
«Воркута» кар кыштлöн 

муниципальнöй юкöнса Сöвет  

 

Совет  муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

    ПОМШУÖМ 
 

   РЕШЕНИЕ 

  

18 ноября 2022 года №  375 

 

         Республика Коми, г. Воркута 

 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 26.02.2021 №83 «Об утверждении положения об 

организации и проведении публичных слушаний и общественных обсуждений 

в сфере градостроительства на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

Руководствуясь статьей  28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.02.2022 № 101 «Об 

утверждении Правил использования федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)», статьей 35 Устава МО ГО «Воркута»,  Совет муниципального 

образования городского округа «Воркута» решил:  

1. Внести в приложение к решению Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 26.02.2021 №83 «Об утверждении положения об 

организации и проведении публичных слушаний и общественных обсуждений в 

сфере градостроительства на территории муниципального образования городского 

округа «Воркута»» следующие изменения:  

1.1. Пункт 1.7. дополнить абзацем следующего содержания: 

«Для размещения информации и материалов, может использоваться 

федеральная государственная информационная система «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - единый портал) в 

соответствии с Правилами использования единого портала в целях организации и 

проведения публичных слушаний, утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 03.02.2022 № 101.»; 

1.2. в подпункте 2 пункта 2.5 цифру «203» заменить на цифру «703»; 

1.3. Пункт 2.5. дополнить подпунктом 4 следующего содержания:  

«4) Для размещения информации и материалов, указанных в настоящем 

пункте, может использоваться единый портал в соответствии с Правилами 

использования единого портала в целях организации и проведения публичных 

слушаний, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации 

правового акта на едином портале.»; 

1.4. Пункт 2.7 дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 

«5) представлять письменные замечания, предложения по вынесенному на 

обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе посредством 



официального сайта, а в случае размещения информации и материалов, проекта 

муниципального правового акта на едином портале - посредством использования 

платформы обратной связи единого портала.»; 

1.5. Раздел 3 дополнить пунктом 3.7. следующего содержания: 

«3.7. После заслушивания мнений участников публичных слушаний, в том 

числе, направленных предложений и замечаний по указанным вопросам путем 

использования официального сайта администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (http://www.воркута.рф)учитывая, в случае размещения информации и 

материалов, проекта муниципального правового акта на едином портале 

представленные гражданами замечания и предложения по вынесенному на 

обсуждение проекту муниципального правового акта, которые выносятся на 

голосование.»; 

1.6. Раздел 4 дополнить пунктом 4.6. следующего содержания: 

«4.6.Для размещения информации и материалов, указанных в настоящем 

пункте, может использоваться единый портал в соответствии с Правилами 

использования единого портала в целях организации и проведения публичных 

слушаний, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 03.02.2022 N 101.»; 

1.7. Пункт 5.6 дополнить словами: 

«а в случае размещения информации и материалов проекта муниципального 

правового акта на едином портале - в соответствующем разделе платформы 

обратной связи единого портала.». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Председатель Совета  

городского округа «Воркута»                                         И.Г. Сенча 

   

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации  

городского округа «Воркута»                                                               Я.А. Шапошников                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


