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вестникВнутригородское муниципальное образование Зюзино в городе Москве

№ 10 (42), октябрь 2012Приложение к газете «Каховка»

ОФИЦИАЛЬНО

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Зюзино в городе Москве № 34!РМС от 16 октября 2012 года

«О проекте решения муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Зюзино в городе Москве «О внесении изменений и дополнений в Устав
внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве»

Приложение 1 к решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве от 16 октября 2012 года № 34�РМС

Муниципальное Собрание внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве
Решение от ____________ 2012 года №_____________

О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве

В соответствии с частью 3
статьи 28, частью 4 статьи 44
Федерального закона от 6 ок�
тября 2003 года № 131�ФЗ
«Об общих принципах органи�
зации местного самоуправле�
ния в Российской Федера�
ции», муниципальное Собра�
ние внутригородского муни�
ципального образования Зю�
зино в городе Москве решило:

1. Принять за основу
проект решения муници�
пального Собрания внутри�

городского муниципального
образования Зюзино в горо�
де Москве «О внесении из�
менений и дополнений в Ус�
тав внутригородского муни�
ципального образования
Зюзино в городе Москве»
(далее — проект решения)
(приложение 1).

2. Прием предложений
граждан по проекту реше�
ния осуществляется по ад�
ресу: г. Москва, ул. Каховка,
д. 12Б с 22 октября по 11 но�

ября 2012 года.
Контактное лицо — Ко�

зырев Валентин Павлович,
телефон 8�499�789�24�66,
адрес электронной почты —
info.zuzino@mail.ru. 

3. Назначить на 12 нояб�
ря 2012 года в 19 ч.00мин. в
помещении управы района
Зюзино, расположенном по
адресу: г. Москва, ул. Кахов�
ка, д.12Б публичные слуша�
ния по проекту решения. 

4. Для учета предложе�

ний граждан, организации и
проведения публичных слу�
шаний по проекту решения
создать рабочую группу и
утвердить ее персональный
состав (приложение 2).

5. Опубликовать в печат�
ном издании «Муниципаль�
ный вестник» приложение к
газете «Каховка»:

1) настоящее решение;
2) Порядок учета предло�

жений граждан по проекту ре�
шения муниципального Со�

брания внутригородского му�
ниципального образования
Зюзино в городе Москве о вне�
сении изменений и дополне�
ний в Устав внутригородского
муниципального образования
Зюзино в городе Москве;

3) Порядок организации и
проведения публичных слу�
шаний во внутригородском
муниципальном образовании
Зюзино в городе Москве.

6. Настоящее решение
вступает в силу со дня его

принятия.
7. Контроль за выполнени�

ем настоящего решения воз�
ложить на Руководителя внут�
ригородского муниципально�
го образования Зюзино в го�
роде Москве Щербакова В.М.

Руководитель 
внутригородского 

муниципального 
образования Зюзино 

городе Москве 
В.М. ЩЕРБАКОВ

ПРОЕКТ

В соответствии с пунктом
1 части 10 статьи 35 Феде�
рального закона от 6 октября
2003 года № 131�ФЗ «Об об�
щих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации», ча�
стью 1 статьи 67 Устава внут�

ригородского муниципаль�
ного образования Зюзино в
городе Москве, муниципаль�
ное Собрание внутригород�
ского муниципального обра�
зования Зюзино в городе
Москве решило:

1. Внести в Устав внутри�

городского муниципального
образования Зюзино в горо�
де Москве изменения и до�
полнения (приложение).

2. Направить настоящее
решение на государствен�
ную регистрацию в Главное
управление Министерства

юстиции Российской Феде�
рации по Москве.

3. Опубликовать настоя�
щее решение после госу�
дарственной регистрации в
печатном издании «Муници�
пальный вестник» приложе�
ние к газете «Каховка».

4. Настоящее решение
вступает в силу со дня его офи�
циального опубликования.

5. Контроль за исполнени�
ем настоящего решения воз�
ложить на Руководителя внут�
ригородского муниципально�
го образования Зюзино в го�

роде Москве Щербакова В.М.

Руководитель 
внутригородского 

муниципального 
образования Зюзино 

городе Москве 
В.М. ЩЕРБАКОВ

Приложение к проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве

Изменения и дополнения в Устав
внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве

1. В Уставе слова «внут�
ригородское муниципаль�
ное образование в городе
Москве, муниципальное
образование», «муници�
пальное Собрание», «Руко�
водитель муниципального
образования», «Руководи�
тель муниципалитета» и
«муниципалитет» в соот�
ветствующем падеже заме�
нить соответственно слова�
ми «муниципальный округ»,
«Совет депутатов», «глава
муниципального округа»,
«глава администрации» и
«администрация» в соот�
ветствующем падеже.

2. Статью 1 изложить в
следующей редакции:

«Статья 1. Муници*
пальный округ Зюзино

1. Статус муниципаль�
ного образования — внут�
ригородское муниципаль�
ное образование — муни�
ципальный округ в городе
Москве.

2. Наименование муни�
ципального образования —
муниципальный округ Зю�
зино (далее — муниципаль�

ный округ).
3. В официальных доку�

ментах, издаваемых орга�
нами и должностными ли�
цами местного самоуправ�
ления, наименования «вну�
тригородское муниципаль�
ное образование — муни�
ципальный округ Зюзино в
городе Москве», «муници�
пальный округ Зюзино в го�
роде Москве» и «муници�
пальный округ Зюзино»
равнозначны.».

3. В части 2 статьи 2
после слова «жителями»
дополнить словами «муни�
ципального округа (далее
— жители)».

4. В пункте 11 части 2
статьи 5 после слова «мест�
ного самоуправления» до�
полнить словами «муници�
пального округа (далее —
органов местного самоуп�
равления)».

