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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НАГАТИНСКИЙ ЗАТОН

Р Е Ш Е Н И Е
от 29.09.2015 № 12/03

О порядке организации и проведения публичных слушаний 
в муниципальном округе Нагатинский затон 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 48 Устава муниципального округа Нагатинский затон
Совет депутатов решил:

1. Утвердить Порядок организации и проведения публичных слу-
шаний в муниципальном округе Нагатинский затон (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в газете «Нагатинский затон. День за
днем».

3. Признать утратившим силу:
1) решение муниципального Собрания внутригородского

муниципального образования Нагатинский затон в городе
Москве 05.03.2013 года № 01-03-22/13 «О проекте решения

муниципального Собрания внутригородского муниципаль-
ного образования Нагатинский затон в городе Москве «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав внутригородского
муниципального образования Нагатинский затон в городе
Москве»»;

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на Главу муниципального округа Львова М.В.

Общие положения
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации и

проведения публичных слушаний в муниципальном округе
Нагатинский затон (далее – муниципальный округ) с участием
жителей муниципального округа городского округа поселения
для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по
вопросам местного значения (далее – проекты правовых актов).

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

Участие жителей в публичных слушаниях является свободным
и добровольным.

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 публич-

ных слушаний, осуществляются за счет средств бюджета муници-
пального округа.

Назначение публичных слушаний
6. Публичные слушания проводятся по инициативе населения

муниципального округа (далее – население), Совета депутатов
муниципального округа (далее – Совет депутатов) и главы муни-
ципального округа.

7. Инициатива Совета депутатов, главы муниципального окру-
га о проведении публичных слушаний реализуется по тем вопро-
сам местного значения, по решению которых Уставом муници-
пального округа они наделены соответствующими полномочиями.

Инициатива Совета депутатов о проведении публичных слуша-
ний может выражаться внесением депутатом, группой депутатов,
главой муниципального округа в Совет депутатов соответствую-
щего проекта правового акта в порядке осуществления право-
творческой инициативы.

8. Публичные слушания, проводимые по инициативе населе-
ния или Совета депутатов, назначаются решением Совета депута-
тов, по инициативе главы муниципального округа – постановлени-
ем главы муниципального округа.

9. Инициатива населения о проведении публичных слушаний
(далее – инициатива населения) может исходить от инициативной
группы жителей численностью не менее 10 человек (далее – ини-
циативная группа).

10. Инициативная группа направляет в Совет депутатов заявку
на проведение публичных слушаний (в свободной форме), про-
ект правового акта для обсуждения на публичных слушаниях,
копию протокола заседания инициативной группы, на котором
было принято решение о выдвижении инициативы проведения
публичных слушаний (далее – заявка на проведение публичных
слушаний). 

В заявке на проведение публичных слушаний должна быть
указана контактная информация (почтовый адрес, телефон) руко-
водителя инициативной группы.

11. Заявка на проведение публичных слушаний рассматрива-
ется на ближайшем заседании Совета депутатов со дня ее
поступления с участием представителей инициативной группы
(не более 3 человек). Представители инициативной 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 пуб-
личных слушаний должна быть доведена до руководителя ини-
циативной группы заблаговременно, но не позднее чем за 7 дней
до дня проведения указанного заседания. 

13. По результатам рассмотрения заявки на проведении пуб-
личных слушаний Совет депутатов большинством голосов от
установленной численности депутатов Совета депутатов прини-
мает решение о назначении публичных слушаний либо об отказе
в их назначении.

Отказ в назначении публичных слушаний должен быть моти-
вированным.

14. Копия решения Совета депутатов, принятого по результа-
там рассмотрения заявки на проведение публичных слушаний,
направляется руководителю инициативной группы не позднее 5
дней со дня принятия решения.

15. Решение Совета депутатов, постановление главы муници-
пального округа о назначении публичных слушаний (далее –
решение о назначении публичных слушаний) должны содержать
дату, место, время начала и окончания проведения публичных
слушаний, проект правового акта.

16. Решение о назначении публичных слушаний подлежит
опубликованию в порядке, установленном Уставом муниципаль-
ного округа для официального опубликования муниципальных
правовых актов, и размещению на официальном сайте органов
местного самоуправления муниципального округа в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – офи-
циальный сайт) не менее чем за 30 дней до дня проведения пуб-
личных слушаний. 

