
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ДМИТРОВСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 
  

7 декабря 2021 г. № 13-3-РСД 

 

 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального округа 

Дмитровский от 12 ноября 2013 года № 15-

1-РСД «Об утверждении Порядка 

организации и проведения публичных 

слушаний   в муниципальном  округе  

Дмитровский в городе Москве» 

 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 30 Устава  муниципального округа  Дмитровский, в целях 

приведения муниципальных правовых актов Совета депутатов муниципального округа 

Дмитровский в соответствие с действующим законодательством, Советом депутатов 

муниципального округа Дмитровский принято 

 

решение: 

 

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального 

округа Дмитровский от 12 ноября 2013 года № 15-1-РСД «Об утверждении Порядка 

организации и проведения публичных слушаний   в муниципальном  округе  Дмитровский 

в городе Москве»: 

1.1. Пункт 3.1 приложения к решению изложить в следующей редакции: 

«3.1. Решение о проведении публичных слушаний, информация о времени и месте 

проведения публичных слушаний, а также проект правового акта, выносимый на 

публичные слушания, подлежат официальному опубликованию в установленном порядке, 

а также размещению на официальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального округа Дмитровский www.dmitrovsky.ru (далее — официальный сайт) не 

менее чем за 20 дней до дня проведения публичных слушаний. Информация о проведении 

публичных слушаний также может распространяться в качестве официальной: 

1) через электронные средства массовой информации; 

2) на информационных стендах, размещаемых в зданиях органов местного 

самоуправления муниципального округа, в подъездах или около подъездов жилых домов 

на территории муниципального округа; 

3) иными способами, обеспечивающими получение жителями информации о 

проведении публичных слушаний. 

Замечания и предложения жителей муниципального округа по вынесенному на 

обсуждение проекту муниципального правового акта могут направляться посредством 

почтовой связи, факса, электронной почты,  представляться лично по адресу нахождения 
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исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления в соответствии с 

графиком его работы, а также посредством официального сайта.  

Для размещения материалов и информации, указанных в абзаце первом настоящего 

пункта, обеспечения возможности представления жителями муниципального образования 

своих замечаний и предложений по проекту муниципального правового акта, а также для 

участия жителей муниципального образования в публичных слушаниях может 

использоваться федеральная государственная информационная система «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)», порядок использования которой для 

вышеуказанных целей устанавливается Правительством Российской Федерации.». 

1.2. Пункт 5.1 приложения к решению изложить в следующей редакции: 

«5.1. Публичные слушания завершаются опубликованием (обнародованием) 

результатов публичных слушаний. Результаты публичных слушаний, включая 

мотивированное обоснование принятых решений, подлежат официальному 

опубликованию в установленном порядке, а также размещению на официальном сайте в 

течение 20 дней со дня проведения публичных слушаний. 

Материалы, указанные в абзаце первом настоящего пункта, могут также 

распространяться иными способами, обеспечивающими получение жителями информации 

о результатах публичных слушаний.». 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Дмитровский в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.dmitrovsky.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дмитровский Жигарева Владимира Леонидовича. 

 

Глава муниципального округа Дмитровский                В.Л. Жигарев 