5. В статье 6:
1) в части 1:
а) пункт 3 изложить в

следующей редакции:
«3) создание муници�

пальных предприятий и уч�
реждений для решения во�
просов местного значения,

финансовое обеспечение
деятельности муниципаль�
ных казенных учреждений и
финансовое обеспечение
выполнения муниципально�
го задания бюджетными и
автономными муниципаль�
ными учреждениями, на�
значение и увольнение ру�
ководителей муниципаль�
ных предприятий и учреж�
дений;»;

б) в пункте 7 слово «уч�
реждений;» заменить слово
«учреждений.»;

в) пункт 8 признать ут�
ратившим силу;

2) часть 2 изложить в
следующей редакции:

«2. По решению вопро�
сов, отнесенных в соответ�
ствии с частью 1 статьи 8
Закона города Москвы «Об
организации местного са�
моуправления в городе
Москве» к вопросам мест�
ного значения, законами
города Москвы, настоящим
Уставом могут устанавли�
ваться иные полномочия
органов местного самоуп�
равления.».

6. Статью 7 изложить в
следующей редакции:

«Статья 7. Структура и
наименования органов
местного самоуправле*
ния

1. Структуру органов
местного самоуправления
составляют:

1) представительный
орган местного самоуправ�
ления — Совет депутатов
муниципального округа Зю�
зино;

2) глава муниципально�
го образования — глава му�
ниципального округа Зюзи�
но;

3) исполнительно�рас�
порядительный орган — ад�
министрация муниципаль�
ного округа Зюзино (сокра�
щенное наименование —
администрация Зюзино). 

2. Сокращенное наиме�
нование может применять�
ся при государственной ре�
гистрации в качестве юри�
дического лица, а также ре�
гистрации в других госу�
дарственных органах, в тек�
стах финансовых докумен�
тов и деловой переписке.».

7. В статье 8:
1) пункт 3 части 10 изло�

жить в следующей редак�
ции:

«3) должностные лица
администрации муници�
пального округа (далее —
администрация), муници�
пальных предприятий и уч�
реждений;»;

2) в части 14 слова «,
Руководителя муниципаль�
ного образования» исклю�
чить.

8. В статье 9:
1) в части 1:
а) в пункте 5 слова «и

учреждений, а также об ус�
тановлении тарифов на ус�
луги муниципальных пред�
приятий и учреждений» ис�
ключить;

б) в пункте 13 слова «, в
т.ч. комиссии с функцией
контрольного органа, а так�
же рабочих групп и иных
формирований муници�
пального Собрания» исклю�
чить;

в) в пункте 18 слова
«муниципальным Собрани�
ем;» заменить словами
«Советом депутатов.»;

г) пункт 19 признать ут�
ратившим силу;

2) в части 2:

а) в абзаце первом сло�
во «относятся» заменить
словом «относится»;

б) пункт 1 признать ут�
ратившим силу;

3) в части 3:
а) дефис первый пункта

1 признать утратившим си�
лу;

б) в пункте 2:
� дефис третий при�

знать утратившим силу;
� дополнить дефисом

следующего содержания:
«� о создании Молодеж�

ной общественной палаты
при Совете депутатов, ут�
верждение положения о
Молодежной обществен�
ной палате и ее персональ�
ного состава;»;

в) дефис первый пункта
3 дополнить словами «в ча�
сти, касающейся осуществ�
ления полномочий по ре�
шению вопросов местного
значения».

9. В части 6 статьи 10
слова «муниципального об�
разования» исключить.

10. В статье 11:
1) части 8 и 9 признать

утратившими силу;
Окончание на стр.2
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Окончание. Начало на стр. 1
2) дополнить частью 8

следующего содержания:
«8. Решение Совета

депутатов о досрочном
прекращении полномочий
депутата Совета депута�
тов принимается не позд�
нее чем через 30 дней со
дня появления основания
для досрочного прекра�
щения полномочий, а если
это основание появилось в
период между сессиями
(летний перерыв в работе)
Совета депутатов, — не
позднее чем через три ме�
сяца со дня появления та�
кого основания.».

11. В части 5 слово
«указываются» заменить
словом «указывается».

12. Часть 6 статьи 14
признать утратившей си�
лу.

13. В статье 15:
1) в части 3:
а) пункт 12 признать

утратившим силу;
б) в пункте 14 слова

«муниципального образо�
вания.» заменить словами
«муниципального округа;»;

в) дополнить пунктом
15 следующего содержа�
ния:

«15) несоблюдения ог�
раничений, установленных
Федеральным законом
«Об общих принципах ор�
ганизации местного само�
управления в Российской
Федерации».»

2) дополнить частью
3.1 следующего содержа�
ния:

«3.1. Глава муници�
пального округа должен
соблюдать ограничения и
запреты и исполнять обя�
занности, которые уста�
новлены Федеральным за�
коном от 25 декабря 2008
года № 273�ФЗ «О проти�
водействии коррупции» и
другими федеральными
законами.»; 

3) часть 6 признать ут�
ратившей силу.

14. В статье 16:
1) часть 3 изложить в

следующей редакции:
«3. Порядок организа�

ции деятельности админи�
страции определяется По�
ложением об администра�
ции, которое утверждает�
ся муниципальным норма�
тивным правовым актом
Совета депутатов по пред�
ставлению главы админи�
страции.»;

2) в части 7 после слов
«применительно к» допол�
нить словом «казенным».

15. В статье 17:
1) пункт 16 части 1 из�

ложить в следующей ре�
дакции:

«16) осуществляет фи�
нансовое обеспечение де�
ятельности муниципаль�
ных казенных учреждений
и финансовое обеспече�
ние выполнения муници�
пального задания бюджет�
ными и автономными му�
ниципальными учрежде�
ниями;»;

2) часть 3 признать ут�
ратившей силу.

16. В статье 18:
1) абзацы второй и

третий части 2 признать
утратившими силу;

2) в части 4 после
слов «Руководителем му�
ниципалитета» дополнить
словами «в части, касаю�
щейся осуществления
полномочий по решению
вопросов местного зна�
чения,»;

3) в части 5 слова «и
Законом города Москвы
от 22 октября 2008 года №
50 «О муниципальной
службе в городе Москве»»
исключить;

4) часть 8 изложить в
следующей редакции:

«8. Глава администра�

ции должен соблюдать ог�
раничения и запреты и ис�
полнять обязанности, ко�
торые установлены Феде�
ральным законом «О про�
тиводействии коррупции»
и другими федеральными
законами.».

17. В статье 19:
1) в части 1:
а) пункт 4 признать ут�

ратившим силу;
б) в пункте 6 слова «По�

ложением о» заменить
словами «Положением
об»;

2) в части 2:
а) в пункте 12 слова

«муниципального образо�
вания.» заменить словами
«муниципального округа;»;

б) дополнить пунктом
13 следующего содержа�
ния:

«13) вступления в
должность главы муници�
пального округа, исполня�
ющего полномочия главы
администрации.».

