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НОВОСТИ
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ 
16 октября состоялось очередное заседание Совета депута-

тов муниципального округа Лефортово. На заседании присут-
ствовал и.о. главы управы района Лефортово А.М.Истомин. В 
повестку были включены вопросы: «Об итогах летней оздоро-
вительной кампании 2014 года» (докладчик - начальник отде-
ла досуговой и спортивной работы с населением управы района 
Лефортово С.А.Подойников),  «О согласовании адресных переч-
ней многоквартирного дома и дворовых территорий, подлежа-
щих капитальному ремонту и благоустройству за счет средств 
экономии по социально-экономическому развитию района в 
2014 году» (докладчик - первый заместитель главы управы рай-
она Лефортово А.М.Истомин), вопросы о проекте межевания 
жилого квартала, о назначении публичных слушаний по проек-
ту решения Совета депутатов муниципального округа Лефор-
тово «О бюджете муниципального округа Лефортово на 2015 
год и плановый период 2016 и 2017 годов»,  о проекте решения 
Совета депутатов муниципального округа Лефортово «О бюд-
жете муниципального округа Лефортово на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов» в первом чтении и другие.

Депутатами приняты решения, которые опубликованы на офи-
циальном сайте sovmunlef.ru в разделе «Совет депутатов» - 
«Решения».

В соответствии с регламентом СД МО Лефортово велась 
прямая трансляция заседания в телекоммуникационной сети 
«Интернет» (https://www.youtube.com/watch?v=RsScuz3fwpI), осу-
ществлялись аудио- и видеозаписи. 

Очередное заседание Совета депутатов муниципального 
округа Лефортово запланировано на  20 ноября 2014 года.

ПРИЗЫВ-2014

К ЗАЩИТЕ РОДИНЫ – ГОТОВ!
18 октября на базе Москов-

ского высшего военного 
командного училища про-
шел окружной праздник -  
День призывника. В меро-
приятии приняли участие 
юноши-призывники Юго-
Восточного административ-
ного округа г. Москвы (от 
района Лефортово – Сергей 
Вакарин и Роман Саморо-
ков).

В ходе мероприятия состо-
ялась торжественная часть. 
Перед присутствующими 
выступили  руководители 
Московского высшего военно-
го командного училища, заме-
ститель префекта Юго-Восточ-
ного административного окру-
га города Москвы А.А.Пашков, 

председатели призывных 
комиссий, представители 
отделов военных комиссариа-
тов по Кузьминскому, Лефор-
товскому (М.В.Новиков) и 
Люблинскому районам, вете-
раны Великой Отечествен-
ной войны. В торжественной 
обстановке были вручены бла-
годарственные письма, памят-
ные знаки и подарки.

Гости ознакомились с истори-

ей училища, посетили музей, 
побывали в казармах и учеб-
ных классах. На кафедре так-
тики прошли ознакомительные 
экскурсии в классах организа-
ции связи и организации инже-
нерного обеспечения. Опыт-
ные преподаватели показали 
гостям специальные средства 

связи мотострелковых подраз-
делений, стоящие на вооруже-
нии в современной российской 
армии, рассказали о специфи-
ке их работы. Огромный инте-
рес вызвали макеты снаряже-
ния инженера-сапера и работы 
по разминированию террито-
рий. Участники встречи посе-
тили класс тактики, где озна-
комились с реальным маке-
том проведения учений кур-
сантов Московского высшего 
военного командного учили-
ща на базе военного полиго-
на, расположенного в Москов-
ской области.

Кафедра вооружения и воен-
ной техники была представле-
на классами боевой техники 
и стрелковых тренажеров. На 
базе училища курсанты прохо-
дят обучение и получают води-
тельские удостоверения кате-
гории «В» и «С». Для этого в 
классах имеются специальные 
симуляторы легковых и грузо-
вых автомобилей, на которых 
участникам праздника дове-
лось пройти тренинг, а также 
ознакомиться  с устройством 
двигателей и иных частей бое-
вых машин.

В классе стрелковых трена-
жеров призывники попробо-
вали свои силы в меткости 
стрельбы из различных видов 

оружия. Современные стрел-
ковые тренажеры, используе-
мые в обучении, дают возмож-
ность точного анализа стрель-
бы, указывают на ошибки в 
выборе стойки, времени при-
целивания и точности попада-
ния в мишень.

