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№ 01/116, 26 марта 2018 г.№ 01/116, 26 марта 2018 г.СПЕЦВЫПУСКСПЕЦВЫПУСКНАШ НАШ ТЕПЛЫЙ СТАНТЕПЛЫЙ СТАН СЕГОДНЯ СЕГОДНЯ 1

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ТЕПЛЫЙ СТАН

РЕШЕНИЕ
21.03.2018 г. №9/9

О проекте решения Совета депутатов му-
ниципального округа Теплый Стан «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав му-
ниципального округа Теплый Стан»

В соответствии с частью 3 статьи 28, частью 4 статьи 44 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:

1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципаль-
ного округа Теплый Стан «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального округа Теплый Стан» (далее – проект решения) (прило-
жение 1).

2. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения осу-
ществляется по адресу: Москва, ул. Профсоюзная, д. 154, корп. 2, каб. 27 

с 26 марта 2018 года по 15 апреля 2018 года (с 9 ч. 00 мин. до 15 ч. 30 
мин).

Контактное лицо: Гонцова Ольга Александровна, 
тел./факс: 8(495)338-66-50, 
e-mail: infomuntstan@com2com.ru. 
3. Назначить публичные слушания по проекту решения на 16 апреля 

2018 года в 16 часов 00 минут в помещении, расположенном по адресу: 
117321, Москва, ул. Профсоюзная, д. 154, корп. 2. 

4. Для учета предложений граждан, организации и проведения публич-
ных слушаний по проекту решения создать рабочую группу и утвердить ее 
персональный состав (приложение 2).

5. Опубликовать в газете «Наш Теплый Стан сегодня» (спецвыпуск):
1) настоящее решение;
2) Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета 

депутатов муниципального округа Теплый Стан о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального округа Теплый Стан, утвержденный 
решением Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан от 5 
марта 2013 года №19/5;

3) Порядок организации и проведения публичных слушаний в муници-
пальном округе Теплый Стан, утвержденный решением Совета депутатов 
муниципального округа Теплый Стан от 5 марта 2013 года №19/6.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Теплый Стан Е.Н. Кузьменко.

Результаты голосования: «За» - 9 , «Против» - 0 , «Воздержалось» - 0 

Глава муниципального округа 
Теплый Стан  Е.Н. Кузьменко

Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа
Теплый Стан от 21 марта 2018 года № 9/9

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ТЕПЛЫЙ СТАН
ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
____ ______________ 2018 года. №_____

О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального округа Теплый Стан 

В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и пунктом 1 части 4 ста-
тьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организа-
ции местного самоуправления в городе Москве»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:

1. Внести в Устав муниципального округа Теплый Стан следующие из-
менения и дополнения:

1)  в пункте 2 статьи 3:
1.1) подпункт «з» подпункта 17 изложить в следующей редакции:
«з) в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а так-

же по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терро-
ризма и экстремизма на территории муниципального округа, организу-
емых федеральными органами исполнительной власти и (или) органами 
исполнительной власти города Москвы;»;

1.2) подпункт «е» подпункта 22 признать утратившим силу.
2) пункт 9 статьи 8 исключить;
3) в статье 11:
3.1) в пункте 1:
3.1.1) подпункт 10 дополнить словами «, а также органами жилищного 

самоуправления»;
3.1.2) дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12) участвует в работе призывной комиссии в соответствии с феде-

ральным законодательством;»;
3.1.3) подпункт 12 считать подпунктом 13; 
3.2) пункт 3 исключить;
3.3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. В случае временного отсутствия или досрочного прекращения пол-

номочий главы муниципального округа либо применения к нему по реше-
нию суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стра-
жу или временного отстранения от должности его полномочия временно 
исполняет заместитель Председателя Совета депутатов»;

3.4) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципально-

го округа избрание главы муниципального округа осуществляется не позд-
нее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Совета депутатов оста-
лось менее шести месяцев, избрание главы муниципального округа осу-
ществляется на первом заседании вновь избранного Совета депутатов.»;

4) статью 13 изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Поощрение главы муниципального округа
1. Предложение о поощрении главы муниципального округа в Совет де-

путатов могут вносить заместитель Председателя Совета депутатов, де-
путат, группа депутатов.

2. В отношении главы муниципального округа применяются виды по-
ощрений, установленные для муниципальных служащих. 