18. В части 2 статьи 32
слова «и Законом города
Москвы «О муниципальной
службе в городе Москве»»
исключить.

19. Части 3 и 4 статьи
33 исключить.

20. В части 6 статьи 34
слова «органах юстиции»
заменить словами «терри�
ториальном органе упол�
номоченного федерально�
го органа исполнительной
власти в сфере регистра�
ции уставов муниципаль�
ных образований».

21. Часть 2 статьи 35
исключить.

22. В статье 36:
1) часть 1 дополнить

словами «и по иным во�
просам, отнесенным к его
компетенции федераль�
ными законами, законами
города Москвы, настоя�
щим Уставом»;

2) часть 2 изложить в
следующей редакции:

«2. Муниципальные
нормативные и иные пра�
вовые акты Совета депута�
тов принимаются боль�
шинством голосов от уста�
новленной численности
депутатов, если иное не
установлено Федераль�
ным законом «Об общих
принципах организации
местного самоуправления
в Российской Федера�
ции», другими федераль�
ными законами и закона�
ми города Москвы.».

23. Часть 1 статьи 37
изложить в следующей ре�
дакции:

«1. Глава муниципаль�
ного округа:

1) в пределах своих
полномочий, установлен�
ных настоящим Уставом и
решениями Совета депу�
татов, издает постановле�
ния и распоряжения по во�
просам организации дея�
тельности Совета депута�
тов;

2) издает постановле�
ния и распоряжения по
иным вопросам, отнесен�
ным к его компетенции на�
стоящим Уставом в соот�
ветствии с Федеральным
законом «Об общих прин�
ципах организации мест�
ного самоуправления»,
другими федеральными
законами и законами го�
рода Москвы.».

24. В статье 39:
1) часть 1 изложить в

следующей редакции:
«1. Муниципальные

нормативные правовые
акты, за исключением му�
ниципальных нормативных
правовых актов или их от�
дельных положений, со�
держащих сведения, рас�
пространение которых ог�
раничено федеральным
законом, подлежат офи�
циальному опубликованию

(обнародованию) в печат�
ном средстве массовой
информации, определен�
ном муниципальным пра�
вовым актом Совета депу�
татов.»;

2) в части 2 слова
«официальном печатном
средстве массовой ин�
формации муниципально�
го образования» заменить
словами «указанном пе�
чатном средстве массо�
вой информации»;

3) в части 7 слова «и
иные правовые акты» за�
менить словами «право�
вые акты, за исключением
муниципальных норматив�
ных правовых актов или их
отдельных положений, со�
держащих сведения, рас�
пространение которых ог�
раничено федеральным
законом,».

25. В части 6 статьи 41
слова «муниципальным
Собранием» заменить
словами «органом мест�
ного самоуправления».

26. Статью 42 изло�
жить в следующей редак�
ции:

«Статья 42. Муници*
пальные выборы

1. Муниципальные вы�
боры проводятся в целях
избрания депутатов Сове�
та депутатов на основе
всеобщего равного и пря�
мого избирательного пра�
ва при тайном голосова�
нии при обеспечении уста�
новленных законодатель�
ством избирательных прав
граждан.

2. Депутаты Совета де�
путатов избираются по
многомандатным избира�
тельным округам. 

3. Решение Совета де�
путатов о назначении вы�
боров депутатов должно
быть принято не ранее
чем за 90 дней и не позд�
нее чем за 80 дней до дня
голосования. Решение о
назначении выборов под�
лежит официальному
опубликованию не позд�
нее чем через пять дней
со дня его принятия. При
назначении досрочных
выборов срок, указанный
в настоящей части, а так�
же сроки осуществления
иных избирательных дей�
ствий могут быть сокра�
щены, но не более чем на
одну треть.

4. Гарантии избира�
тельных прав граждан при
проведении муниципаль�
ных выборов, порядок на�
значения, подготовки,
проведения, установления
итогов и определения ре�
зультатов муниципальных
выборов устанавливаются
Федеральным законом от
12 июня 2002 года № 67�
ФЗ «Об основных гаранти�
ях избирательных прав и
права на участие в рефе�
рендуме граждан Россий�
ской Федерации» и Зако�
ном города Москвы от 6
июля 2005 года № 38 «Из�
бирательный кодекс горо�
да Москвы».

5. Исчисление срока,
на который были избраны
депутаты Совета депута�
тов, начинается со дня их
избрания.

6. Итоги муниципаль�
ных выборов подлежат
официальному опублико�
ванию (обнародованию)
не позднее чем через 30
дней со дня голосова�
ния.».

27. В статье 44:
1) в части 2 слова

«граждан, указанных в ча�
сти 1 настоящей статьи»
заменить словами «жите�
лей, обладающих избира�
тельным правом»;

2) в части 5 слово «пра�

вого» заменить словом
«правового»;

3) в части 9 слова «, не
менее двух третей» исклю�
чить. 

28. В статье 45:
1) в части 1 после слов

«должностных лиц местно�
го самоуправления» до�
полнить словами «, осу�
ществления территори�
ального общественного
самоуправления»;

2) часть 2 изложить в
следующей редакции:

«2. Собрание граждан
проводится по инициативе
жителей, Совета депута�
тов, главы муниципально�
го округа, а также в случа�
ях, предусмотренных уста�
вом территориального об�
щественного самоуправ�
ления.

Порядок назначения и
проведения собрания
граждан в целях осущест�
вления территориального
общественного самоуп�
равления определяется
уставом территориально�
го общественного самоуп�
равления.».

29. Часть 1 статьи 46
изложить в следующей ре�
дакции:

«1. Опрос граждан про�
водится на всей террито�
рии муниципального окру�
га или на части его терри�
тории с целью выявления
и учета мнения населения
при подготовке и приня�
тии решений органами
местного самоуправления
и должностными лицами
местного самоуправле�
ния, а также органами го�
сударственной власти го�
рода Москвы.».

30. В статье 48:
1) часть 3 изложить в

следующей редакции:
«3. Публичные слуша�

ния проводятся по иници�
ативе населения, Совета
депутатов или главы муни�
ципального округа.»;

2) в части 4 слова «, Ру�
ководителя муниципали�
тета — распоряжением
муниципалитета».