Завершилось мероприятие 
по традиции походом в кур-
сантскую столовую.

Желаем нашим призывни-
кам достойно пройти служ-
бу в рядах Вооруженных сил 
Российской Федерации!

4 НОЯБРЯ 
 ДЕНЬ 

НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВА

Дорогие лефортовцы!
От всей души поздравляю вас с Днем народного единства!
Этот праздник символизирует глубокие исторические традиции единения наше-

го многонационального народа для достижения  могущества и процветания России, 
укрепления российской государственности. В самые трудные,  судьбоносные момен-
ты истории единения и сплоченность народа помогало отстоять свободу и независи-
мость нашего Отечества.

Сегодня, как и столетия назад, от нашей гражданской зрелости зависит будущее 
всей страны. Только в единстве мы можем сохранить историческое наследие и сде-
лать нашу жизнь благополучной и счастливой.

Уверен, что День народного единства, проникнутый идеями национального согла-
сия, станет  мощным стимулом для дальнейшей созидательной деятельности.

Уважаемые лефортовцы, от всей души желаю вам добра, благополучия и новых 
успехов во всех делах и начинаниях на благо нашей любимой Родины!

 Глава муниципального округа Лефортово
П.Д. Филиппов

ПРИЗЫВНАЯ КОМИССИЯ СООБЩАЕТ
По результатам проведенных заседаний призывной комиссии 

(осенний призыв 2014 г.) на 20.10.2014 г. вынесено 7 заключе-
ний в отношении молодых людей, достигших возраста 27-ми 
лет, о  занесении в военный билет записи «не проходил воен-
ную службу по призыву, не имея на то законных оснований».

Для справки: граждане, не прошедшие военную службу по 
призыву, не имея на то законных оснований, не могут быть тру-
доустроены в государственные и муниципальные структуры, а 
также в крупные фирмы с участием государства.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района 
Лефортово в 2014 году за счет средств, сложившихся в результате экономии

16.10.2014 г.  №75
РЕШЕНИЕ

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года 
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в 
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Пра-
вительства Москвы от 13.09.2012 г. №484-ПП «О дополнительных мероприятиях по 
социально-экономическому развитию районов города Москвы» и принимая во вни-
мание согласование главой управы района проекта решения 

Совет депутатов решил:
1. Провести  дополнительные мероприятия по социально-экономическому раз-

витию района Лефортово в 2014 году за счет средств, сложившихся в результате 
экономии при применении коэффициента оптимизации к начальным максималь-
ным ценам государственных контрактов на 2014 год, а также дополнительных мер 
по снижению цен контракта, согласно приложению.

2. Главе управы района Лефортово обеспечить реализацию дополнительных 
мероприятий.

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вест-

ник Лефортово» газеты «Лефортово» и разместить на официальном сайте www. 
sovmunlef.ru.

5. Направить настоящее решение в управу района Лефортово города Москвы, в 
префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы и Депар-
тамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в тече-
ние трех дней.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муници-
пального округа Лефортово П.Д. Филиппова.

 Глава муниципального округа Лефортово  
П.Д. Филиппов

Мероприятия по социально-экономическому развитию района Лефортово города Москвы   
в 2014 году за счет средств, сложившихся в результате экономии

Приложение 
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 16 октября 2014 года №75

1. Благоустройство дворовых территорий:

№ Адрес объекта Сумма денежных средств, тыс.рублей Вид работ 

1 Боровая ул., д.14 100,0 Установка ограждений

2 Мининский пер., д.4/6 
Золоторожский пер., д.2 
Авиамоторная ул., д.22/12

100,0 Установка малых архитектурных форм

3 Шоссе Энтузиастов, д.24/43 100,0 Ремонт АБП

Итого: 300,0

2. Капитальный ремонт многоквартирных домов

1. Энергетическая ул., д.22 100,0 Ремонт канализационного выпуска

Итого: 100,0

3.  Социальная помощь

1. Материальная помощь инвалидам ВОВ 99,0 Оказание материальной помощи

2. Ремонт квартир ветеранов ВОВ 57,0 По согласованному списку 

ИТОГО: 156,0

ВСЕГО: 556,0

Об официальном  сайте муниципального округа Лефортово
18.09.2014 г.  №71

РЕШЕНИЕ

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации № 8 от 
09.02.2009 года «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления», статьей 4 Устава муници-
пального округа Лефортово