3. Решение о поощрении главы муниципального округа принимается 
большинством голосов от установленной численности депутатов.»;

5) в статье 14:
5.1) подпункт 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«1) в случае временного отсутствия или досрочного прекращения пол-

номочий главы муниципального округа либо применения к нему по ре-
шению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под 
стражу или временного отстранения его от должности временно испол-
няет полномочия главы муниципального округа;»;

5.2) пункт 5 исключить.
6) в статье 16:
6.1) в пункте 1:
6.1.1) в подпункте 1 после слов «бюджета и» дополнить словами «осу-

ществление контроля за его исполнением,»;
6.1.2) в подпункте 15:
6.1.2.1) подпункт «в» исключить;
6.1.2.2) подпункт «ж» изложить в следующей редакции:
«ж) в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а 

также по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений тер-
роризма и экстремизма на территории муниципального округа, организу-
емых федеральными органами исполнительной власти и (или) органами 
исполнительной власти города Москвы;»;

6.1.3) дополнить подпунктом 22 следующего содержания:
«22) обеспечение выполнения требований к антитеррористической 

защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности 
или в ведении органов местного самоуправления;»;

6.1.4) подпункт 22 считать подпунктом 23;
7) пункт 5 статьи 17 изложить в следующей редакции:

Продолжение на стр. 2
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«5. Квалификационные требования к уровню профессионального образо-
вания, стажу муниципальной службы или работы по специальности, направ-
лению подготовки, необходимым для замещения должностей муниципальной 
службы, устанавливаются решением Совета депутатов в соответствии с Зако-
ном города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в 
городе Москве»

8) статью 20 изложить в следующей редакции:
«Статья 20. Устав 
1. Устав в соответствии с федеральными законами и законами города Мо-

сквы регулирует вопросы организации местного самоуправления в муници-
пальном округе.

2. Устав, решение о внесении изменений и дополнений в Устав принима-
ются Советом депутатов большинством в две трети голосов от установленной 
численности депутатов. 

3. Изложение Устава в новой редакции решением Совета депутатов о вне-
сении изменений и дополнений в Устав не допускается. В этом случае прини-
мается новый Устав, а ранее действующий Устав и решения Совета депутатов 
о внесении в него изменений и дополнений признаются утратившими силу со 
дня вступления в силу нового Устава.

4. Проект Устава, проект решения Совета депутатов о внесении изменений 
и дополнений в Устав (далее для настоящей статьи – проект решения о внесе-
нии изменений в Устав) могут вносить депутат, группа депутатов, глава муници-
пального округа, органы территориального общественного самоуправления, 
инициативные группы граждан. 

5. Проект Устава, проект решения о внесении изменений в Устав рассма-
триваются на ближайшем заседании Совета депутатов со дня их поступления в 
Совет депутатов и принимаются за основу большинством голосов от установ-
ленной численности депутатов. 

6. Поправки к проекту Устава, проекту решения о внесении изменений в 
Устав принимаются большинством голосов от установленной численности де-
путатов.

7. Проект Устава, проект решения о внесении изменений в Устав, приня-
тые Советом депутатов за основу, подлежат официальному опубликованию 
не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса на заседании Совета 
депутатов о принятии Устава, внесении изменений и дополнений в Устав с од-
новременным опубликованием установленного решением Совета депутатов 
порядка учета предложений по проекту Устава, проекту указанного решения, а 
также порядка участия граждан в его обсуждении. 

Порядок учета предложений по проекту решения о внесении изменений в 
Устав, а также порядок участия граждан в его обсуждении не публикуется в слу-
чае, когда в Устав вносятся изменения в форме точного воспроизведения по-
ложений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава 
города Москвы или законов города Москвы в целях приведения Устава в соот-
ветствие с этими нормативными правовыми актами.

8. Устав, решение Совета депутатов о внесении изменений и дополнений 
в Устав подлежат официальному опубликованию после их государственной 
регистрации в течение семи дней со дня их поступления из территориаль-
ного органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти 
в сфере регистрации уставов муниципальных образований, применяются и 
вступают в силу в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации».»;

9) пункт 3 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие 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 после дня их 
официального опубликования, если самим актом или соглашением не установ-
лен другой порядок вступления в силу после их официального опубликования.