31. В статье 51:
1) в части 3 слова «не

менее половины граждан»
заменить словами «не ме�
нее одной трети жителей»;

2) в части 4 слова «не
менее половины» заме�
нить словами «не менее
одной трети жителей».

32. В статье 52:
1) части 4 и 5 изложить

в следующей редакции:
«4. По результатам

рассмотрения предложе�
ния инициативной группы
Совет депутатов принима�
ет решение об установле�
нии границ территории в
соответствии с предложе�
нием инициативной груп�
пы либо об отказе в уста�
новлении границ террито�
рии. 

Решение Совета депу�
татов об отказе в установ�
лении границ территории
должно быть мотивиро�
ванным. 

5. Принятое Советом
депутатов решение на�
правляется инициативной
группе не позднее 10 дней
со дня рассмотрения в Со�
вете депутатов предложе�
ния инициативной груп�
пы.».

2) часть 8 изложить в
следующей редакции:

«8. Информация о ре�
шениях, принятых на со�
брании (конференции)
граждан, направляются в
Совет депутатов и адми�
нистрацию в семидневный
срок со дня проведения
собрания (конференции)
граждан.».

33. В пункте 5 части 4
статьи 53 слова «, распо�
ряжения и управления» за�

менить словами «и распо�
ряжения».

34. Статью 58 изло�
жить в следующей редак�
ции:

«Статья 58. Муници*
пальные предприятия и
учреждения

1. Муниципальные
предприятия и учрежде�
ния могут быть созданы
для осуществления полно�
мочий по решению вопро�
сов местного значения.

2. Функции и полномо�
чия учредителя в отноше�
нии муниципальных пред�
приятий и учреждений
осуществляет админист�
рация.

3. Предмет, цели, усло�
вия и порядок деятельнос�
ти муниципальных пред�
приятий и учреждений оп�
ределяются постановле�
нием администрации.

4. Муниципальные
предприятия и учрежде�
ния осуществляют свою
деятельность на основа�
нии уставов, которые ут�
верждаются постановле�
нием администрации.

5. Назначение на долж�
ность и освобождение от
должности руководителей
муниципальных предпри�
ятий и учреждений осу�
ществляется главой адми�
нистрации в соответствии
с Трудовым кодексом Рос�
сийской Федерации. 

6. Руководители муни�
ципальных предприятий и
учреждений ежегодно до 1
марта текущего года пред�
ставляют в администра�
цию отчет о деятельности
такого предприятия, уч�
реждения. Форма предос�
тавления отчета о дея�
тельности муниципальных
предприятий и учрежде�
ний определяется поста�
новлением администра�
ции. 

7. Администрация от
имени муниципального
округа субсидиарно отве�
чает по обязательствам
муниципальных казенных
учреждений и обеспечива�
ет их исполнение в поряд�
ке, установленном феде�
ральным законом.».

35. В статье 59:
1) в части 6 слово

«представляют» заменить
словом «представляет»;

2) часть 7 изложить в
следующей редакции:

«7. Совет депутатов
вправе заключить согла�
шение с Контрольно�счет�
ной палатой Москвы об
осуществлении полномо�
чий внешнего муници�
пального финансового
контроля в муниципаль�
ном округе, установлен�
ных частью 2 статьи 9 Фе�
дерального закона от 7
февраля 2011 года № 6�
ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельно�
сти контрольно�счетных
органов субъектов Рос�
сийской Федерации и му�
ниципальных образова�
ний».»;

3) часть 8 признать ут�
ратившей силу.

36. В части 4 статьи 62
слово «отрицательное» за�
менить словом «отрица�
тельное».

37. Статью 63 изло�
жить в следующей редак�
ции:

«Статья 63. Муници*
пальный заказ

1. Размещение заказов
на поставки товаров, вы�
полнение работ, оказание
услуг для муниципальных
нужд осуществляется в со�
ответствии с Федераль�
ным законом от 21 июля

2005 года № 94�ФЗ «О
размещении заказов на
поставки товаров, выпол�
нение работ, оказание ус�
луг для государственных и
муниципальных нужд».

2. Для размещения
муниципального заказа
муниципальные заказчи�
ки (администрация, муни�
ципальные казенные уч�
реждения) и иные заказ�
чики (муниципальные
бюджетные учреждения)
осуществляют действия,
предусмотренные Феде�
ральным законом «О раз�
мещении заказов на по�
ставки товаров, выполне�
ние работ, оказание услуг
для государственных и
муниципальных нужд», по
определению поставщи�
ков (исполнителей, под�
рядчиков) в целях заклю�
чения с ними муници�
пальных контрактов, а
также гражданско�право�
вых договоров муници�
пальных бюджетных уч�
реждений на поставки то�
варов, выполнение работ,
оказание услуг для нужд
соответствующих заказ�
чиков, а в случае, предус�
мотренном названным
Федеральным законом, в
целях заключения с ними
также иных гражданско�
правовых договоров в
любой форме. 

3. Потребности муни�
ципального образования,
муниципальных заказчи�
ков в товарах, работах, ус�
лугах, необходимых для
решения вопросов мест�
ного значения и осуществ�
ления отдельных полномо�
чий города Москвы, функ�
ций и полномочий муници�
пальных заказчиков обес�
печиваются за счет
средств местного бюдже�
та и внебюджетных источ�
ников финансирования.
Потребности в товарах,
работах, услугах муници�
пальных бюджетных уч�
реждений обеспечивают�
ся данными учреждениями
(независимо от источни�
ков финансового обеспе�
чения).

4. Формирование,
обеспечение размеще�
ния, исполнения и конт�
роля за исполнением му�
ниципального заказа осу�
ществляется муниципаль�
ными заказчиками и ины�
ми заказчиками в поряд�
ке, установленном поста�
новлением администра�
ции, принимаемым в со�
ответствии с федераль�
ными законами и иными
нормативными правовы�
ми актами Российской
Федерации.

5. Совет депутатов
осуществляет контроль за
исполнением муниципаль�
ного заказа в рамках рас�
смотрения и утверждения
годового отчета об испол�
нении местного бюдже�
та.».

