
«Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Совет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 
 

от 11 декабря 2020 года                                                                        № IV-3/2 

      Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений и дополнений в решение                              

Совета муниципального образования городского округа «Инта»                  

от 30.09.2013 № II-24/2 «Об утверждении Порядка организации                         

и проведения публичных слушаний на территории                   

муниципального образования городского округа «Инта» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                                   

«Об общих принципах организации местного самоуправления                                 

в Российской Федерации», Совет муниципального образования городского 

округа «Инта» 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения и дополнения в решение Совета муниципального 

образования городского округа «Инта» от 30.09.2013 № II-24/2 «Об 

утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний на 

территории муниципального образования городского округа «Инта» 

следующего содержания: 

 

 1.1. раздел 1 приложения к решению дополнить пунктом 1.5. 

следующего содержания: 

 «1.5. Формы проведения публичных слушаний. 

 Публичные слушания проводятся в форме очного собрания и (или) 

заочной форме. 

 Форма проведения публичных слушаний, проводимых по инициативе 

населения или Совета МОГО «Инта», определяется Советом МОГО 

«Инта», а по инициативе Главы городского округа - Главой городского 

округа. 

 Заочная форма проведения публичных слушаний применяется только 

в период действия на территории Республики Коми режима повышенной 

готовности.»; 

 

 1.2. пункт 2.3. раздела 2 приложения к решению дополнить 

подпунктом 1.1) следующего содержания: 

 



«1.1) форма проведения публичных слушаний;»; 

 

1.3. подпункт 3) пункта 2.3. раздела 2 приложения к решению 

изложить в следующей редакции: 

«3) дата, время и место проведения публичных слушаний, а в случае 

проведения публичных слушаний в заочной форме – дата;»; 

 

1.4. подпункт 4) пункта 2.3. раздела 2 приложения к решению 

изложить в следующей редакции: 

«4) порядок, адрес и сроки подачи предложений к проекту 

муниципального правового акта, а в случае проведения публичных 

слушаний в заочной форме – адрес официального сайта МОГО «Инта»;»; 

 

1.5. пункт 3.3. раздела 3 приложения к решению изложить в 

следующей редакции: 

«3.3. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или 

Совета МОГО «Инта», назначаются Советом МОГО «Инта», а по 

инициативе Главы городского округа - Главой городского округа.»; 

     

1.6. раздел 4 приложения к решению дополнить пунктом 4.19. 

следующего содержания: 

«4.19. Заочная форма проведения публичных слушаний представляет 

собой открытое обсуждение вопросов, выносимых на публичные 

слушания, в электронной форме на официальном сайте МОГО «Инта». 

Зарегистрированные участники публичных слушаний вправе 

направлять в электронной форме на официальный сайт МОГО «Инта» 

предложения и замечания по вопросу, вынесенному на публичные 

слушания. 

Поступившие предложения и замечания обобщаются и учитываются в 

протоколе публичных слушаний. 

Голосование по вопросу, вынесенному на публичные слушания,  

проводится среди зарегистрированных участников публичных слушаний в 

электронной форме на официальном сайте МОГО «Инта» в день 

проведения публичных слушаний.».  
 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в 

средствах массовой информации. 

 

 

Врио главы городского округа «Инта» -  

руководителя администрации                                                   В.А. Киселёв 

 

Председатель Совета  

муниципального образования 

городского округа «Инта»                                                    И.В. Артеева  

 