Информирование о проведении публичных слушаний также
может осуществляться иными способами, обеспечивающими полу-
чение жителями информации о проведении публичных слушаний.

Организация публичных слушаний
17. Для организации и проведения публичных слушаний реше-

нием о назначении публичных слушаний создается рабочая груп-
па и определяется ее персональный состав.

18. В состав рабочей группы включается не менее 5 человек:
руководитель рабочей группы, заместитель руководителя рабо-
чей группы, секретарь, члены рабочей группы (далее – члены
рабочей группы). В состав рабочей группы входят депутаты
Совета депутатов, представители органов местного самоуправле-
ния муниципального округа, также могут входить по приглаше-
нию главы муниципального округа представители органов
исполнительной власти города Москвы, общественных организа-
ций, органов территориального общественного самоуправления,
инициативной группы.

19. Заседания рабочей группы ведет руководитель рабочей
группы, в случае его отсутствия – заместитель руководителя
рабочей группы. 

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

21. Решения рабочей группы принимаются простым большин-
ством голосов присутствующих на заседании членов рабочей груп-
пы и оформляются протоколом, 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
рабо чей группы 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 пришедших на слушания жителей.

25. Перед началом проведения публичных слушаний члены
рабочей группы:

25.1) регистрируют жителей, пришедших на публичные слу-
шания (далее – участники публичных слушаний) с указанием их
фамилии, имени, отчества и адреса места жительства (подтвер-
ждается паспортом участника);

25.2) раздают участникам публичных слушаний форму листа
записи предложений;

25.3) составляют список участников публичных слушаний,
изъявивших желание выступить на публичных слушаниях;

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

ципального округа, в случае его отсутствия – руководитель рабо-
чей группы (далее – председательствующий).

27. Председательствующий:
27.1) открывает и закрывает публичные слушания в установ-

ленное время;
27.2) предоставляет слово для выступлений.
28. Время выступления определяется, исходя из количества

выступающих и времени, отведенного для проведения публич-
ных слушаний, но не менее 5 минут на одно выступление. 

29. Председательствующий имеет право призвать выступаю-
щего высказываться по существу обсуждаемого вопроса; преры-
вать выступление после предупреждения, сделанного выступаю-
щему, если тот вышел за рамки отведенного ему времени; зада-
вать вопросы выступающему по окончании его выступления.

30. Выступающий на публичных слушаниях обязан не допус-
кать неэтичного поведения, выступать по существу обсуждае-
мых на публичных слушаниях вопросов.

31. Во время проведения публичных слушаний участники пуб-
личных слушаний вправе представить свои предложения по
обсуждаемому проекту правового акта посредством:

31.1) подачи в ходе публичных слушаний письменных предло-
жений с указанием 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 рабо-

чей группы ведется протокол, который подписывается председа-
тельствующим.

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 публичных слушаний и готовит информа-
цию по поступившим предложениям (при наличии). Такая
информация должна содержать сведения о соответствии (несо-
ответствии) предложений Конституции Российской Федерации,
федеральным конституционным законам, федеральным законам
и иным нормативным правовым 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, представ-

ленного на публичные слушания;

Приложение 
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Нагатинский затон 
от 29 сентября 2015 года № 12/03

ПОРЯДОК 
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Нагатинский затон

Глава муниципального округа Нагатинский затон                                                                         М.В. Львов
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Приложение № 1
к решению  Совета депутатов 

муниципального округа Нагатинский затон
от 14.04.2016  № 07/06

Информация об исполнении расходной части бюджета 
муниципального округа Нагатинский затон за 1 квартал 2016 года 

Приложение № 2
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Нагатинский затон
от 14.04.2016  № 07/06

Информация об исполнении доходной части бюджета 
муниципального округа Нагатинский затон за 1 квартал 2016 года

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НАГАТИНСКИЙ ЗАТОН

Р Е Ш Е Н И Е
от 14.04.2016 № 07/06

Об исполнении бюджета муниципального округа Нагатинский затон 
за 1 квартал 2016 года