Совет депутатов решил:

  1.С 20.09.2014 года утвердить в телекоммуникационной сети «Интернет» офи-
циальными  сайтами органов местного самоуправления МО Лефортово для разме-
щения информации о своей деятельности:

- Совет депутатов муниципального округа Лефортово www.sovmunlef.ru
- Глава муниципального округа Лефортово  www.glavmunlef.ru
- Аппарат Совета депутатов муниципального округа Лефортово www.apmunlef.ru

2. Рекомендовать аппарату Совета депутатов муниципального округа Лефорто-
во отменить распоряжение Муниципалитета Лефортово №22 от 28.05.2007 года 
« Об утверждении официального сайта внутригородского муниципального обра-
зования Лефортово в сети «Интернет» для размещения информации о размеще-
нии заказов».

3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник 
Лефортово» газеты «Лефортово».

4. Направить настоящее в управу района Лефортово города Москвы, в префекту-
ру Юго-Восточного административного округа города Москвы 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муници-
пального округа Лефортово П.Д. Филиппова.

 Глава муниципального округа Лефортово  
П.Д. Филиппов
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О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово
«О бюджете муниципального округа Лефортово на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» 

в первом чтении

16.10.2014 г.  №76
РЕШЕНИЕ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города 
Москвы от 06.11.2002 №56 «Об организации местного самоуправления в городе 
Москве», Законом города Москвы от 10.09.2008 №39 «О бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в городе Москве», Уставом муниципального округа Лефорто-
во, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Лефортово

Совет депутатов решил:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Лефорто-

во «О бюджете муниципального округа Лефортово на 2015 год и плановый период 
2016 и 2017 годов» в первом чтении (приложение). 

2. Опубликовать проект решения Совета депутатов муниципального округа 
Лефортово «О бюджете муниципального округа Лефортово на 2015 год и плано-
вый период 2016 и 2017 годов» в приложении «Муниципальный вестник Лефорто-
во» газеты «Лефортово».

3. Поручить Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципально-
го округа Лефортово подготовить заключение по проекту бюджета муниципаль-
ного округа Лефортово на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, вне-
сти проект решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово «О бюд-
жете муниципального округа Лефортово на 2015 год и плановый период 2016 и 
2017 годов» с учетом результатов публичных слушаний по проекту бюджета муни-
ципального округа Лефортово на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 
на утверждение Советом депутатов муниципального округа Лефортово в декабре 
2014 года.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муници-
пального округа Лефортово П.Д. Филиппова.

 Глава муниципального округа Лефортово  
П.Д. Филиппов

О бюджете муниципального округа Лефортово 
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Приложение 
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 16 октября 2014 года №76

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города 
Москвы от 06.11.2002 №56 «Об организации местного самоуправления в городе 
Москве», Законом города Москвы от 10.09.2008 №39 «О бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в городе Москве», Уставом муниципального округа Лефорто-
во, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Лефортово, Зако-
ном города Москвы «О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 
2016 и 2017 годов»

Совет депутатов решил:
1. Утвердить бюджет муниципального округа Лефортово на 2015 год и плановый 

период 2016 и 2017 годов.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Лефор-

тово на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов:
2.1 Прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа Лефортово 

на 2015 год в сумме 15 590,5 тыс. руб., на 2016 год в сумме 15 682,6 тыс. руб., на 
2017 год в сумме 18 523,2 тыс. руб.

2.2 Общий объем расходов бюджета муниципального округа Лефортово на 2015 
год в сумме 15 590,5 тыс. руб., на 2016 год в сумме 15 682,6 тыс. руб., на 2017 год 
в сумме 18 523,2 тыс. руб.

3. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Лефортово на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 1 к настоящему реше-
нию.

4. Утвердить на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов главным адми-
нистратором доходов бюджета муниципального округа Лефортово по налоговым 
поступлениям – Управление Федеральной налоговой службы России по городу 
Москве с кодом администратора 182 согласно приложению 2 к настоящему реше-
нию.

