
 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту  решения  Совета депутатов муниципального округа  Солнцево 

«О внесении изменений в Устав муниципального  округа Солнцево» 

 

 г.Москва                                                                                  6 июля 2021 года   

 
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов 

муниципального округа Солнцево  от 26 мая 2021 №52/4  «О проекте решения   

Совета депутатов муниципального округа  Солнцево «О внесении изменений и 

дополнений  в Устав  муниципального округа Солнцево» (опубликовано  в бюллетене 

«Московский муниципальный вестник» №14 том  2  от 15 июня 2021 года 

Инициатор проведения публичных слушаний: Совет депутатов 

муниципального округа Солнцево.  

Краткое содержание проекта правового акта, представленного на публичные 

слушания: уточняется перечень оснований досрочного прекращения полномочий 

депутатов, главы муниципального округа, заместителя Председателя Совета 

депутатов; дополняется положением, определяющим продолжительность периода 

сохранения за депутатом места работы (должности) для осуществления им 

полномочий на непостоянной основе; исключены положения, устанавливающие 

требования к стажу муниципальной службы; дополнен статьей об инициативных 

проектах; статья о муниципальном имуществе дополнена указанием на вид 

нормативного правового акта, которым могут быть установлены случаи отнесения к 

муниципальной собственности имущества, предназначенного для осуществления 

отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления; статья о местном бюджете дополнена указанием на виды 

нормативных правовых актов, требования которых должны соблюдаться органами 

местного самоуправления при составлении и рассмотрении проекта местного 

бюджета; в статье о доходах местного бюджета уточнено положение, касающееся 

источников формирования доходов местного бюджета. 

Публичные слушания проводились 6 июля 2021 года  с 15-00 до15-30 по 

адресу: ул. Богданова, д. 50. каб.310 

Количество участников 1 человека 

Количество поступивших предложений: во время проведения публичных 

слушаний  замечаний и предложений не поступило. 

 

Итоги публичных слушаний (включая мотивированное обоснование 

принятого решения): 

1. Публичные слушания считать состоявшимися.  

2. Одобрить и поддержать  проект решения  Совета депутатов муниципального 

округа Солнцево «О внесении изменений и дополнений  в Устав муниципального 

округа Солнцево». 

3. Направить   заключение   рабочей группы о результатах публичных слушаний  

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Солнцево «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального округа Солнцево», протокол  

соответствующих публичных слушаний в Совет депутатов муниципального округа 

Солнцево. 



4. Опубликовать  результаты публичных слушаний по проекту решения Совета 

депутатов муниципального округа Солнцево «О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального округа Солнцево» в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник»  и разместить  на официальном сайте www.munsolncevo.ru .  

 
Председательствующий                                                                       В.С.Верхович                                                     

 

 

 

 
 
 

http://www.munsolncevo.ru/

