далее – Положение), утвержденное  решением Совета депутатов МО 
«Шеговарское» от  24 декабря  2015 года  № 146 «Об утверждении 
положения об организации и проведении  публичных слушаний на 
территории муниципального образования «Шеговарское» (Далее – решение)  
следующие изменения и дополнения:    

1.1.  Пункт 1.6. Положения изложить в следующей редакции: 
 «1.6. На публичные слушания должны выноситься: 
- проект устава сельского поселения «Шеговарское», а также проект 

муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и 
дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального 
образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения 
положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
устава или законов Архангельской области в целях приведения данного устава 



в соответствие с этими нормативными правовыми актами; 
-  проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 
- проект стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования; 
-  вопросы о преобразовании сельского поселения «Шеговарское», за 

исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального 
закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ для преобразования муниципального 
образования требуется получение согласия населения муниципального 
образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.». 

1.2. В пункте 3.2. Положения  после слов «после его принятия» 
дополнить словами «, в том числе на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»». 

1.3. Пункт 3.4. Положения изложить в следующей редакции: 
«3.4. Не требуется официальное опубликование (обнародование) 

порядка учета предложений по проекту муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования, а 
также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав 
муниципального образования вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, устава или законов Архангельской области в целях 
приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми 
актами.». 

1.4. В пункте 5.17. Положения после слов «Результаты слушаний» 
дополнить словами «, включая мотивированное обоснование принятых 
решений,», после слов «проведения слушаний» дополнить словами «, в том 
числе посредством их размещения на официальном сайте». 
          2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене  
«Информационный лист», разместить на официальном сайте администрации 
Шенкурского муниципального района. 
          3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
Председатель Совета 
депутатов МО «Шеговарское»                                     И. В. Лукошкова                                

 
Глава муниципального 
образования   «Шеговарское»                                        Э. В. Тихоновский                    
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