
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

(в соответствии с протоколом от 16.04.2018 г. №22)

по проекту решения 

Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан 

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

округа Теплый Стан» от 21.03.2018 №9/9

Публичные слушания назначены решением Совета де-

путатов муниципального округа Теплый Стан от 21.03.2018 

№9/9

Инициатор проведения публичных слушаний: Совет де-

путатов муниципального округа Теплый Стан

Дата проведения: 16 апреля 2018 года

Место проведения: аппарат СД МО Теплый Стан

 (ул. Профсоюзная, д. 154, к. 2, каб. 27)

Время проведения: 16:00. 

Публичные слушания проведены в соответствии с решени-

ем Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан от 

05.03.2013г. №19/6 «О Порядке организации и проведения пу-

бличных слушаний в муниципальном округе Теплый Стан». 

Краткое содержание проекта решения Совета депута-

тов муниципального округа Теплый Стан «О внесении из-

менений и дополнений в Устав муниципального округа Те-

плый Стан», представленного на публичные слушания

Проект решения Совета депутатов муниципального окру-

га Теплый Стан «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального округа Теплый Стан» подготовлен в целях при-

ведения данного Устава в соответствие с действующим законо-

дательством. 

Изменены вопросы местного значения муниципального 

округа в связи с принятием Закона города Москвы от 28 июня 

2017 года № 19 «О внесении изменений в статью 8 Закона горо-

да Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местно-

го самоуправления в городе Москве» и статью 74 Закона города 

Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс 

города Москвы». Согласно данным изменениям из вопросов 

местного значения исключен вопрос внесения в орган испол-

нительной власти города Москвы, уполномоченный в области 

градостроительного проектирования и архитектуры, или в со-

ответствующую окружную комиссию по вопросам градостро-

ительства, землепользования и застройки при Правительстве 

Москвы предложений в части, касающейся территории муни-

ципального округа к проектам разработанных в виде отдельных 

документов градостроительных планов земельных участков, 

предназначенных для строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства на не подлежащей реорганизации 

жилой территории.

12 июля 2017 года Московской городской Думой принят За-

кон города Москвы № 27 «О внесении изменений в статьи 8 и 

8.1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об орга-

низации местного самоуправления в городе Москве», которым 

уточнены вопросы местного значения муниципальных образо-

ваний, а также дополнены полномочия органов местного само-

управления по их решению. 

Так, на муниципальные образования возложена обязан-

ность по участию в мероприятиях по профилактике террориз-

ма и экстремизма, а также по минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма на терри-

тории муниципального округа, организуемых федеральными 

органами исполнительной власти и (или) органами исполни-

тельной власти города Москвы, а также по обеспечению вы-

полнения требований к антитеррористической защищенности 

объектов, находящихся в муниципальной собственности или в 

ведении органов местного самоуправления. 

Федеральным законом от 28.12.2016 № 494-ФЗ «О внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» и Законом города Москвы от 17.05.2017 № 15 «О 

внесении изменений в Закон города Москвы от 06.11.2002 № 

56 «Об организации местного самоуправления в городе Мо-

скве» изменен перечень случаев, при которых проект устава 

муниципального образования, а также проект муниципального 

правового акта о внесении изменений и дополнений в данный 

устав не подлежат вынесению на публичные слушания.

К их числу отнесено внесение изменений в форме точного 

воспроизведения положений Конституции Российской Феде-

рации, федеральных законов, конституции (устава) или законов 

Российской Федерации в целях приведения устава в соответ-

ствие с указанными нормативными правовыми актами.

Кроме того, расширен перечень случаев временного испол-

нения полномочий главы муниципального образования, а также 

круг лиц, их осуществляющих.

На основании Федерального закона от 22 февраля 2017 

года № 19-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 20 Феде-

рального закона «О мобилизационной подготовке и мобилиза-

ции в Российской Федерации» и статью 27 Федерального зако-

на «О воинской обязанности и военной службе» председателем 

призывной комиссии в настоящее время глава муниципального 

образования или его заместитель, а не глава администрации 

или иной представитель администрации, как это было ранее.