Иные муниципальные нормативные правовые акты вступают в силу со дня 
их официального опубликования.»;

10) в статье 30:
10.1) в пункте 5:
10.1.1) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
 «1) проект Устава, проект решения Совета депутатов о внесении изменений 

и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав вносятся измене-
ния в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, Устава города Москвы или законов горо-
да Москвы в целях приведения Устава в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами;»;

10.1.2) подпункт 3 признать утратившим силу;
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Глав-

ное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.
3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации 

в газете «Наш Теплый Стан сегодня» и разместить на официальном сайте му-
ниципального округа Теплый Стан в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»: www.mun-tstan.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубли-
кования.

Результаты голосования: «За» -__  , «Против» -__  , «Воздержалось» -__  
Глава муниципального округа 
Теплый Стан Е.Н. Кузьменко

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа
Теплый Стан от 21 марта 2018 года № 9/9

Состав рабочей группы по учету предложений 
граждан, организации и проведению публич-
ных слушаний по проекту решения Совета де-
путатов муниципального округа Теплый Стан 
«О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального округа Теплый Стан»

Руководитель рабочей группы:
Кузьменко Елена Николаевна
 - глава муниципального округа Теплый Стан

Заместитель руководителя рабочей группы:
Даутова Ирина Викторовна
 - депутат Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан

Члены рабочей группы:
Жуков Владимир Сергеевич
 - депутат Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан
Гурова Елена Ивановна
 - депутат Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан
Бородаев Дмитрий Владиславович
 - депутат Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан
Чернушевич Олег Васильевич
 - депутат Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан

Секретарь рабочей группы:
Гонцова Ольга Александровна
 - советник по организационным вопросам аппарата 
    Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ТЕПЛЫЙ СТАН

РЕШЕНИЕ
05.03.2013г. №19/5

О порядке учета предложений граждан по 
проекту решения Совета депутатов муници-
пального округа Теплый Стан о внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципально-
го округа Теплый Стан 

В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», частью 3 статьи 68 Устава муниципального округа 
Теплый Стан в городе Москве:

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Порядок учета предложений граждан по проекту решения Со-
вета депутатов муниципального округа Теплый Стан о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального округа Теплый Стан   (приложение).

2. Установить, что участие граждан в обсуждении проекта решения Сове-
та депутатов муниципального округа Теплый Стан  о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального округа Теплый Стан  осуществляется в 
соответствии с порядком организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном округе Теплый Стан, утвержденным Советом депутатов муни-
ципального округа Теплый Стан.

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания в газете муниципального округа «Наш Теплый Стан сегодня».

4. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу 
решение Совета депутатов муниципального округа Теплый Стан от 23.10.2012г. 
№11/8 «О порядке учета предложений граждан по проекту решения муници-
пального Собрания внутригородского муниципального образования Теплый 
Стан в городе Москве о внесении изменений и дополнений в Устав внутриго-
родского муниципального образования Теплый Стан в городе Москве».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муни-
ципального округа Теплый Стан  Смирнова М.Н.

Глава муниципального округа
Теплый Стан М.Н.Смирнов
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Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа 
Теплый Стан от 05.03.2013 года №19/5

Порядок учета предложений граждан по про-
екту решения Совета депутатов муниципаль-
ного округа Теплый Стан  внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального округа 
Теплый Стан 

1. Настоящий Порядок разработан в целях учета предложений граждан, про-
живающих на территории муниципального округа Теплый Стан (далее – граж-
дане), по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Теплый 
Стан (далее – Совет депутатов) о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального округа Теплый Стан  (далее – проект правового акта). 

2. Предложения граждан по проекту правового акта (далее – предложения) 
носят рекомендательный характер.

3. Гражданин, группа граждан могут вносить в Совет депутатов предложе-
ния в течение 21 дня со дня официального опубликования проекта правового 
акта.

4. Предложения могут направляться посредством почтовой связи, факса, 
электронной почты, а также представляться лично по адресу, определенному 
в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка. 

Гражданин в предложении должен указать свои фамилию, имя, отчество 
(последнее – при наличии), номер контактного телефона, группа граждан в 
предложении указывает фамилии, имена, отчества всех ее членов и номер кон-
тактного телефона одного из членов группы граждан.

5. Граждане также могут вносить предложения при обсуждении проекта 
правового акта на публичных слушаниях, проведение которых осуществляет-
ся в соответствии с порядком организации и проведения публичных слушаний, 
установленным Советом депутатов.

