
 

 

 

 

 

 

 

ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

_17.05.2022_______               №_8/80_____ 

 г. Вятские Поляны 

 
 О внесении изменений в Порядок организации и проведения публичных 

слушаний в городе Вятские Поляны, утвержденный решением 

Вятскополянской городской Думы от 29.05.2018 № 26/258  

 
 В соответствии с частью 4 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 14 Устава муниципального образования 

городского округа город Вятские Поляны Кировской области 

Вятскополянская городская Дума РЕШИЛА: 

 1. Внести в Порядок организации и проведения публичных слушаний в 

городе Вятские Поляны, утвержденный решением Вятскополянской 

городской Думы от 29.05.2018 № 26/258 «Об утверждении Порядка 

организации и проведения публичных слушаний в городе Вятские Поляны», 

следующие изменения: 

 1.1. В пункте 2.1 раздела 2 слова «иным муниципальным правовым 

актом, принятым Вятскополянской городской Думой с учетом положений 

законодательства о градостроительной деятельности» заменить словами «в 

соответствии с законодательством о градостроительной деятельности». 

 1.2. Пункт 3.2 раздела 3 дополнить подпунктом 3.2.5 следующего 

содержания: 

 «3.2.5. Использование для размещения материалов, информации о 

проведении публичных слушаний, организации участия жителей 
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муниципального образования в публичных слушаниях, обеспечения 

возможности представления жителями муниципального образования своих 

замечаний и предложений по проекту муниципального правового акта 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - единый 

портал).». 

 1.3. Пункт 3.3 раздела 3 дополнить словами «и размещены на 

официальном сайте муниципального образования».  

 1.4. Раздел 3 дополнить пунктом 3.7 следующего содержания: 

 «3.7. При проведении публичных слушаний всем заинтересованным 

лицам должны быть обеспечены равные возможности для выражения своего 

мнения, в том числе посредством официального сайта муниципального 

образования. ». 

 1.5. Раздел 4 дополнить подпунктом 4.1.1 следующего содержания: 

 «4.1.1. Проведение публичных слушаний с участием жителей 

муниципального образования с использованием единого портала 

осуществляется  в соответствии с Правилами использования федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» в целях организации и 

проведения публичных слушаний, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации  от 03.02.2022 № 101.». 

 2. Опубликовать настоящее решение в сборнике нормативных правовых 

актов органов местного самоуправления города Вятские Поляны «Деловой 

вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Вятские 

Поляны в сети «Интернет». 

 
Глава города Вятские Поляны 

   В.А. Машкин  

 
Председатель Вятскополянской  

городской Думы  

         М.Ю. Бабушкин 