На основании информации временно исполняющего обязанности
руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа
Нагатинский затон В.В. Москалева «Об исполнении бюджета муни-
ципального округа Нагатинский затон за 1 квартал 2016 года», в
соответствии с Уставом муниципального округа Нагатин ский затон,
Совет депутатов муниципального округа Нагатинский затон решил:

1. Принять к сведению информацию временно исполняющего
обязанности руководителя аппарата Совета депутатов муници-

пального округа Нагатинский затон В.В. Москалева «Об испол-
нении бюджета муниципального округа Нагатинский затон за
1 квартал 2016 года» (приложение № 1, приложение № 2).

2. Временно исполняющему обязанности руководителя аппа-
рата Совета депутатов муниципального округа Нагатинский
затон В.В. Мос ка леву принять все исчерпывающие меры для
исполнения бюджета муниципального округа Нагатинский затон
в 2016 году.

3. Финансово-бюджетной комиссии муниципального округа
Нагатин ский затон усилить контроль за целевым использованием
бюджетных средств в 2016 году.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования в  газете «Нагатинский затон. День за днем».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на главу муниципального округа Нагатин ский затон
М.В. Львова. 

Глава муниципального округа Нагатинский затон                                                                         М.В. Львов

Код бюджетной 
классификации Наименование

Запланировано 
расходов 

в 2016 году

Кассовое 
исполнение 
в 1 квартале 
2016 года

Отклонение 
раздел подраздел

01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 14 605 800,00 2 385 511,12 12 220 288,88
в том числе:

01 03 - функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и органов 3 356 600,00 825 900,00 2 530 700,00
местного самоуправления

01 04 - функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти 11 069 900,00 1 430 311,12 9 639 588,88
субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 11 - резервные фонды 50 000,00 0,00 50 000,00
01 13 - другие общегосударственные вопросы 129 300,00 129 300,00 0,00
08 00 КУЛЬТУРА  И КИНЕМАТОГРАФИЯ 2 551 900,00 0,00 2 551 900,00
08 04 - мероприятия в сфере культуры и кинематографии 2 551 900,00 0,00 2 551 900,00
10 00 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 809 700,00 317 693,37 492 006,63
10 01 - перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 429 600,00 317 693,37 111 906,63
10 06 - пособия по социальной помощи населению 380 100,00 0,00 380 100,00
12 00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 016 500,00 117 727,27 898 772,73
12 02 - государственная поддержка в сфере средств массовой информации 139 000,00 40 000,00 99 000,00
12 04 - прочие вопросы в области средств массовой информации 877 500,00 77 727,27 799 772,73

ИТОГО РАСХОДОВ 18 983 900,00 2 820 931,76 16 162 968,24

Наименование показателя Код
строки ППП Код дохода 

по КД ЭКР
Утвержденные

бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные
назначения

1 2 3 4 5 6 7 8

Доходы бюджета - всего 010 000 85000000000000 000 18 984 400,00 4 175 369,88 14 809 030,12
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 010 182 10102010010000 110 15 864 400,00 - 15 864 400,00
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 010 182 10102010011000 110 - 3 300 653,69 -3 300 653,69
платежу, в том числе по отмененному)

Глава муниципального округа Нагатинский затон                                                                         М.В. Львов

36.4) сведения о дате, месте проведения, о количестве участ-
ников публичных слушаний;

36.5) сведения о количестве предложений участников публич-
ных слушаний по обсуждаемому проекту правового акта (при
наличии).

36.6) итоги публичных слушаний (включая мотивированное
обоснование принятых решений).

37. Протокол, результаты публичных слушаний и информа-
ция, указанная в пункте 35 направляются не позднее 7 дней
со дня проведения публичных слушаний 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 прото-
кола и результатов публичных слушаний направляются руко-
водителю инициативной группы в срок, указанный в первом
абзаце настоящего пункта.

Заключительные положения
38. Публичные слушания завершаются опубликованием ре -

зуль татов публичных слушаний. Результаты публичных слушаний
подлежат опубликованию в порядке, установленном Уставом

муниципального округа для официального опубликования муни-
ципальных правовых актов, и размещению на официальном сайте
не позднее 10 дней со дня проведения публичных слушаний. 

