
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  

 

  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  ОСТАНКИНСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

05.10.2022   №   13/3 
 

О внесении изменении и дополнений в решение 

муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Останкинское в 

городе Москве от 25.08.2010 № 7/2 «О порядке 

организации и проведения публичных слушаний 

в муниципальном округе Останкинский в городе 

Москве» 

 

  В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года   № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил: 

 1. Внести в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального 

образования Останкинское в городе Москве от 25.08.2010 № 7/2 «О порядке организации и 

проведения публичных слушаний в муниципальном округе Останкинский в городе Москве» 

следующие изменения и дополнения: 

1) пункт 2.12. приложения к решению изложить в следующей редакции: 

«2.12. Решение Совета депутатов, постановление главы муниципального округа о 

проведении публичных слушаний (далее – решение о проведении публичных слушаний) 

должно содержать: 

1) тему публичных слушаний; 

2) дату, место, время начала и окончания проведения публичных слушаний. 

3) иные вопросы, необходимые для организации и проведения публичных слушаний, 

включая проект правового акта.»; 

2) пункт 3.1. приложения к решению изложить в следующей редакции: 

«3.1. Решение о проведении публичных слушаний, а также проект правового акта, 

выносимый на публичные слушания, опубликовываются в официальном печатном средстве 

массовой информации муниципального округа не менее чем за 20 дней до дня проведения 

публичных слушаний, а также на официальном сайте муниципального округа Останкинский 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Публичные 

слушания».  

Информация о проведении публичных слушаний также может распространяться: 

1) через электронные и печатные средства массовой информации; 

2) на информационных стендах, размещаемых в здании органов местного 

самоуправления муниципального округа; 

3) иными способами, обеспечивающими получение жителями информации о 

проведении публичных слушаний. 

3.1.1. Со дня размещения на официальном сайте в разделе «Публичные слушания» 

решения о назначении публичных слушаний и до дня проведения публичных слушаний 

(включительно) жители имеют право внести свои предложения и замечания к проекту 

правового акта (далее – предложения) одним из следующих способов: 



1) почтовой связью по адресу, определенному решением о назначении публичных 

слушаний, с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) жителя, адреса 

места жительства на территории муниципального округа; 

2) путем заполнения формы на официальном сайте в разделе «Публичные слушания».  

3) в ходе проведения публичных слушаний в соответствии с пунктом 4 настоящего 

Порядка. 

При заполнении формы на официальном сайте в разделе «Публичные слушания», в 

целях подтверждения права на участие в публичных слушаниях, житель предоставляет 

электронный образ паспорта гражданина Российской Федерации с отметкой о регистрации 

по месту жительства в границах муниципального округа или электронный образ 

правоустанавливающего документа на объект недвижимого имущества, находящегося в 

границах муниципального округа, если гражданин не имеет регистрации по месту 

жительства в границах муниципального округа. 

3.1.2. Содержание предложений, внесенных в соответствии с пунктом 3.1.1. 

настоящего Порядка, отражается в протоколе публичных слушаний, в котором указывается 

информация о жителях (гражданах), внесших предложения, включающая фамилию, имя, 

отчество (последнее при наличии), адрес места жительства (регистрации) или адрес 

нахождения недвижимого имущества гражданина в границах муниципального округа. 

Предложения и замечания, содержащие нецензурные либо оскорбительные 

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу третьих лиц, призывы к осуществлению 

экстремистской деятельности, а также поданные в нарушение положений настоящего 

порядка и неустановленными лицами, не подлежат включению в протокол публичных 

слушаний. 

3.1.3. Результаты публичных слушаний, включая мотивированное обоснование 

принятых решений по предложениям и замечаниям, направленным в соответствии с п.3.1.1 

и 3.1.2. настоящего Порядка, доводятся до сведения жителей путем размещения на 

официальном сайте муниципального округа.». 

 2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа 

Останкинский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя 

председателя Совета депутатов муниципального округа Останкинский Т.В. Сульдину. 

 

 

Заместитель председателя Совета депутатов 

муниципального округа Останкинский                                                                Т.В. Сульдина 

 

 

 
 