5.  Утвердить на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов перечень главных 
администраторов доходов бюджета муниципального округа Лефортово – органов 
местного самоуправления согласно приложению 3 к настоящему решению.

6. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета муниципального округа Лефортово на 2015 год 
и плановый период 2016 и 2017 годов, источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета муниципального округа Лефортово на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов согласно приложению 4 к настоящему решению. 

7.  Утвердить расходы бюджета муниципального округа Лефортово на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов по разделам и подразделам функциональной 
классификации согласно приложению 5 к настоящему решению.

8. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Лефортово на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов по разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов бюджетной классификации согласно приложению 6 к настояще-
му решению.

9. Поручить исполнение бюджета муниципального округа Лефортово на 2015 год 
и плановый период 2016 и 2017 годов аппарату Совета депутатов муниципально-
го округа Лефортово.

10. С целью своевременного и рационального использования средств бюджета, 
наделить главу муниципального округа Лефортово Филиппова Павла Дмитриеви-
ча полномочиями по перераспределению бюджетных средств по разделам, под-
разделам, целевым статьям, видам расходов в размере, не более 10% от выде-
ленных ассигнований и в иных случаях, предусмотренных бюджетным законода-
тельством Российской Федерации, города Москвы и органов местного самоуправ-
ления, с последующим утверждением на Совете депутатов муниципального окру-
га Лефортово.

11. Изменения в настоящее решение вносятся решением Совета депутатов муни-
ципального округа Лефортово, принимаемым депутатами Совета депутатов муни-
ципального округа Лефортово по представлению главы муниципального округа 
Лефортово.

12. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года.
13. Поручить главе муниципального округа Лефортово Филиппову Павлу Дмитри-

евичу опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник 
Лефортово» газеты «Лефортово».

14. Исполнение настоящего решения возложить на исполнительно – распоря-
дительный орган муниципального округа Лефортово – аппарат Совета депутатов 
муниципального округа Лефортово, в лице главы муниципального округа Лефор-
тово Филиппова Павла Дмитриевича.

15. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
бюджетно-финансовой комиссии Волкову Людмилу Борисовну.

 Глава муниципального округа Лефортово  
П.Д. Филиппов

Доходы бюджета муниципального округа Лефортово
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Приложение 1 
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 16 октября 2014 года №76

Груп-
па

П о д -
г р у п -
па

Статья / 
Подста-
тья

Э л е -
мент

Код под-
вида дохо-
дов  бюд-
жетов  

Код  
КОСГУ

Наименование доходов Утверждено 
на 2015 год

Утверждено 
на 2016 год

Утверждено 
на 2017 год

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 15 590,5 15 682,6 18 523,2

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 15 590,5 15 682,6 18 523,2

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 15 590,5 15 682,6 18 523,2

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Нало-
гового кодекса РФ

15 485,5 15577,6 18 418,2

(тыс. руб.)
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1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответ-
ствии со статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

15,0 15,0 15,0

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации

90,0 90,0 90,0

ИТОГО: 15 590,5 15 682,6 18 523,2

Перечень
главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Лефортово -

органов государственной власти Российской Федерации
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 16 октября 2014 года №76

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального образования и виды 
(подвиды) доходов

182 Управление федеральной налоговой службы России по г. Москве (УФНС России по г. Москве)

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц

182 1 01 02010 01 1000 110 Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отме-
ненному)

182 1 01 02010 01 2000 110 Пени и проценты по соответствующему платежу

182 1 01 02010 01 3000 110 Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Россий-
ской Федерации

182  1 01 02010 01 4000 110 Прочие поступления

182  1 01 02020 01 1000 110 Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отме-
ненному)

182  1 01 02020 01 2000 110 Пени и проценты по соответствующему платежу

182  1 01 02020 01 3000 110 Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Россий-
ской Федерации

182  1 01 02020 01 4000 110 Прочие поступления

182  1 01 02030 01 1000 110 Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отме-
ненному)

182  1 01 02030 01 2000 110 Пени и проценты по соответствующему платежу

182  1 01 02030 01 3000 110 Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Россий-
ской Федерации

182  1 01 02030 01 4000 110 Прочие поступления

Перечень
главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Лефортово – органов местного 

самоуправления на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Приложение 3
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 16 октября 2014 года №76

