
«Инта» кар кытшлöн 

муниципальнöй юкöнса Совет 

 

 
Совет муниципального 

образования городского                                                                                                   

округа «Инта» 

      ПОМШУÖМ 

        РЕШЕНИЕ 
 

от ______ 2019 года                                                                   № III-28/__   

      Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений 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», статьей 23 Устава муниципального образования городского 

округа «Инта», Совет муниципального  образования городского округа 

«Инта» 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменение 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 2.1. приложения к решению изложить в следующей 

редакции: 

«2.1. Публичные слушания проводятся по инициативе: 

1) населения МОГО «Инта»; 

2) Совета МОГО «Инта»; 

3) главы муниципального образования городского округа «Инта» - 

руководителя администрации (далее - Глава городского округа).»; 

 

1.2. абзац 1 пункта 2.2. приложения к решению изложить в следующей 

редакции: 

«2.2. Участниками публичных слушаний являются: 

1) жители МОГО «Инта», обладающие избирательным правом; 



2) депутаты Совета МОГО «Инта»; 

3) Глава городского округа; 

4) представители органов государственной власти, юридических лиц, 

общественных организаций и иные участники по приглашению 

инициаторов публичных слушаний.»; 

 

1.3. пункт 2.3. приложения к решению изложить в следующей 

редакции: 

«2.3. В решении Совета МОГО «Инта» либо постановлении Главы 

городского округа о назначении публичных слушаний должны быть 

указаны: 

1) вопрос, выносимый на публичные слушания; 

2) проект муниципального правового акта; 

3) дата, время и место проведения публичных слушаний; 

4) порядок, адрес и сроки подачи предложений к проекту 

муниципального правового акта; 

5) сведения об инициаторах публичных слушаний; 

6) предполагаемый состав участников и заинтересованных лиц; 

7) прочие сведения в установленном законом порядке.»; 

 

1.4. 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 подлежит 

публикации в средствах массовой информации (обнародованию) не менее 

чем за 10 дней до дня проведения публичных слушаний.»; 

 

1.5. абзац 1 пункта 2.5. приложения к решению изложить в следующей 

редакции: 

«2.5. В случае если публичные слушания проводятся по решению 

Совета МОГО «Инта» или Главы городского округа, организация 

публичных слушаний возлагается на организационный комитет.»; 

 

1.6. пункт 4.3. приложения к решению изложить в следующей 

редакции: 

«4.3. Организационный комитет подотчетен в своей работе Совету 

МОГО «Инта» и Главе городского округа.»; 

 

1.7. абзац 1 пункта 5.1. приложения к решению изложить в следующей 

редакции: 

«5.1. Протокол публичных слушаний и итоговый документ публичных 

слушаний не позднее 3 рабочих дней направляется секретарем 

организационного комитета в Совет МОГО «Инта» или Главе городского 



округа, в зависимости от того, кто назначал публичные слушания, для 

принятия решения (принятия нормативного правового акта).»; 

 

1.8. пункт 5.2. приложения к решению изложить в следующей 

редакции: 

«5.2. Организационный комитет в течение 10 рабочих дней со дня 

изготовления итогового документа публичных слушаний обеспечивает его 

публикацию в средствах массовой информации, а также на официальном 

сайте МОГО «Инта».». 

 

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

средствах массовой информации.  

 

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации                                                       Л.В. Титовец   

 

Председатель Совета  

муниципального образования 

городского округа «Инта»                                                        В.Ю. Сидор  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