39. Полномочия рабочей группы прекращаются со дня офи-
циального опубликования результатов публичных слушаний.

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



апрель 2016 г. 3ДЕНЬ за ДНЕМ
НА ГА ТИН СКИЙ ЗА ТОН

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НАГАТИНСКИЙ ЗАТОН

Р Е Ш Е Н И Е
от 14.04.2016  № 07/09

О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Нагатинский затон 
«О внесении изменений и дополнений 

в Устав муниципального округа Нагатинский затон»
В соответствии с частью 3 статьи 28, частью 4 статьи 44

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» Совет депутатов муниципального округа Нагатинский
затон решил:

1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муни-
ципального округа Нагатинский затон «О внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального округа Нагатинский
затон» (далее – проект решения) (приложение 1).

2. Определить, что прием предложений граждан по проекту
решения осуществляется по адресу ул. Судостроительная, д. 49,
корп.3 (помещение аппарата Совета депутатов) с 19 апреля по
10 мая 2016 года (до 16 ч.00 мин).

Контактное лицо Москалев Вячеслав Владимирович, 8(499)
6165713, munnz@mail.ru.

3. Назначить на 10 мая 2016 года с 14 ч. 00 мин до 16 ч. 00
мин в помещении аппарата СД МО Нагатинский затон), располо-
женном по адресу: ул. Судостроительная, д. 49, корп. 3  публич-
ные слушания по проекту решения. 

4. Для учета предложений граждан, организации и прове-
дения публичных слушаний по проекту решения создать
рабочую группу и утвердить ее персональный состав (прило-
жение 2).

5. Опубликовать в бюллетене газете «Нагатинский затон. День
за днем»:

1) настоящее решение;

2) Порядок учета предложений граждан по проекту решения
Совета депутатов муниципального округа Нагатинский затон
о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
округа Нагатинский затон, утвержденный решением Совета
депутатов муниципального округа Нагатинский затон от 29 сен-
тября 2015 года № 12/02;

3) Порядок организации и проведения публичных слушаний
в муниципальном округе Нагатинский затон в городе Москве,
утвержденный решением Совета депутатов муниципального
округа Нагатинский затон от 29 сентября 2015 года № 12/03.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на главу муниципального округа Нагатинский затон
Львова М.В.

Глава муниципального округа Нагатинский затон                                                                         М.В. Львов

Наименование показателя Код
строки ППП Код дохода 

по КД ЭКР
Утвержденные

бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные
назначения

1 2 3 4 5 6 7 8

Пени и проценты по соответствующему платежу 010 182 10102010012100 110 - 281,49 -281,49
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 010 182 10102010013000 110 - 13 007,82 -13 007,82
законодательству Российской Федерации
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, 010 182 10102020011000 110 - 5 414,76 -5 414,76
в том числе по отмененному)
Пени и проценты по соответствующему платежу 010 182 10102020012100 110 - 12,35 -12,35
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 010 182 10102020013000 110 - 43,93 -43,93
согласно законодательству Российской Федерации
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, 010 182 10102030011000 110 - 74 976,24 -74 976,24
в том числе по отмененному)
Пени и проценты по соответствующему платежу 010 182 10102030012100 110 - 388,47 -388,47
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 010 182 10102030013000 110 - 591,13 -591,13
согласно законодательству Российской Федерации
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских 010 900 20204999030000 151 3 120 000,00 780 000,00 2 340 000,00
муниципальных образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга

В целях приведения Устава муниципального округа Нагатин -
ский затон в соответствие с федеральными законами от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 2 марта 2007 года
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»
и Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об орга-
низации местного самоуправления в городе Москве» Совет депу-
татов решил:

1. Внести в Устав муниципального округа Нагатинский затон
следующие изменения и дополнения:

1) подпункт «б» подпункта 17 части 2 статьи 3 изложить в сле-
дующей редакции:

«б) в осуществлении ежегодного персонального учета детей,
имеющих право на получение общего образования каждого уров-
ня и проживающих на территории муниципального округа, во
взаимодействии с отраслевыми, функциональными и террито-
риальными органами исполнительной власти города Москвы
и образовательными организациями;»;