900 аппарат Совета депутатов муниципального округа Лефортово

900 1 13 01993 03 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 13 02063 03 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 16 23031 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию граж-
данской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутри-
городских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга



2014 • № 10 ЛЕФОРТОВО  5

900 1 16 23032 03 0000 140 Доходы от возмещения  ущерба при возникновении иных случаев, когда выгодоприобретателями выступа-
ют получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального зна-
чения Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

900 1 16 90030 03 0001 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий государственных контрактов

900 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 2 07 03010 03 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых  физическими лицами получателям средств  
бюджетов  внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

900 2 07 03020 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты  внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 2 08 03000 03 0000 180 Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга для осуществления возврата (зачета) излишне взысканных сумм налогов, сбо-
ров и иных платежей.

900 2 19 03000 03 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

900 2 02 02999 03 0011 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях компенсации рисков, 
связанных с выпадающими доходами местных бюджетов в 2013 году и осуществлением отдельных расход-
ных обязательств

900 2 02 04999 03 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

Перечень 
главных администраторов и источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального округа Лефортово на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Приложение 4 
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 16 октября 2014 года №76

Код бюджетной классификации Наименование главного администратора источников финан-
сирования дефицита бюджета и виды (подвиды) источников

главного администратора источников источников финансирования дефицита бюджета 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа Лефортово на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

900 аппарат Совета депутатов муниципального округа Лефортово

900 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

Расходы бюджета 
муниципального округа Лефортово на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов по разделам  

и подразделам функциональной классификации

Приложение 5 
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 16 октября 2014 года №76

Коды бюджетной 
классификации

Наименование кодов бюджетной классификации Утверждено 
на 2015 год

Утверждено 
на 2016 год

Утверждено 
на 2017 год

раздел подраз-
дел

01 00 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  ВОПРОСЫ 12 462,3 12 462,3 15 302,9

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образова-
ния

1 558,9 1 558,9 1 558,9

01 03 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

218,4 218,4 218,4

01 04 Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов РФ, местных администраций

10 498,9 10 498,9 10 498,9

01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0,0 0,0 2 840,6

01 11 Резервные фонды 100,0 100,0 100,0

Код ведомства 900                           аппарат Совета депутатов муниципального округа Лефортово     (тыс.руб.)
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01 13 Другие общегосударственные вопросы 86,1 86,1 86,1

08 00 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 528,2 1 520,3 1 520,3

08 04  Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 528,2 1 520,3 1 520,3

12 00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 600,0 1 700,0 1 700,0

12 02 Периодическая печать и издательство 1 200,0 1 300,0 1 300,0

12 04 Другие вопросы в области средств массовой информации 400,0 400,0 400,0

В С Е Г О  РАСХОДОВ: 15 590,5 15 682,6 18 523,2

Расходы бюджета муниципального округа Лефортово
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Приложение 6 
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 16 октября 2014 года №76

Наименование кодов бюджетной классификации Коды бюджетной классификации Утверждено 
на 2015 год

Утверждено 
на 2016 год

Утвержде-
но на 2017 
годр а з -

дел
п о д -
раздел

ЦС ВР

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  ВОПРОСЫ 01 00   12 462,3 12 462,3 15 302,9

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

01 02   1 558,9 1 558,9 1 558,9

Органы местного самоуправления 01 02 31А 00 00  1 558,9 1 558,9 1 558,9

Функционирование исполнительно-распорядительного органа муници-
пального образования (муниципалитета)

01 02 31А 01 00  1 558,9 1 558,9 1 558,9

Глава муниципального образования 01 02 31А 01 01  1 558,9 1 558,9 1 558,9

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 31А 01 01 120 1 526,5 1 526,5 1 526,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 02 31А 01 01 240 32,4 32,4 32,4

Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных образо-
ваний

01 03   218,4 218,4 218,4

Представительные органы местного самоуправления 01 03 31А 00 00  218,4 218,4 218,4

Функционирование представительных органов местного самоуправления 01 03 31А 01 00  218,4 218,4 218,4

в том числе:        

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образова-
ния

01 03 31А 01 02  218,4 218,4 218,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 03 31А 01 02 240 218,4 218,4 218,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

