
  

ПРОТОКОЛ №  3 

Публичных слушаний муниципального образования городского округа «Инта» 

 

от 01 марта 2018 года                                                                        г. Инта, Республика Коми 

 

Здание администрации, актовый зал 

Начало публичных слушаний 15.00 часов 

Окончание публичных слушаний 15.20 часов 

 

          Организатор публичных слушаний: Глава муниципального образования городского 

округа «Инта» - председатель Совета муниципального образования городского округа «Инта». 

 

Инициатор проведения публичных слушаний: Глава муниципального образования 

городского округа «Инта» - председатель Совета муниципального образования городского 

округа (постановление Главы муниципального образования городского округа «Инта» -

председателя Совета муниципального образования городского округа «Инта» от 25.01.2018 г № 

3 «О назначении публичных слушаний по вопросу  внесения изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования городского округа «Инта», опубликовано в официальном 

вестнике-приложении к газете «Искра - твоя городская газета» 27.01.2018 г № 9 (3490). 

Общее количество участников публичных слушаний: 102 человека. 

Повестка дня публичных слушаний: Внесение изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования городского округа «Инта» 

Докладчик по теме проведения публичных слушаний: Начальник правового 

управления администрации муниципального образования городского округа «Инта» - 

Синакаева Татьяна Васильевна  – Руководствуясь статьей 51 Устава МОГО «Инта», в целях 

приведения правовых положений Устава МОГО «Инта» в соответствии с нормами 

федерального законодательства предлагается рассмотреть проект решения Совета МОГО 

«Инта» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования городского 

округа «Инта». 

Федеральными законами от 29.12.2017 N 455-ФЗ, N 463-ФЗ внесены изменения в 

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», в том числе уточнено определение правил 

благоустройства и полномочия органов местного самоуправления в этой области. Теперь к 

полномочиям органов местного самоуправления относится не только  утверждение правил 

благоустройства территории городского округа, осуществление контроля за их соблюдением, 

организация благоустройства территории городского округа в соответствии с указанными 

правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских 

лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского 

округа, ранее данными полномочиями органы местного самоуправления не обладали. 

Уточняем наименование статьи 23 устава и излагаем в редакции публичные слушания и 

общественные обсуждения. 

 Статью 23 дополняем новым положением о необходимости вынесения на публичные 

слушания проекта стратегии социально-экономического развития городского округа. 

Уточняем часть 4 статьи 23 устава и предлагаем изложить в следующей редакции: 4. 

Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и вопросам, указанным в 

части 3 настоящей статьи, определяется нормативным правовым актом Совета городского 

округа и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального 

образования о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное 

ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие 

участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубликование 

(обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование 

принятых решений. 

Дополняем статью 23 устава пунктом 6 следующего содержания: 

По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, 

проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил 
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благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из 

указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных 

правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные 

слушания, порядок организации и проведения которых определяется нормативным правовым 

актом Совета городского округа с учетом положений законодательства о градостроительной 

деятельности.». 

Статью 31 устава регулирующую компетенцию совета городского округа дополняем 

нормой об отнесении к исключительной компетенции совета утверждение правил 

благоустройства территории городского округа. 

 

Данный проект представлен с учетом предложений и замечаний полученных из 

управления министерства юстиции Российской Федерации по Республике Коми. 

 

Вопрос, вынесенный на голосование: Об одобрении вопроса внесения изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования городского округа «Инта». 

 

Результаты голосования: Всего участвовало в голосовании 102 человек. 

«За» - 102 человек. 

«Против» - 0 человек. 

«Воздержались» - 0 человек  

 

Решение: Одобрить вопрос внесения изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования городского округа «Инта» 

 

 

 

Зам. председателя организационного  

комитета по организации и  

проведению публичных слушаний                                                                            Е.Е. Моторина 

 

 

 

Секретарь организационного комитета 

по организации и проведению публичных слушаний                                           А.В. Солнышкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заключение 

по проведению публичных слушаний по проекту  изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования городского округа «Инта». 

 

от 01 марта 2018 года                                                                        г. Инта, Республика Коми 

 

На основании постановления Главы муниципального образования городского округа 

«Инта» - председателя Совета муниципального образования городского округа «Инта» от 25 

января 2018 г № 3 «О назначении публичных слушаний по вопросу  внесения изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования городского округа «Инта», 01 марта 2018 

года состоялись публичные слушания. 

 

На публичных слушаниях было принято РЕШЕНИЕ: 

 

Одобрить  вопрос внесения изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования городского округа «Инта». 

 

 

 

 

 

Зам. председателя организационного  

комитета по организации и  

проведению публичных слушаний                                                                            Е.Е. Моторина 

 

 

 

Секретарь организационного комитета 

по организации и проведению публичных слушаний                                           А.В. Солнышкина 

 

 


