
«Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Совет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 
 

от 15 декабря 2022 года                                                                                     № IV-19/6 

      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 статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.02.2022 № 101                          

«Об утверждении Правил использования федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

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

подлежат публикации (обнародованию) в средствах массовой информации, на 

официальном сайте МОГО «Инта» и  размещению с использованием федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных                          

и муниципальных услуг (функций)» (далее - единый портал) не позднее 10 дней до 

даты проведения слушаний, если иное не установлено законодательством.»; 

1.2. подпункт б пункта 4.4. приложения к решению изложить в следующей 

редакции: 

 «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 случае размещения  проекта муниципального правового 
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акта на едином портале - посредством использования платформы обратной связи 

единого портала;»; 

1.3. подпункт в пункта 4.4. приложения к решению изложить в следующей 

редакции: 

«в) возможность представления жителями муниципального образования 

письменных замечаний и предложений по теме обсуждения, по вынесенному на 

обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе посредством подачи 

обращения на официальном сайте МОГО «Инта» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в случае размещения информации и 

материалов проектов муниципального правового акта на едином портале - посредством 

использования платформы обратной связи единого портала;»; 

1.4. подпункт г пункта 4.4. приложения к решению изложить в следующей 

редакции: 

«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», а в случае размещения на едином портале - 

посредством использования платформы обратной связи единого портала в течение 10 

дней;».  

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

 

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации                          В.А. Киселёв                                                    

 

Председатель Совета  

муниципального образования 

городского округа «Инта»                            И.В. Артеева   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


