
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПОСЕЛОК ВИДЯЕВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

(шестого созыва) 

 
РЕШЕНИЕ  

05 декабря 2022 г.                   пос. Видяево 

№ 54 

 

О внесении изменений в Положение  

о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных 

обсуждений в муниципальном образовании ЗАТО Видяево, утвержденное 

решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 22.11.2019 № 214 

 

 

 Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО 

Видяево, Совет депутатов  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие изменения в Положение о порядке организации и 

проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в муниципальном 

образовании ЗАТО Видяево, утвержденное решением Совета депутатов ЗАТО 

Видяево от 22.11.2019 № 214: 

1.1. В разделе 2: 

1.1.1. в пункте 2.2. слова «Глава ЗАТО Видяево» заменить словами «Главы 

ЗАТО Видяево»; 

1.1.2. пункт 2.5. изложить в следующей редакции: 

«2.5. Информация (извещение) о времени, месте проведения публичных 

слушаний, порядке учета предложений, адрес страницы официального сайта 

органов местного самоуправления ЗАТО Видяево в сети «Интернет» (далее – 

официальный сайт) или электронной почты, на которые жители ЗАТО Видяево 

могут направлять свои замечания и предложения по вынесенному на обсуждение 

проекту муниципального правового акта, сроки направления таких замечаний и 

предложений, а также проект муниципального правового акта, выносимого на 

публичные слушания, подлежат опубликованию в средствах массовой 

информации и размещению в электронном виде на официальном сайте в 

следующие сроки: 



- по вопросам, предусмотренным подпунктом 1 пункта 1.6. настоящего 

Положения - не позднее чем за 30 дней до дня проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений; 

- по вопросам, предусмотренным пунктом 1.5 и подпунктами 2, 3 пункта 

1.6. настоящего Положения - не позднее чем за 10 дней до дня проведения 

публичных слушаний, общественных обсуждений.». 

1.1.3. пункт 2.6. изложить в следующей редакции: 

«2.6. В установленном Правительством Российской Федерации порядке для 

размещения материалов и информации, указанных в пункте 2.5 настоящего 

Положения, обеспечения возможности представления жителями ЗАТО Видяево 

своих замечаний и предложений по проекту муниципального правового акта, а 

также для участия граждан ЗАТО Видяево в публичных слушаниях с 

соблюдением требований об обязательном использовании для таких целей 

официального сайта органов местного самоуправления ЗАТО Видяево в сети 

«Интернет» может использоваться федеральная государственная информационная 

система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

(далее - Единый портал).». 

1.1.4. пункт 2.8. дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Жители ЗАТО Видяево также могут представить свои замечания и 

предложения по вынесенному на обсуждение проекту муниципального акта в 

вышеуказанный срок на официальном сайте органов местного самоуправления 

ЗАТО Видяево посредством сервиса «Интернет-приемная» или с использованием 

Единого портала, либо на адрес электронной почты, указанный в информации 

(извещении) о проведении публичных слушаний (общественных обсуждений).».  

1.2. В разделе 4 пункт 4.5. изложить в следующей редакции: 

«4.5. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит 

обязательному опубликованию в средствах массовой информации, размещению 

на официальном сайте, а также, в установленном Правительством Российской 

Федерации порядке, на Едином портале.». 

2. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Вестник 

Видяево» и подлежит размещению на официальном сайте органов местного 

самоуправления ЗАТО Видяево. 

 

 

Председатель Совета депутатов  

ЗАТО Видяево                                                      А.Е. Бугайчук 

 

 

Глава ЗАТО Видяево                                                                   С.В. Богза 

 

 

 