2) статью 8 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. Депутат должен соблюдать ограничения и запреты и испол-

нять обязанности, которые установлены Федеральным законом от
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
и другими федеральными законами.»;

3) статью 11 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. Глава муниципального округа должен соблюдать ограниче-

ния и запреты и исполнять обязанности, которые установлены

Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими
федеральными законами.»;

4) статью 13 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Заместитель Председателя Совета депутатов должен

соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности,
которые установлены Федеральным законом «О противодей-
ствии коррупции» и другими федеральными законами.»;

5) в статье 15: 
5.1) подпункт «б» пункта 15 изложить в следующей редакции:
«б) в осуществлении ежегодного персонального учета детей,

имеющих право на получение общего образования каждого
уровня и проживающих на территории муниципального округа,
во взаимодействии с отраслевыми, функциональными и терри-
ториальными органами исполнительной власти города Москвы и
образовательными организациями;»;

5.2) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21) организация дополнительного профессионального обра-

зования муниципальных служащих, организация подготовки кад-
ров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации об образовании и
законодательством Российской Федерации о муниципальной
службе;»;

6) статью 16 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. В случае досрочного прекращения полномочий или вре-

менного отсутствия руководителя аппарата Совета депутатов его
полномочия временно исполняет муниципальный служащий

аппарата Совета депутатов, назначенный решением Совета депу-
татов.»;

7) статью 32 изложить в следующей редакции:
«Статья 32. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится по инициативе главы муници-

пального округа или Совета депутатов на всей территории муни-
ципального округа или на части его территории для выявления и
учета мнения населения при принятии органами местного само-
управления и должностными лицами местного самоуправления
решений по вопросам местного значения. Результаты опроса
носят рекомендательный характер.

2. Порядок назначения и проведения опроса граждан опреде-
ляется решением Совета депутатов в соответствии с федераль-
ными законами и Законом города Москвы «Об организации
местного самоуправления в городе Москве».»;

8) в пункте 4 статьи 36 слова «затрат на их содержание» заме-
нить словами «расходов на оплату их труда».

2. Направить настоящее решение на государственную регист-
рацию в Главное управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Москве.

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной
регистрации в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить
на главу муниципального округа Нагатинский затон Львова М.В..

Приложение 1
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Нагатинский затон 
от 14.04.2016 № 07/09

ПРОЕКТ

Р Е Ш Е Н И Е
__ ____________ 2016 года №_____________

О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального округа Нагатинский затон 

Глава муниципального округа Нагатинский затон                                                                         М.В. Львов
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апрель 2016 г.4 ДЕНЬ за ДНЕМ
НА ГА ТИН СКИЙ ЗА ТОН

1. Настоящий Порядок разработан в целях учета предложений
граждан, проживающих на территории муниципального округа
Нагатинский затон в городе Москве (далее – граждане), по про-
екту решения Совета депутатов муниципального округа
Нагатинский затон (далее – Совет депутатов) о внесении изме-
нений и дополнений в Устав муниципального округа Нагатинский
затон (далее – проект правового акта). 

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

3. Гражданин, группа граждан могут вносить в Совет депута-
тов предложения в течение 30 дня со дня официального опубли-
кования 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 контактного телефона
одного из членов группы граждан.

5. Граждане также могут вносить предложения при обсуждении
проекта правового акта на публичных слушаниях, проведение кото-
рых осуществляется в соответствии с порядком организации и про-
ведения публичных слушаний, установленным Советом депутатов.

6. Место (адрес), дата начала, дата и время окончания вне-
сения предложений по проекту правового акта, номер факса,
адрес электронной почты, фамилия, имя, отчество и номер теле-
фона контактного лица, иная необходимая информация опреде-
ляются Советом депутатов при принятии решения по проекту
правового акта. 

7. Для обобщения и анализа предложений решением Совета
депутатов создается рабочая группа и определяется ее персо-
нальный состав.

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

В состав рабочей группы входят депутаты Совета депутатов,
представители органов местного самоуправления муниципаль-
ного округа Нагатинский затон, также могут входить по пригла-
шению главы муниципального округа Нагатинский затон пред-
ставители органов исполнительной власти города Москвы,
общественных организаций, органов территориального обще-
ственного самоуправления.