38. В части 2 статьи 64
слова «муниципальных
нормативных правовых ак�
тов органов местного са�
моуправления» исклю�
чить.

39. Часть 2 статьи 65
признать утратившей си�
лу.

40. В статье 68:
1) в части 4 слова «на

муниципальном Собра�
нии» заменить словами
«Советом депутатов»; 

2) в части 5 слова «ор�
ганах юстиции» заменить
словами территориальном
органе уполномоченного
федерального органа ис�
полнительной власти в
сфере регистрации уста�
вов муниципальных обра�
зований»;

3) часть 7 исключить.
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Приложение 2 к решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве от 16 октября 2012 года № 34�РМС

Состав рабочей группы по учету предложений граждан, организации и проведению публичных слушаний
по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Зюзино 

в городе Москве «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального
образования Зюзино в городе Москве»

Руководитель рабочей
группы: Зимич В.Е. — Ру�
ководитель муниципали�
тета Зюзино;

Заместитель руково�
дителя рабочей группы:

Жданова М.А. — депутат
муниципального Собра�
ния, председатель комис�
сии по организации рабо�
ты муниципального Со�
брания и осуществлению

контроля за работой орга�
нов и должностных лиц
местного самоуправле�
ния;

Члены рабочей груп�
пы: Суходровский А.Д. —

депутат муниципального
Собрания, Янкаускас К.С. —
депутат муниципального
Собрания, Пугачев В.В. —
депутат муниципального Со�
брания, Ярославцева С.И. —

депутат муниципального
Собрания, Дзгоев В.Х. —
ю р и с к о н с у л ьт � гл а в н ы й
специалист муниципали�
тета Зюзино;

Секретарь рабочей

группы: Березина О.Н. —
ведущий специалист сек�
тора по кадровой полити�
ке и организационно�ана�
литической работе муни�
ципалитета Зюзино.

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Зюзино в городе Москве № 35!РМС от 16 октября 2012 года

«О порядке учета предложений граждан по проекту решения муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве о
внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального
образования Зюзино в городе Москве»

В соответствии с частью
4 статьи 44 Федерального
закона от 6 октября 2003 го�
да № 131�ФЗ «Об общих
принципах организации ме�
стного самоуправления в
Российской Федерации»,
частью 3 статьи 68 Устава
внутригородского муници�
пального образования Зю�
зино в городе Москве, муни�
ципальное Собрание внут�

ригородского муниципаль�
ного образования Зюзино в
городе Москве решило:

1. Утвердить Порядок
учета предложений граждан
по проекту решения муни�
ципального Собрания внут�
ригородского муниципаль�
ного образования Зюзино в
городе Москве о внесении
изменений и дополнений в
Устав внутригородского му�

ниципального образования
Зюзино в городе Москве
(приложение).

2. Установить, что учас�
тие граждан в обсуждении
проекта решения муници�
пального Собрания внутри�
городского муниципального
образования Зюзино в го�
роде Москве о внесении из�
менений и дополнений в Ус�
тав внутригородского муни�

ципального образования
Зюзино в городе Москве
осуществляется в соответ�
ствии с Порядком организа�
ции и проведения публич�
ных слушаний во внутриго�
родском муниципальном
образовании Зюзино в го�
роде Москве, утвержден�
ным решением муниципаль�
ного Собрания внутриго�
родского муниципального

образования Зюзино в го�
роде Москве от 20 января
2011 года № 05�РМС.

3. Настоящее решение
вступает в силу со дня его
официального опубликова�
ния в печатном издании
«Муниципальный вестник»
приложение к газете «Ка�
ховка».

4. Контроль за выполне�
нием настоящего решения

возложить на Руководителя
внутригородского муници�
пального образования Зю�
зино в городе Москве Щер�
бакова В.М.

Руководитель 
внутригородского 

муниципального 
образования Зюзино 

городе Москве 
В.М. ЩЕРБАКОВ

Приложение к решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве от 16 октября 2012 года № 35�РМС

Порядок учета предложений граждан по проекту решения муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Зюзино в городе Москве о внесении изменений и дополнений в Устав

внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве
1. Настоящий Порядок

разработан в целях учета
предложений граждан,
проживающих на террито�
рии внутригородского му�
ниципального образования
Зюзино в городе Москве,
обладающих избиратель�
ным правом (далее — граж�
дане), по проекту решения
муниципального Собрания
внутригородского муници�
пального образования Зю�
зино в городе Москве (да�
лее — муниципальное Со�
брание) о внесении изме�
нений и дополнений в Устав
внутригородского муници�
пального образования Зю�
зино в городе Москве (да�
лее — проект правового ак�
та). 

2. Предложения граж�
дан по проекту правового
акта (далее — предложе�
ния) носят рекомендатель�
ный характер. В случае ес�
ли предложения не проти�
воречат федеральному за�

конодательству, законода�
тельству города Москвы,
такие предложения могут
быть учтены муниципаль�
ным Собранием при приня�
тии решения о внесении
изменений и дополнений в
Устав внутригородского
муниципального образова�
ния Зюзино в городе Моск�
ве.

3. Гражданин, группа
граждан могут вносить
предложения в течение 21
дня со дня официального
опубликования проекта
правового акта, составлен�
ные по форме согласно
приложению к настоящему
Порядку.

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

5. Граждане также могут

вносить предложения при
обсуждении проекта право�
вого акта на публичных слу�
шаниях, проведение кото�
рых осуществляется в соот�
ветствии с порядком орга�
низации и проведения пуб�
личных слушаний во внут�
ригородском муниципаль�
ном образовании Зюзино в
городе Москве, установ�
ленным решением муници�
пального Собрания.

6. Место (адрес), дата
начала, дата и время окон�
чания внесения предложе�
ний по проекту правового
акта, номер факса, адрес
электронной почты, фами�
лия, имя, отчество и номер
телефона контактного ли�
ца, иная необходимая ин�
формация определяются
решением муниципального
Собрания.

7. Для обобщения и
анализа предложений ре�
шением муниципального
Собрания создается рабо�

чая группа и определяется
ее персональный состав.

7.1. Рабочая группа со�
стоит из руководителя, сек�
ретаря и членов рабочей
группы (далее — члены ра�
бочей группы). 

