
«Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Совет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 
 

от 21 декабря 2021 года                                                                      № IV-12/2 

      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», Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления», 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. пункт 2.4. приложения к решению изложить в следующей 

редакции: 

«2.4. Решение Совета МОГО «Инта» либо постановление Главы 

городского округа о проведении публичных слушаний, проект 

муниципального правового акта, выносимого на публичные слушания, 

подлежат публикации (обнародованию) в средствах массовой информации  

и на официальном сайте МОГО «Инта» не позднее 10 дней до даты 

проведения слушаний.»; 
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1.2. пункт 4.4. приложения к решению изложить в следующей 

редакции: 

«4.4. Организационный комитет в ходе подготовки к проведению 

публичных слушаний обеспечивает: 

а) заблаговременное оповещение жителей муниципального 

образования о времени и месте проведения публичных слушаний; 

б) заблаговременное ознакомление жителей муниципального 

образования с проектом муниципального правового акта, в том числе 

посредством его размещения на официальном сайте МОГО «Инта» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с учетом 

положений Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления»; 

в) возможность представления жителями муниципального 

образования своих замечаний и предложений по вынесенному на 

обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе 

посредством подачи обращения на официальном сайте МОГО «Инта» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

г) опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, 

включая мотивированное обоснование принятых решений, в том числе 

посредством их размещения на официальном сайте МОГО «Инта» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

д) при необходимости привлечение экспертов и специалистов для 

выполнения консультационных и экспертных работ; 

е) определение списка докладчиков - разработчиков проекта 

муниципального правового акта, проекта плана (программы), инициатора 

рассмотрения вопроса, выносимого на публичные слушания; 

ж) прием от жителей МОГО «Инта» предложений и замечаний по 

проекту муниципального правового акта, проекту плана (программы), по 

существу вопроса, выносимого на публичные слушания; 

з) обобщение материалов, представленных инициаторами публичных 

слушаний, экспертных заключений, консультационных материалов; 

и) составление списка приглашенных участников публичных 

слушаний и направление им приглашений. В состав приглашенных 



участников включаются лица, направившие предложения, рекомендации и 

замечания по вопросу, выносимому на публичные слушания.». 

 

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

средствах массовой информации. 

 

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации          В.А. Киселёв                                                    

 

Председатель Совета  

муниципального образования 

городского округа «Инта»           И.В. Артеева   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