Федеральным законом от 18 июля 2017 года № 171-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации» установлены сроки избрания главы муниципального 

образования в случае досрочного прекращения полномочий 

главы муниципального образования – не позднее чем через 

шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий, а если 

до истечения срока полномочий представительного органа 

осталось менее шести месяце, избрание главы муниципально-

го образования осуществляется на первом заседании вновь из-

бранного представительного органа.
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Также данным Федеральным законом определен новый 

порядок оформления изменений и дополнений в устав муни-

ципального округа – изложение устава муниципального об-

разования в новой редакции муниципальным правовым актом 

о внесении изменений и дополнений в устав муниципального 

образования не допускается. В этом случае принимается но-

вый устав муниципального образования, а ранее действующий 

устав муниципального образования и муниципальные право-

вые акты о внесении в него изменений и дополнений призна-

ются утратившими силу со дня вступления в силу нового устава 

муниципального образования.

Кроме этого расширен перечень документов, которые всту-

пают в силу после их официального опубликования, в этой связи 

предлагается установить в уставах муниципальных образова-

ний, что муниципальные нормативные правовые акты, затраги-

вающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 

устанавливающие правовой статус организаций, учредителем 

которых выступает муниципальный округ, а также соглашения, 

заключаемые между органами местного самоуправления, в том 

числе других муниципальных образований вступают в силу по-

сле дня их официального опубликования, если самим актом или 

соглашением не установлен другой порядок вступления в силу 

после их официального опубликования, а иные муниципальные 

нормативные правовые акты вступают в силу со дня их офици-

ального опубликования.

В связи с принятием Федерального закона от 30 октября 

2017 года № 299-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации» из обязательных 

вопросов, подлежащих вынесению на публичные слушания, ис-

ключены проекты планов и программ развития муниципального 

образования.

Количество участников публичных слушаний по дан-

ным регистрации: 7 человек

Подали заявки на выступление 0 человек. Отозванных за-

явок нет. 

Количество поступивших предложений жителей: пись-

менных -2; устных -1.

В соответствии с пунктом 4 решения Совета депутатов му-

ниципального округа Теплый Стан от 05.03.2013г. №19/6 «О 

Порядке организации и проведения публичных слушаний в му-

ниципальном округе Теплый Стан» и пунктом 2 решения Совета 

депутатов муниципального округа Теплый Стан от 21.03.2018 

№9/9 «О внесении изменений и дополнений в Устав муници-

пального округа Теплый Стан», всего в Совет депутатов посту-

пило 2 письменных обращения граждан с предложениями и за-

просами по разъяснению внесения изменений и дополнений в 

Устав муниципального округа Теплый Стан. 

Отозванных обращений нет. 

Отклоненных предложений: 1

Итоги обсуждения проекта решения Совета депутатов му-

ниципального округа Теплый Стан «О внесении изменений и до-

полнений в Устав муниципального округа Теплый Стан»:

1. Публичные слушания по проекту решения Совета де-

путатов муниципального округа Теплый Стан «О внесении из-

менений и дополнений в Устав муниципального округа Теплый 

Стан» признать состоявшимися. 

2. Поддержать проект решения Совета депутатов муници-

пального округа Теплый Стан от 21.03.2018 №9/9 «О проекте 

решения Совета депутатов муниципального округа Теплый 

Стан «О внесении изменений и дополнений в Устав муници-

пального округа Теплый Стан».

3. Рекомендовать Совету депутатов муниципального окру-

га Теплый Стан на очередном заседании утвердить решение 

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

округа Теплый Стан». 

4. Направить результаты публичных слушаний и протокол 

публичных слушаний Совету депутатов муниципального округа 

Теплый Стан. 

5. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Те-

плый Стан в течение 10 дней опубликовать результаты публич-

ных слушаний в спецвыпуске газеты муниципального округа 

Теплый Стан «Наш Теплый Стан сегодня»

Председательствующий  И.В. Даутова

Секретарь  О.А. Гонцова 