В состав рабочей груп�
пы входят депутаты муни�
ципального Собрания, му�
ниципальный служащий му�
ниципалитета внутригород�
ского муниципального об�
разования Зюзино в городе
Москве, имеющий юриди�
ческое образование, а так�
же могут входить предста�
вители научных учрежде�
ний, других организаций,
приглашаемые Руководите�
лем внутригородского му�
ниципального образования
Зюзино в городе Москве в
качестве независимых экс�
пертов — специалистов по
вопросам местного самоу�
правления.

Участие независимых
экспертов в работе рабо�

чей группы осуществляется
на добровольной и безвоз�
мездной основах.

7.2. Заседание рабочей
группы ведет руководитель
рабочей группы и считается
правомочным, если на нем
присутствует не менее по�
ловины от общего числа
членов рабочей группы.

7.3. Решения рабочей
группы принимаются про�
стым большинством голо�
сов присутствующих на за�
седании членов рабочей
группы и оформляются
протоколом, который под�
писывается членами рабо�
чей группы, присутствую�
щими на заседании рабо�
чей группы. 

8. В течение 5 рабочих
дней после дня проведе�
ния публичных слушаний и
окончания внесения пред�
ложений рабочая группа
готовит информацию по
поступившим предложени�
ям и направляет ее вместе

с протоколом рабочей
группы всем депутатам му�
ниципального Собрания.
Такая информация должна
содержать сведения о со�
ответствии (несоответ�
ствии) предложений феде�
ральному законодательст�
ву, законодательству горо�
да Москвы.

9. На муниципальном
Собрании рассматривают�
ся предложения, одобрен�
ные депутатами муници�
пального Собрания по ре�
зультатам их рассмотре�
ния.

10. Информация о ре�
зультатах рассмотрения
муниципальным Собрани�
ем поступивших предложе�
ний доводится до сведения
граждан, группы граждан,
подавших предложения,
через средства массовой
информации внутригород�
ского муниципального об�
разования Зюзино в городе
Москве.

Приложение к Порядку учета предложений по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве
о внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве

Форма для предложений по проекту решения муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Зюзино в городе Москве о внесении изменений и дополнений в Устав

внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве
№ п/п Указание на абзац, пункт, часть проекта Предложения по проекту Текст абзаца, пункта, части с учетом предложения Обоснование предложения

1 2 3 4 5

Фамилия, имя, отчество гражданина1 : 
Место жительства:
Контактный телефон:

подпись

1 В случае если предложения подаются группой граждан, такие сведения указываются по каждому гражданину данной группы и все граждане расписываются.
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ОФИЦИАЛЬНО

Утверждено Решением муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве от 20.01.2011 г. № 05�РМС

Порядок организации и проведения публичных слушаний 
во внутригородском муниципальном образовании Зюзино в городе Москве

1. Общие положения

1.1. Настоящий Поря�
док разработан в соответ�
ствии со статьей 28 Феде�
рального закона от 6 октяб�
ря 2003 года № 131�ФЗ «Об
общих принципах органи�
зации местного самоуправ�
ления в Российской Феде�
рации», статьей 48 Устава
внутригородского муници�
пального образования Зю�
зино в городе Москве (да�
лее — Устав муниципально�
го образования) устанавли�
вает процедуру организа�
ции и проведения публич�
ных слушаний во внутриго�
родском муниципальном
образовании Зюзино в го�
роде Москве (далее — му�
ниципальное образование)
по проектам муниципаль�
ных нормативных и иных
правовых актов по вопро�
сам местного значения (да�
лее — проекты правовых
актов, проект правового ак�
та) в целях их обсуждения с
жителями муниципального
образования.

1.2. В публичных слуша�
ниях вправе принимать уча�
стие жители муниципаль�
ного образования, облада�
ющие избирательным пра�
вом (далее — жители). Уча�
стие жителей в публичных
слушаниях является сво�
бодным и добровольным.

1.3. Публичные слуша�
ния проводятся в форме
собрания.

1.4. На публичные слу�
шания выносятся:

1.4.1. проект устава му�
ниципального образова�
ния, проект нормативного
правового акта муници�
пального Собрания муни�
ципального образования
(далее — муниципальное
Собрание) о внесении из�
менений и дополнений в
данный Устав, кроме случа�
ев, когда изменения в Устав
вносятся исключительно в
целях приведения закреп�
ляемых в Уставе вопросов
местного значения и пол�
номочий по их решению в
соответствие с законами
города Москвы;

1.4.2. проект бюджета
муниципального образова�
ния и отчет о его исполне�
нии (проект решения муни�
ципального Собрания об
исполнении бюджета муни�
ципального образования);

1.4.3. проекты планов и
программ развития муни�
ципального образования;

1.4.4. вопросы об изме�
нении границ муниципаль�
ного образования, о преоб�
разовании муниципального
образования.

1.5. На публичные слу�
шания могут выноситься
иные проекты правовых ак�
тов по вопросам местного
значения.

1.6. Проекты правовых
актов, выносимые на пуб�
личные слушания, не долж�
ны противоречить Консти�
туции Российской Федера�
ции, федеральным консти�
туционным законам, феде�
ральным законам и иным
нормативным правовым ак�
там Российской Федера�
ции, а также Уставу города
Москвы, иным норматив�
ным правовым актам горо�
да Москвы и Уставу муни�
ципального образования.

1.7. Результаты публич�
ных слушаний носят реко�
мендательный характер.
Результаты публичных слу�
шаний учитываются в про�
цессе последующей рабо�
ты над проектами правовых
актов.

1.8. Расходы, связан�
ные с организацией и про�
ведением публичных слу�
шаний, осуществляются за
счет средств бюджета му�
ниципального образова�
ния.

2. Назначение 
публичных слушаний

2.1. Публичные слуша�
ния проводятся по инициа�
тиве населения, муници�
пального Собрания, руко�
водителя муниципального
образования, руководителя
муниципалитета муници�
пального образования (да�
лее — руководитель муни�
ципалитета).

2.2. Инициатива муни�
ципального Собрания, ру�
ководителя муниципально�
го образования, руководи�
теля муниципалитета о
проведении публичных слу�
шаний реализуется по тем
вопросам местного значе�
ния, по решению которых
Уставом муниципального
образования они наделены
соответствующими полно�
мочиями.