01 04   10 498,9 10 498,9 10 498,9

Органы местного самоуправления 01 04 31Б 00 00  10 498,9 10 498,9 10 498,9

Функционирование исполнительно-распорядительного органа муници-
пального образования (муниципалитета)

01 04 31Б 01 00  10 498,9 10 498,9 10 498,9

Обеспечение деятельности администрации / аппарата Совета депутатов 
внутригородского муниципального образования в части содержания муни-
ципальных служащих для решения вопросов местного значения

01 04 31Б 01 05  10 498,9 10 498,9 10 498,9

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 31Б 01 05 120 3 173,5 3 173,5 3 173,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 31Б 01 05 240 6 047,1 6 047,1 6 047,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

01 04 31Б 01 05 320 1 268,3 1 268,3 1 268,3

Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную 
систему Российской Федерации

01 04 31Б 01 05 850 10,0 10,0 10,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   0,0 0,0 2 840,6

Представительные органы государственной власти 01 07 31А 00 00  0,0 0,0 2 840,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 07 31А 00 00 240 0,0 0,0 2 840,6

Резервные фонды 01 11   100,0 100,0 100,0

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления 01 11 32А 01 00  100,0 100,0 100,0

Резервные средства 01 11 32А 01 00 870 100,0 100,0 100,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13   86,1 86,1 86,1

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муници-
пальных образований города Москвы

01 13 31Б 01 04  86,1 86,1 86,1

Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную 
систему Российской Федерации

01 13 31Б 01 04 850 86,1 86,1 86,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   1 528,2 1 520,3 1 520,3

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   1 528,2 1 520,3 1 520,3

Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения 08 04 35Е 01 05  1 528,2 1 520,3 1 520,3

Код ведомства 900                           аппарат Совета депутатов муниципального округа Лефортово     (тыс.руб.)
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В целях реализации прав жителей муниципального округа Лефортово на участие 
в обсуждении проекта решения Совета депутатов муниципального округа Лефор-
тово «О бюджете муниципального округа Лефортово на 2015 год и плановый пери-
од 2016 и 2017 годов», в соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального округа Лефортово, положени-
ем «О порядке организации и проведении публичных слушаний в муниципальном 
округе Лефортово», Положением «О бюджетном процессе в муниципальном окру-
ге Лефортово», с проектом Закона города Москвы «О бюджете города Москвы на 
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»

Совет депутатов решил:
1.Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муни-

ципального округа Лефортово «О бюджете муниципального округа Лефортово на 
2015 год и плановый период 2016 и 2016 годов» на 17 ноября 2014 года с 19 часов 
00 минут до 19 часов 30 минут в офисном здании, расположенном по адресу: г. 
Москва, проезд Завода Серп и Молот, дом 10, этаж 6, зал заседаний. 

2. Для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения «О 
бюджете муниципального округа Лефортово на 2015 год и плановый период 2016 
и 2017 годов» создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (при-
ложение).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Опубликовать настоящее решение, порядок организации и проведения публич-

ных слушаний во внутригородском муниципальном образовании Лефортово в 
городе Москве, утвержденным решением Муниципального собрания внутригород-
ского муниципального образования Лефортово в городе Москве №13 от 31.03.2011 
года в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово» не 
менее чем за 20 дней до дня проведения публичных слушаний.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муници-
пального округа Лефортово П.Д. Филиппова.

 Глава муниципального округа Лефортово  
П.Д. Филиппов

О  назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов  
муниципального округа Лефортово «О бюджете муниципального округа Лефортово  

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»

16.10.2014 г.  №77
РЕШЕНИЕ

Приложение 
к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово

от 16 октября 2014 года №77Состав 
рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов муниципального округа Лефортово «О бюджете муниципального округа Лефортово на 

2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»

Руководитель рабочей группы:
Филиппов П.Д. – глава муниципального округа Лефортово, депутат Совета 

депутатов муниципального округа Лефортово

Заместитель руководителя рабочей группы:
Волкова Л.Б. - депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово, 

председатель бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципально-
го округа Лефортово

Члены рабочей группы:
Илюхина Е.И. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово, 

член Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального окру-
га Лефортово

Романовский В.Г. - депутат Совета депутатов муниципального округа Лефор-
тово, член Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального 
округа Лефортово