6. Место (адрес), дата начала, дата и время окончания внесения предло-
жений по проекту правового акта, номер факса, адрес электронной почты, фа-
милия, имя, отчество и номер телефона контактного лица, иная необходимая 
информация определяются Советом депутатов при принятии решения по про-
екту правового акта. 

7. Для обобщения и анализа предложений решением Совета депутатов соз-
дается рабочая группа и определяется ее персональный состав.

7.1. Рабочая группа состоит из руководителя, секретаря и членов рабочей 
группы (далее – члены рабочей группы). 

В состав рабочей группы входят депутаты Совета депутатов, представители 
органов местного самоуправления муниципального округа Теплый Стан, так-
же могут входить по приглашению главы муниципального округа Теплый Стан 
представители органов исполнительной власти города Москвы, обществен-
ных организаций, органов территориального общественного самоуправления.

7.2. Заседание рабочей группы ведет руководитель рабочей группы и счи-
тается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего 
числа членов рабочей группы.

7.3. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голо-
сов присутствующих на заседании членов рабочей группы и оформляются про-
токолом, который подписывается членами рабочей группы, присутствующими 
на заседании рабочей группы. 

8. В течение 7 дней после дня окончания внесения предложений рабочая 
группа готовит информацию по поступившим предложениям (при наличии) и 
направляет ее вместе с протоколом рабочей группы всем депутатам Совета 
депутатов. Такая информация должна содержать сведения о соответствии (не-
соответствии) предложений Конституции Российской Федерации, федераль-
ным конституционным законам, федеральным законам и иным нормативным 
правовым актам Российской Федерации, а также Уставу города Москвы, за-
конам и иным нормативным правовым актам города Москвы.

9. При принятии Советом депутатов решения об учете предложения в про-
ект правового акта вносятся соответствующие поправки. 

10. Информация о результатах рассмотрения Советом депутатов поступив-
ших предложений подлежит опубликованию, в порядке, установленном Уста-
вом муниципального округа Теплый Стан  для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, а также размещению на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципального округа Теплый Стан в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 10 дней со 
дня проведения заседания Совета депутатов.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ТЕПЛЫЙ СТАН

РЕШЕНИЕ
05.03.2013г. №19/6

О порядке организации и проведения публич-
ных слушаний в муниципальном округе Те-
плый Стан  

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 9 Устава муниципального округа Теплый 
Стан

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний в му-
ниципальном округе Теплый Стан  (приложение).

          2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания вну-
тригородского муниципального от 15.07.2010г. № 33/3 «Об утверждении По-
рядка организации и проведения публичных слушаний во внутригородском 
муниципальном образовании Теплый Стан в городе Москве».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания в газете муниципального округа «Наш Теплый Стан сегодня».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муни-
ципального округа Теплый Стан  Смирнова М.Н.

Глава муниципального округа
Теплый Стан М.Н.Смирнов

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа 
Теплый Стан в городе Москве от 05.03.2013 года № 19/6

Порядок организации и проведения публич-
ных слушаний в муниципальном округе Те-
плый Стан  

Общие положения
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации и проведения пу-

бличных слушаний в муниципальном округе Теплый Стан  (далее – муници-
пальный округ) с участием жителей муниципального округа городского округа 
поселения для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопро-
сам местного значения (далее – проекты правовых актов).

2. В публичных слушаниях имеют право принимать участие жители муници-
пального округа, обладающие избирательным правом (далее – жители). 

Участие жителей в публичных слушаниях является свободным и доброволь-
ным.

3. Публичные слушания проводятся в форме собрания.
4. Результаты публичных слушаний учитываются в процессе последующей 

работы над проектами правовых актов.
5. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, 

осуществляются за счет средств бюджета муниципального округа.
Назначение публичных слушаний
6. Публичные слушания проводятся по инициативе населения муниципаль-

ного округа (далее – население), Совета депутатов муниципального округа (да-
лее – Совет депутатов) и главы муниципального округа.

7. Инициатива Совета депутатов, главы муниципального округа о проведе-
нии публичных слушаний реализуется по тем вопросам местного значения, по 
решению которых Уставом муниципального округа они наделены соответству-
ющими полномочиями.

Инициатива Совета депутатов о проведении публичных слушаний может 
выражаться внесением депутатом, группой депутатов, главой муниципального 
округа в Совет депутатов соответствующего проекта правового акта в порядке 
осуществления правотворческой инициативы.

8. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета 
депутатов, назначаются решением Совета депутатов, по инициативе главы му-
ниципального округа – постановлением главы муниципального округа.

9. Инициатива населения о проведении публичных слушаний (далее – ини-
циатива населения) может исходить от инициативной группы жителей числен-
ностью не менее 10 человек (далее – инициативная группа).

10. Инициативная группа направляет в Совет депутатов заявку на проведе-
ние публичных слушаний (в свободной форме), проект правового акта для об-
суждения на публичных слушаниях, копию протокола заседания инициативной 
группы, на котором было принято решение о выдвижении инициативы прове-
дения публичных слушаний (далее – заявка на проведение публичных слуша-
ний). 

В заявке на проведение публичных слушаний должна быть указана контакт-
ная информация (почтовый адрес, телефон) руководителя инициативной груп-
пы.

11. Заявка на проведение публичных слушаний рассматривается на бли-
жайшем заседании Совета депутатов со дня ее поступления с участием пред-
ставителей инициативной группы (не более 3 человек). Представители иници-
ативной группы имеют право в рамках Регламента Совета депутатов выступать 
и давать пояснения.

12. Информация о дате, времени и месте заседания Совета депутатов по 
вопросу рассмотрения заявки на проведение публичных слушаний должна 
быть доведена до руководителя инициативной группы заблаговременно, но не 
позднее чем за 7 дней до дня проведения указанного заседания. 

13. По результатам рассмотрения заявки на проведении публичных слуша-
ний Совет депутатов большинством голосов от установленной численности 
депутатов Совета депутатов принимает решение о назначении публичных слу-
шаний либо об отказе в их назначении.

Отказ в назначении публичных слушаний должен быть мотивированным.
14. Копия решения Совета депутатов, принятого по результатам рассмотре-

ния заявки на проведение публичных слушаний, направляется руководителю 
инициативной группы не позднее 5 дней со дня принятия решения.

Продолжение на стр. 4
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15. Решение Совета депутатов, постановление главы муниципального окру-
га о назначении публичных слушаний (далее – решение о назначении публич-
ных слушаний) должны содержать дату, место, время начала и окончания про-
ведения публичных слушаний, проект правового акта.

16. Решение о назначении публичных слушаний подлежит опубликованию 
в порядке, установленном Уставом муниципального округа для официально-
го опубликования муниципальных правовых актов, и размещению на офици-
альном сайте органов местного самоуправления муниципального округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – офици-
альный сайт) не менее чем за 20 дней до дня проведения публичных слуша-
ний. 

Информирование о проведении публичных слушаний также может осу-
ществляться иными способами, обеспечивающими получение жителями ин-
формации о проведении публичных слушаний.

Организация публичных слушаний
17. Для организации и проведения публичных слушаний решением о назна-

чении публичных слушаний создается рабочая группа и определяется ее пер-
сональный состав.

18. В состав рабочей группы включается не менее 5 человек: руководитель 
рабочей группы, заместитель руководителя рабочей группы, секретарь, члены 
рабочей группы (далее – члены рабочей группы). В состав рабочей группы вхо-
дят депутаты Совета депутатов, представители органов местного самоуправ-
ления муниципального округа, также могут входить по приглашению главы му-
ниципального округа представители органов исполнительной власти города 
Москвы, общественных организаций, органов территориального обществен-
ного самоуправления, инициативной группы.

19. Заседания рабочей группы ведет руководитель рабочей группы, в слу-
чае его отсутствия – заместитель руководителя рабочей группы. 

20. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем при-
сутствует не менее половины от общего числа членов рабочей группы.

21. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов рабочей группы и оформляются прото-
колом, который подписывается членами рабочей группы, присутствующими на 
заседании рабочей группы. 

22. Рабочая группа составляет план организации и проведения публичных 
слушаний в соответствии с настоящим Порядком. 

23. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей груп-
пы осуществляет администрация муниципального округа.

Проведение публичных слушаний
24. Публичные слушания проводятся в день, во время и в месте, указанные 

в решении о назначении публичных слушаний независимо от количества при-
шедших на слушания жителей.

