
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Таганский  

«О внесении изменений и дополнений  

в Устав муниципального округа Таганский»  
(проект решения принят за основу решением Совета депутатов  

муниципального округа Таганский от 25.05.2021 г. № 7-2/51) 
 

Реквизиты решения о назначении публичных слушаний: решение Совета 

депутатов муниципального округа Таганский от 25 мая 2021 года № 7-2/51 

(официально опубликовано в бюллетене «Московский муниципальный вестник», 

№ 14, том 1, дата выхода 15 июня 2021 года). 

 

Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов муниципального округа 

Таганский. 

 

Дата, время проведения публичных слушаний: 07 июля 2021 года, с 12.00 ч. 

до 13.00 ч. 

 

Место проведения публичных слушаний: г. Москва, ул. Воронцовская, д. 21 

стр.1, п. 4, эт. 5. 

  

Краткое содержание проекта решения, представленного на публичные 

слушания - внесение изменений и дополнений в Устав муниципального округа 

Таганский в целях приведения его в соответствие с действующим 

законодательством в части:  

- уточнения перечня оснований досрочного прекращения полномочий депутата 

Совета депутатов, главы муниципального округа и заместителя Председателя 

Совета депутатов; 

- установления гарантированного периода сохранения места работы 

(должности) депутата Совета депутатов для осуществления своих полномочий на 

непостоянной основе;  

- исключения положения, касающегося установления квалификационных 

требований к стажу муниципальной службы или работы по специальности, 

направлению подготовки; 

- уточнения оснований для опубликования зарегистрированного Устава, 

решения о внесении изменений в Устав; 

- дополнения перечня форм непосредственного осуществления населением 

местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного 

самоуправления положениями об инициативных проектах; 

- уточнения видов нормативных правовых актов, в соответствии с которыми 

могут быть установлены случаи отнесения к муниципальной собственности 

имущества, предназначенного для осуществления отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления; 

- уточнения положений о местном бюджете указанием на виды нормативных 

правовых актов, требования которых должны соблюдаться органами местного 

самоуправления при принятии решений в отношении местного бюджета; 

- уточнения положения, касающегося источников формирования доходов 

местного бюджета. 



  

Количество участников публичных слушаний (жители муниципального 

округа): 0 

 

Сведения о количестве предложений участников публичных слушаний по 

обсуждаемому проекту решения: предложения не поступили. 

 

Итоги публичных слушаний: 

1. Принимая во внимание отсутствие предложений от участников публичных 

слушаний, поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа 

Таганский «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа 

Таганский», принятый за основу решением Совета депутатов муниципального 

округа Таганский от 25 мая 2021 года № 7-2/51, и рекомендовать Совету депутатов 

муниципального округа Таганский принять решение без изменений. 

2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных 

слушаний в Совет депутатов муниципального округа Таганский. 

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Таганский не позднее 10 дней со дня проведения публичных слушаний. 

 

Глава муниципального округа Таганский,  

руководитель Рабочей группы по учету предложений 

граждан, организации и проведению публичных слушаний 

по проекту решения Совета депутатов муниципального 

округа Таганский «О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального округа Таганский»                                             

 

К.М. Аперян 

 