Фошина Н.Н. - депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово, 
член Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального окру-
га Лефортово

Глотова Е.Ю. - депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово, 
член Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального окру-
га Лефортово

Секретарь рабочей группы:
Лукьянова Е.С. – бухгалтер – консультант аппарата Совета депутатов муници-

пального округа Лефортово

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08 04 35Е 01 05 240 1 528,2 1 520,3 1 520,3

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00   1 600,0 1 700,0 1 700,0

Периодическая печать и издательство 12 02   1 200,0 1 300,0 1 300,0

Информирование жителей 12 02 35Е 01 03  1 200,0 1 300,0 1 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

12 02 35Е 01 03 240 1 200,0 1 300,0 1 300,0

Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 35Е 01 03  400,0 400,0 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

12 04 35Е 01 03 240 400,0 400,0 400,0

В С Е Г О  РАСХОДОВ     15 590,5 15 682,6 18 523,2

ПОРЯДОК  
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ВО ВНУТРИГОРОДСКОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЛЕФОРТОВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок в соответ-

ствии со статьей 28 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 48 Уста-
ва внутригородского муниципально-
го образования Лефортово в городе 
Москве (далее – Устав муниципального 
образования) устанавливает процеду-
ру организации и проведения публич-
ных слушаний во внутригородском 
муниципальном образовании Лефор-
тово в городе Москве (далее – муни-

ципальное образование) по проектам 
муниципальных нормативных и иных 
правовых актов по вопросам местно-
го значения (далее – проекты право-
вых актов, проект правового акта) в 
целях их обсуждения с жителями муни-
ципального образования.

1.2. В публичных слушаниях вправе 
принимать участие жители муниципаль-
ного образования, обладающее избира-
тельным правом (далее – жители). Уча-
стие жителей в публичных слушаниях 
является свободным и добровольным. 
  1.3. Публичные слушания проводятся 
в форме собрания.

1.4. На публичные слушания в обяза-
тельном порядке выносятся:

1) проект устава муниципального 
образования, а также проект реше-
ния муниципального Собрания муници-
пального образования (далее – муни-
ципальное Собрание) о внесении изме-
нений и дополнений в данный устав, 
кроме случаев, когда изменения в 
устав вносятся исключительно в целях 
приведения закрепляемых в уставе 
вопросов местного значения и полно-
мочий по их решению в соответствие с 
законами города Москвы;

2) проект бюджета муниципального 
образования и отчет о его исполне-
нии (проект решения муниципально-
го Собрания об исполнении бюджета 
муниципального образования);

3) проекты планов и программ разви-
тия муниципального образования;

4) вопросы об изменении границ 
муниципального образования, о пре-
образовании муниципального образо-
вания.

1.5. На публичные слушания могут 
выноситься иные проекты правовых 
актов по вопросам местного значения.

Утвержден решением Муниципального собрания внутригородского муни-
ципального образования Лефортово в городе Москве №13 от 31.03.2011г.
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1.6. Проекты правовых актов, выноси-
мые на публичные слушания, не долж-
ны противоречить Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральным 
конституционным законам, федераль-
ным законам и иным нормативным 
правовым актам Российской Федера-
ции, а также Уставу города Москвы, 
иным нормативным правовым актам 
города Москвы и Уставу муниципаль-
ного образования.

1.7. Результаты публичных слуша-
ний носят рекомендательный харак-
тер. Результаты публичных слушаний 
учитываются в процессе последующей 
работы над проектами правовых актов.

1.8. Расходы, связанные с организа-
цией и проведением публичных слуша-
ний, осуществляются за счет средств 
бюджета муниципального образова-
ния.

2. Назначение публичных слушаний
2.1. Публичные слушания проводятся 

по инициативе населения, муниципаль-
ного Собрания, Руководителя муници-
пального образования.

2.2. Инициатива муниципально-
го Собрания, Руководителя муници-
пального образования о проведении 
публичных слушаний реализуется по 
тем вопросам местного значения, по 
решению которых Уставом муници-
пального образования они наделены 
соответствующими полномочиями. 

2.3. Публичные слушания, прово-
димые по инициативе населения или 
муниципального Собрания, назначают-
ся решением муниципального Собра-
ния, по инициативе Руководителя 
муниципального образования – распо-
ряжением Руководителя муниципаль-
ного образования. 