7.2. Заседание рабочей группы ведет руководитель рабо-
чей группы и считается правомочным, если на нем присут-
ствует не менее половины от общего числа членов рабочей
группы.

7.3. Решения рабочей группы принимаются простым боль-
шинством голосов присутствующих на заседании членов рабо-
чей группы и оформляются протоколом, который подписывает-

ся членами рабочей группы, присутствующими на заседании
рабочей группы. 

8. В течение 7 дней после дня окончания внесения пред-
ложений рабочая группа готовит информацию по поступив-
шим предложениям (при наличии) и направляет ее вместе 
с протоколом рабочей группы всем депутатам Совета депута-
тов. Такая информация должна содержать сведения о соот-
ветствии (несоответствии) предложений Конституции Рос -
сий ской Федерации, федеральным конституционным зако-
нам, федеральным законам и иным нормативным правовым
актам Российской Федерации, а также Уставу города Москвы,
законам и иным нормативным правовым актам города
Москвы.

9. При принятии Советом депутатов решения об учете пред-
ложения в проект правового акта вносятся соответствующие
поправки. 

10. Информация о результатах рассмотрения Советом депу-
татов поступивших предложений подлежит опубликованию, 
в порядке, установленном Уставом муниципального округа
Нагатинский затон для официального опубликования муници-
пальных правовых актов, а также размещению на официальном
сайте органов местного самоуправления муниципального окру-
га Нагатинский затон в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» не позднее 10 дней со дня проведения
заседания Совета депутатов.

Приложение 
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Нагатинский затон 
от 29 сентября 2015 года № 12/02

Порядок
учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Нагатинский затон о внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального округа Нагатинский затон

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НАГАТИНСКИЙ ЗАТОН

Р Е Ш Е Н И Е
от 29.09.2015 № 12/02

О порядке учета предложений граждан по проекту решения 
Совета депутатов муниципального округа Нагатинский затон о внесении изменений и дополнений 

в Устав муниципального округа Нагатинский затон 
В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от

6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»,
частью 5 статьи 48 Устава муниципального округа Нагатинский
затон Совет депутатов решил:

1. Утвердить Порядок учета предложений граждан по проекту
решения Совета депутатов муниципального округа Нагатинский
затон о внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного округа Нагатинский затон (приложение).

2. Установить, что участие граждан в обсуждении проекта
решения Совета депутатов муниципального округа Нагатин ский
затон о внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного округа Нагатинский затон осуществляется в соответствии
с порядком организации и проведения публичных слушаний 
в муниципальном округе Нагатинский затон, утвержденным
Советом депутатов муниципального округа Нагатин ский затон.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в газете «Нагатинский затон. День за днем».

4. Со дня вступления в силу настоящего решения признать
утратившим силу решение муниципального Собрания Нагатин -
ский затон от 05.03.2013 года № 01-03-20/13 «О проекте реше-
ния муниципального Собрания внутригородского муниципально-
го образования Нагатинский затон в городе Москве «О внесении
изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципаль-
ного образования Нагатинский затон в городе Москве»».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить
на Главу муниципального округа Львова М.В.

Глава муниципального округа Нагатинский затон                                                                         М.В. Львов

Приложение 2
к решению Совета депутатов 

муниципального округа _________________ 
от ___ __________ 2016 года  № _________

Состав 
рабочей группы по учету предложений граждан, организации 

и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Нагатинский затон «О внесении изменений и дополнений 

в Устав муниципального округа Нагатинский затон»
Руководитель рабочей группы: - Горемыкин М.Ю., депутат Совета депутатов муниципального округа Нагатинский затон

Заместитель руководителя рабочей группы: - Москалев В.В., врио руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Нагатинский затон

Члены рабочей группы: - Устинов В.Л., депутат Совета депутатов муниципального округа Нагатинский затон
- Нестерова Н.С., руководитель аппарата управы района Нагатинский затон 

Секретарь рабочей группы: - Гуйван А.С., главный специалист аппарата Совета депутатов муниципального округа Нагатинский затон


