
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МИТИНО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

09.11.2021 № 9-06 

 

  

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов муниципального 

округа Митино от 22.10.2013  

№ 13-17 

 

 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 

Российской Федерации муниципальных правовых актов муниципального 

округа Митино, в соответствии с частью 4 статьи 28 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 30 Устава  

муниципального округа Митино, Совет депутатов муниципального округа 

Митино решил: 

1. Внести изменения в приложение к решению Совета депутатов 

муниципального округа Митино от 22.10.2013 № 13-17 «Об утверждении 

Порядка организации и   проведения   публичных  слушаний в 

муниципальном  округе Митино»: 

1.1. п. 3.1. в следующей редакции: «3.1. Решение о проведении 

публичных слушаний, а также проект правового акта, выносимый на 

публичные слушания, опубликовываются в официальном печатном средстве 

массовой информации муниципального округа не менее чем за 20 дней до 

дня проведения публичных слушаний. 

Проект муниципального правового акта, по которому назначены 

публичные слушания, должен быть размещен на официальном сайте органа 

местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 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.»; 

1.2. п. 4.9 дополнить пп.3) следующего содержания: «3) подачи своих 

замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту 



муниципального правового акта, посредством электронного обращения, 

направленного через официальный сайт.»; 

1.3. пп. 3) п. 4.12 в следующей редакции: «3) предложения и замечания 

участников публичных слушаний, в том числе поданные в электронном виде 

в соответствии с пп. 3) п. 4.9 настоящего Порядка;»; 

1.4. п. 5.1. в следующей редакции: «5.1. Публичные слушания 

завершаются опубликованием результатов публичных слушаний. Результаты 

публичных слушаний подлежат обязательному официальному 

опубликованию в течение 20 дней со дня проведения публичных слушаний. 

Результаты публичных слушаний должны быть размещены на официальном 

сайте органов местного самоуправления муниципального образования в сети 

«Интернет», а также доведены до всеобщего сведения по телевидению, иным 

каналам связи.». 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального округа Митино. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Митино Кононова И.Г. 

 

 

Глава муниципального округа Митино                                     И.Г. Кононов 
 

 