25. Перед началом проведения публичных слушаний члены рабочей группы:
25.1) регистрируют жителей, пришедших на публичные слушания (далее – 

участники публичных слушаний) с указанием их фамилии, имени, отчества и 
адреса места жительства (подтверждается паспортом участника);

25.2) раздают участникам публичных слушаний форму листа записи пред-
ложений;

25.3) составляют список участников публичных слушаний, изъявивших же-
лание выступить на публичных слушаниях;

25.4) решают иные организационные вопросы.
26. Председательствует на публичных слушаниях глава муниципального 

округа, в случае его отсутствия – руководитель рабочей группы (далее – пред-
седательствующий).

27. Председательствующий:
27.1) открывает и закрывает публичные слушания в установленное время;
27.2) предоставляет слово для выступлений.
28. Время выступления определяется, исходя из количества выступающих 

и времени, отведенного для проведения публичных слушаний, но не менее 5 
минут на одно выступление. 

29. Председательствующий имеет право призвать выступающего высказы-
ваться по существу обсуждаемого вопроса; прерывать выступление после пред-
упреждения, сделанного выступающему, если тот вышел за рамки отведенного 
ему времени; задавать вопросы выступающему по окончании его выступления.

30. Выступающий на публичных слушаниях обязан не допускать неэтичного 
поведения, выступать по существу обсуждаемых на публичных слушаниях во-
просов.

31. Во время проведения публичных слушаний участники публичных слуша-
ний вправе представить свои предложения по обсуждаемому проекту право-
вого акта посредством:

31.1) подачи в ходе публичных слушаний письменных предложений с указа-
нием фамилии, имени, отчества;

31.2) выступления на публичных слушаниях.
32. На публичных слушаниях не принимаются какие-либо решения путем 

голосования.
33. В ходе проведения публичных слушаний секретарем рабочей группы ве-

дется протокол, который подписывается председательствующим.
34. Протокол публичных слушаний должен содержать:
34.1) сведения о дате, месте и времени проведения публичных слушаний;
34.2) сведения о количестве участников публичных слушаний; 
34.3) предложения участников публичных слушаний;
34.4) итоги публичных слушаний (включая мотивированное обоснование 

принятых решений).
35. На основании протокола публичных слушаний рабочая группа в течение 

5 дней со дня проведения публичных слушаний оформляет результаты публич-
ных слушаний и готовит информацию по поступившим предложениям (при на-
личии). Такая информация должна содержать сведения о соответствии (несо-
ответствии) предложений Конституции Российской Федерации, федеральным 
конституционным законам, федеральным законам и иным нормативным пра-
вовым актам Российской Федерации, а также Уставу города Москвы, законам 
и иным нормативным правовым актам города Москвы.

36. В результатах публичных слушаний должны быть указаны:
36.1) реквизиты решения о назначении публичных слушаний;
36.2) сведения об инициаторе проведения публичных слушаний;
36.3) краткое содержание проекта правового акта, представленного на пу-

бличные слушания;
36.4) сведения о дате, месте проведения, о количестве участников публич-

ных слушаний;
36.5) сведения о количестве предложений участников публичных слушаний 

по обсуждаемому проекту правового акта (при наличии).
36.6) итоги публичных слушаний (включая мотивированное обоснование 

принятых решений).
37. Протокол, результаты публичных слушаний и информация, указанная в 

пункте 35 направляются не позднее 7 дней со дня проведения публичных слу-
шаний в Совет депутатов (при проведении публичных слушаний по инициативе 
населения, Совета депутатов), главе муниципального округа (при проведении 
публичных слушаний по его инициативе).

В случае назначения публичных слушаний по инициативе населения, копии 
протокола и результатов публичных слушаний направляются руководителю 
инициативной группы в срок, указанный в первом абзаце настоящего пункта.

Заключительные положения
38. Публичные слушания завершаются опубликованием результатов пу-

бличных слушаний. Результаты публичных слушаний подлежат опубликованию 
в порядке, установленном Уставом муниципального округа для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, и размещению на официаль-
ном сайте не позднее 10 дней со дня проведения публичных слушаний. 

39. Полномочия рабочей группы прекращаются со дня официального опу-
бликования результатов публичных слушаний.

40. Материалы по публичным слушаниям (решение о назначении публичных 
слушаний, проект правового акта, протокол публичных слушаний, письменные 
предложения участников публичных слушаний, результаты публичных слуша-
ний) хранятся в органах местного самоуправления муниципального округа в 
течение пяти лет со дня проведения публичных слушаний.
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