2.3. Публичные слуша�
ния, проводимые по иници�
ативе населения или муни�
ципального Собрания, на�
значаются решением муни�
ципального Собрания, по
инициативе руководителя
муниципального образова�
ния — распоряжением ру�
ководителя муниципально�
го образования, руководи�
теля муниципалитета —
распоряжением муниципа�
литета муниципального об�
разования (далее — распо�
ряжение муниципалитета).

2.4. Решение о назначе�
нии публичных слушаний по
проектам правовых актов
указанным в пункте 1.4 раз�
дела 1 настоящего Порядка
принимается муниципаль�
ным Собранием.

2.5. Инициатива насе�
ления о проведении пуб�
личных слушаний (далее —
инициатива населения) мо�
жет исходить от инициатив�
ной группы жителей чис�
ленностью не менее 10 че�
ловек (далее — инициатив�
ная группа).

2.6. Инициативная груп�
па направляет заявку на
проведение публичных слу�
шаний (далее — ходатай�
ство) в муниципальное Со�
брание. В ходатайстве ука�
зываются:

2.6.1. Тема публичных
слушаний.

2.6.2. Обоснование не�
обходимости проведения
публичных слушаний (акту�
альность темы выносимой
на публичные слушания).

2.6.3. Фамилия, имя,
отчество, дата рождения,
место жительства руково�
дителя и членов инициатив�
ной группы.

2.6.4. Почтовый адрес,
контактный телефон руко�
водителя инициативной
группы.

2.6.5. Иные сведения по
усмотрению инициативной
группы.

2.6.6. Ходатайство под�
писывается руководителем
и членами инициативной
группы.

2.6.7. К ходатайству
должен быть приложен
проект правового акта,
протокол собрания инициа�
тивной группы, на котором
было принято решение о
выдвижении инициативы
проведения публичных слу�
шаний.

2.7. Ходатайство рас�
сматривается на заседании

муниципального Собрания
с участием представителей
инициативной группы (не
более 3 человек) не позд�
нее 30 дней со дня его по�
ступления в муниципальное
Собрание. 

В случае если ходатай�
ство поступило в период
летнего перерыва в работе
муниципального Собрания,
срок, указанный в абзаце
первом настоящего пункта,
исчисляется со дня оконча�
ния такого перерыва в ра�
боте.

2.8. Информация о да�
те, времени и месте засе�
дания муниципального Со�
брания по вопросу рассмо�
трения ходатайства, а так�
же иная информация и
(или) документы (материа�
лы), необходимые для рас�
смотрения ходатайства
должны быть доведены до
руководителя инициатив�
ной группы заблаговремен�
но, но не позднее, чем за 7
дней до дня указанного за�
седания. 

2.9. Представители
инициативной группы впра�
ве, в рамках Регламента
муниципального Собрания,
выступать и давать поясне�
ния по внесенному хода�
тайству. 

2.10. Ходатайство мо�
жет быть отклонено, в слу�
чае если оно было подано с
нарушением настоящего
Порядка.

2.11. Решение, приня�
тое муниципальным Собра�
нием по результатам рас�
смотрения ходатайства
должно быть официально в
письменной форме дове�
дено до сведения руково�
дителя инициативной груп�
пы не позднее 10 дней со
дня его принятия.

2.12. Решение муници�
пального Собрания, распо�
ряжение руководителя му�
ниципального образова�
ния, распоряжение муни�
ципалитета о проведении
публичных слушаний (да�
лее — решение о проведе�
нии публичных слушаний)
должны содержать:

2.12.1. Тему публичных
слушаний.

2.12.2. Информацию об
инициаторе проведения
публичных слушаний.

2.12.3. Дату, место,
время начала и окончания
проведения публичных слу�
шаний.

2.12.4. Иные вопросы,
необходимые для органи�
зации и проведения пуб�
личных слушаний, включая
проект правового акта.

3. Организация 
публичных слушаний

3.1. Решение о прове�
дении публичных слуша�
ний, а также проект право�
вого акта, выносимый на
публичные слушания, опуб�
ликовываются в официаль�
ном печатном средстве
массовой информации му�
ниципального образования
не менее чем за 20 дней до
дня проведения публичных
слушаний. Информация о
проведении публичных слу�
шаний также может рас�
пространяться в качестве
официальной:

3.1.1. Через электрон�
ные средства массовой ин�
формации.

3.1.2. На официальном
сайте органов местного са�
моуправления муниципаль�
ного образования в сети
Интернет.

3.1.3. На информацион�
ных стендах, размещаемых

в зданиях органов местного
самоуправления муници�
пального образования, на
территории муниципально�
го образования.

3.1.4. Иными способа�
ми, обеспечивающими по�
лучение жителями инфор�
мации о проведении пуб�
личных слушаний.

3.2. Для организации и
проведения публичных слу�
шаний решением муници�
пального Собрания, а в слу�
чае назначения публичных
слушаний по инициативе
руководителя муниципаль�
ного образования — распо�
ряжением руководителя
муниципального образова�
ния, руководителя муници�
палитета — распоряжени�
ем муниципалитета созда�
ется рабочая группа и оп�
ределяется ее персональ�
ный состав.

3.3. В состав рабочей
группы включается не ме�
нее 5 человек: руководи�
тель рабочей группы, заме�
ститель руководителя ра�
бочей группы, секретарь,
члены рабочей группы (да�
лее — члены рабочей груп�
пы). В состав рабочей груп�
пы включаются депутаты
муниципального Собрания,
представители муниципа�
литета, также в состав ра�
бочей группы могут быть
включены по согласованию
представители органов ис�
полнительной власти горо�
да Москвы, общественных
организаций, органов тер�
риториального обществен�
ного самоуправления, ини�
циативной группы.

3.4. Заседания рабочей
группы ведет руководитель
рабочей группы, в случае
его отсутствия — замести�
тель руководителя рабочей
группы. 

3.5. Заседание рабочей
группы считается право�
мочным, если на нем при�
сутствует не менее полови�
ны от общего числа членов
рабочей группы.

3.6. Решения рабочей
группы принимаются про�
стым большинством голо�
сов присутствующих на за�
седании членов рабочей
группы. 

3.7. Решения рабочей
группы оформляются про�
токолом, который подписы�
вается членами рабочей
группы, присутствующими
на заседании рабочей груп�
пы. 

