
                                                    

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАРФИНО 

 

 РЕШЕНИЕ 
 

 

    16.11.2021    № __СД/11-4_ 

 

О внесении изменений в 

решение Совета депутатов 

муниципального округа 

Марфино от 27.01.2014 

№СД/1-2 «О порядке 

организации и проведения 

публичных слушаний в 

муниципальном округе 

Марфино» 

 

В соответствии Федеральным законом от 1 июля 2021 года № 289-ФЗ 

«О внесении изменений в статью 28 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Совет депутатов муниципального округа Марфино решил: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального 

округа Марфино от 27 января 2014 года № СД/1-2 «О порядке организации и 

проведения публичных слушаний в муниципальном округе Марфино» (далее 

– решение): 

1.1.  в преамбуле решения слова «статьей 48 Устава» заменить словами 

«статьей 30 Устава»; 

1.2.  в приложении к решению пункт 16 изложить в следующей 

редакции: 

«16. Решение о назначении публичных слушаний подлежит 

опубликованию в порядке, установленном Уставом муниципального округа 

для официального опубликования муниципальных правовых актов, и 

размещению на официальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на сайте http/mncp-marfino.ru (далее – официальный сайт) не менее 

чем за 20 дней до дня проведения публичных слушаний.  

Информирование о проведении публичных слушаний также может 

осуществляться иными способами, обеспечивающими получение жителями 

информации о проведении публичных слушаний.  



В целях ознакомления с проектом правового акта, предоставления 

возможности представления жителями муниципального округа своих 

замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту правового 

акта, решение о проведении публичных слушаний, а также проект правового 

акта, выносимый на публичные слушания, размещаются на официальном 

сайте, обеспечивающем получение жителями информации о проведении 

публичных слушаний,  не менее чем за 20 дней до дня проведения публичных 

слушаний.»;  

  1.3. пункт 16 приложения к решению дополнить пунктом 16.1 

следующего содержания: 

«16.1. Со дня размещения на официальном сайте в разделе «публичные 

слушания» решения о назначении публичных слушаний и до дня проведения 

публичных слушаний (включительно) жители имеют право внести свои 

предложения и замечания к проекту правового акта (далее - предложения) 

одним из следующих способов: 

16.1.1) почтовой связью по адресу, определенному решением о 

назначении публичных слушаний, с указанием фамилии, имени, отчества (при 

наличии) жителя, дату его рождения, адрес места жительства на территории 

муниципального округа; 

16.1.2) путем заполнения формы на официальном сайте в разделе 

«Публичные слушания»; 

16.1.3) в ходе проведения публичных слушаний в соответствии с 

пунктом 31 настоящего Порядка».  

1.4.  пункт приложения к решению 38 изложить в следующей 

редакции: 

«Публичные слушания завершаются опубликованием результатов 

публичных слушаний. Результаты публичных слушаний, включая 

мотивированное обоснование принятых решений, подлежат обязательному 

опубликованию в порядке, установленным Уставом муниципального округа 

для официального опубликования муниципальных правовых актов и 

размещению на официальном сайте муниципального округа, обеспечивающем 

получение жителями информации о результатах публичных слушаний не 

позднее 10 дней со дня проведения публичных слушаний.». 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Марфино Авдошкину З.Н. 

 

 

Глава муниципального округа  

Марфино                                      З.Н. Авдошкина  

 