3.8. Рабочая группа со�
ставляет план организации
и проведения публичных
слушаний в соответствии с
настоящим Порядком. 

3.9. Организационно�
техническое обеспечение
деятельности рабочей
группы осуществляет муни�
ципалитет муниципального
образования.

4. Проведение 
публичных слушаний

4.1. Публичные слуша�
ния проводятся в день, во
время и в месте, указанные
в решении о назначении
публичных слушаний неза�
висимо от количества при�
шедших на слушания жите�
лей.

4.2. Перед началом
проведения публичных слу�
шаний члены рабочей груп�
пы:

4.2.1. Регистрируют жи�
телей, пришедших на пуб�
личные слушания (далее —
участники публичных слу�
шаний) с указанием их фа�
милии, имени, отчества и
адреса места жительства

(подтверждается паспор�
том участника).

4.2.2. Раздают участни�
кам публичных слушаний
форму листа записи пред�
ложений и замечаний.

4.2.3. Составляют спи�
сок участников публичных
слушаний, изъявивших же�
лание выступить на публич�
ных слушаниях.

4.2.4. Решают иные ор�
ганизационные вопросы.

4.3. Председательству�
ет на публичных слушаниях
руководитель муниципаль�
ного образования (в слу�
чае, если публичные слу�
шания проводятся по ини�
циативе руководителя му�
ниципалитета — руководи�
тель муниципалитета), в
случае его отсутствия —
руководитель рабочей
группы (далее — председа�
тельствующий).

4.4. Председательству�
ющий:

4.4.1. Открывает и за�
крывает публичные слуша�
ния в установленное время.

4.4.2. Предоставляет
слово для доклада инициа�
тору проведения публичных
слушаний, а также вопро�
сов и выступлений в поряд�
ке очередности и (или) по
мере поступления заявок.

4.5. Председательству�
ющий вправе:

4.5.1. Призвать высту�
пающего, высказываться
по существу обсуждаемого
вопроса. 

4.5.2. Прерывать вы�
ступление после предуп�
реждения, сделанного вы�
ступающему, если тот вы�
шел за рамки отведенного
ему времени. 

4.5.3. Задавать вопросы
выступающему по оконча�
нии его выступления.

4.6. Выступления и во�
просы на публичных слуша�
ниях допускаются только
после предоставления сло�
ва председательствующим.

4.7. Выступающий на
публичных слушаниях обя�
зан не допускать неэтично�
го поведения, говорить по
существу обсуждаемых на
публичных слушаниях во�
просов.

4.8. Время выступления
определяется, исходя из
количества выступающих и
времени, отведенного для
проведения публичных слу�
шаний, но не более 5 минут
на одно выступление. 

4.9. Во время проведе�
ния публичных слушаний
участники публичных слу�
шаний вправе представить
свои предложения и заме�
чания по обсуждаемому
проекту правового акта по�
средством:

4.9.1. Подачи в ходе
публичных слушаний пись�
менных предложений и за�
мечаний с указанием фа�
милии, имени, отчества и
места жительства.

4.9.2. Выступления на
публичных слушаниях.

4.10. На публичных слу�
шаниях не принимаются ка�
кие�либо решения путем
голосования.

4.11. В ходе проведения
публичных слушаний сек�
ретарем рабочей группы
ведется протокол, который
подписывается председа�
тельствующим.

4.12. Протокол публич�
ных слушаний должен со�
держать:

4.12.1. Сведения о дате,
времени и месте проведе�
ния публичных слушаний.

4.12.2. Количество уча�
стников публичных слуша�
ний. 

4.12.3. Предложения и
замечания участников пуб�
личных слушаний.

4.12.4. Итоги публичных
слушаний (рекомендации).

4.13. На основании про�
токола публичных слуша�
ний рабочая группа в тече�
ние 7 рабочих дней со дня
проведения публичных слу�
шаний оформляет резуль�
таты публичных слушаний.

4.14. В результатах пуб�
личных слушаний должны
быть указаны:

4.14.1. Решение о про�
ведении публичных слуша�
ний, об инициаторе прове�
дения публичных слуша�
ний.

4.14.2. Общие сведения
о проекте правового акта,
представленном на публич�
ные слушания, о дате, мес�
те проведения и о количес�
тве зарегистрированных
участников публичных слу�
шаний.

4.14.3. Сведения о про�
токоле публичных слуша�
ний, на основании которого
подготовлены результаты
публичных слушаний.

4.14.4. Количество
предложений и замечаний
участников публичных слу�
шаний по обсуждаемому
проекту правового акта.

4.14.5. Итоги публичных
слушаний (рекомендации).

4.15. Протокол и ре�
зультаты публичных слуша�
ний направляются в муни�
ципальное Собрание, ко�
пии протокола и результа�
тов публичных слушаний
руководителю муниципаль�
ного образования, руково�
дителю муниципалитета не
позднее 7 рабочих дней со
дня проведения публичных
слушаний.

В случае назначения
публичных слушаний по
инициативе населения, ко�
пии протокола и результа�
тов публичных слушаний
направляются руководите�
лю инициативной группы в
срок, указанный в первом
абзаце настоящего пункта.

5. Заключительные 
положения

5.1. Публичные слуша�
ния завершаются опубли�
кованием результатов пуб�
личных слушаний. Резуль�
таты публичных слушаний
подлежат обязательному
официальному опубликова�
нию в средствах массовой
информации (муниципаль�
ной газете «Муниципаль�
ный вестник») в течение 20
дней со дня проведения
публичных слушаний. Ре�
зультаты публичных слуша�
ний также могут быть раз�
мещены на официальном
сайте органов местного са�
моуправления муниципаль�
ного образования в сети
Интернет, доведены до все�
общего сведения по теле�
видению, иным каналам
связи. 

5.2. Полномочия рабо�
чей группы прекращаются
со дня официального опуб�
ликования результатов пуб�
личных слушаний.

5.3. Материалы по пуб�
личным слушаниям (реше�
ние о проведении публич�
ных слушаний, проект
правового акта, протокол
публичных слушаний,
письменные предложения
и замечания жителей, ре�
зультаты публичных слу�
шаний) хранятся в муни�
ципальном Собрании в те�
чение пяти лет со дня про�
ведения публичных слу�
шаний.