2.4. Решение о назначении публич-
ных слушаний по проектам правовых 
актов указанным в пункте 1.4 разде-
ла 1 настоящего Порядка принимается 
муниципальным Собранием.

2.5. Инициатива населения о прове-
дении публичных слушаний (далее – 
инициатива населения) может исхо-
дить от инициативной группы жите-
лей численностью не менее 10 человек 
(далее – инициативная группа).

2.6. Инициативная группа направляет 
заявку на проведение публичных слу-
шаний (далее – ходатайство) в муници-
пальное Собрание. В ходатайстве ука-
зываются:

1) тема публичных слушаний;
2) обоснование необходимости про-

ведения публичных слушаний (акту-
альность темы выносимой на публич-
ные слушания);

3) фамилия, имя, отчество, дата рож-
дения, место жительства руководителя 
и членов инициативной группы;

4) почтовый адрес, контактный теле-
фон руководителя инициативной груп-
пы;

5) иные сведения по усмотрению ини-
циативной группы.

2.6.1. Ходатайство подписывается 
руководителем и членами инициатив-
ной группы.

2.6.2. К ходатайству должен быть при-
ложен проект правового акта, прото-
кол собрания инициативной группы, 
на котором было принято решение о 
выдвижении инициативы проведения 
публичных слушаний.

2.7. Ходатайство рассматривается на 
заседании муниципального Собрания 
с участием представителей инициа-
тивной группы (не более 3 человек) не 
позднее 30 дней со дня его поступле-
ния в муниципальное Собрание. 

В случае, если ходатайство поступи-
ло в период летнего перерыва в работе 
муниципального Собрания, срок, ука-
занный в абзаце первом настоящего 
пункта, исчисляется со дня окончания 
такого перерыва в работе.

2.8. Информация о дате, времени 
и месте заседания муниципального 
Собрания по вопросу рассмотрения 
ходатайства, а также иная информация 
и (или) документы (материалы), необ-
ходимые для рассмотрения ходатай-
ства должны быть доведены до руково-
дителя инициативной группы заблаго-
временно, но не позднее чем за 7 дней 
до дня указанного заседания. 

2.9. Представители инициативной 
группы вправе, в рамках Регламен-
та муниципального Собрания, высту-
пать и давать пояснения по внесенно-
му ходатайству. 

2.10. Ходатайство может быть откло-
нено, в случае если оно было подано с 
нарушением настоящего Порядка. 

2.11. Решение, принятое муниципаль-
ным Собранием по результатам рас-
смотрения ходатайства должно быть 
официально в письменной форме 
доведено до сведения руководителя 
инициативной группы не позднее 10 
дней со дня его принятия.

2.12. Решение муниципального 
Собрания, распоряжение Руководителя 
муниципального образования, (далее – 
решение о проведении публичных слу-
шаний) должны содержать:

1) тему публичных слушаний;
2) информацию об инициаторе прове-

дения публичных слушаний;
3) дату, место, время начала и окон-

чания проведения публичных слуша-
ний.

4) иные вопросы, необходимые для 
организации и проведения публичных 
слушаний, включая проект правово-
го акта.

3. Организация публичных слушаний
3.1. Решение о проведении публич-

ных слушаний, а также проект право-
вого акта, выносимый на публичные 
слушания, опубликовываются в офи-
циальном печатном средстве массовой 
информации муниципального образо-
вания не менее чем за 20 дней до 
дня проведения публичных слушаний. 
Информация о проведении публичных 
слушаний также может распростра-
няться в качестве официальной.

1) через электронные средства мас-
совой информации;

2) на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципаль-
ного образования в сети «Интернет»;

3) на информационных стендах, раз-
мещаемых в зданиях органов мест-
ного самоуправления муниципально-
го образования, в подъездах или около 
подъездов жилых домов на территории 
муниципального образования;

4) иными способами, обеспечиваю-
щими получение жителями информа-
ции о проведении публичных слуша-
ний.

3.2. Для организации и проведе-
ния публичных слушаний решением 
муниципального Собрания, а в случае 
назначения публичных слушаний по 
инициативе Руководителя муниципаль-
ного образования – распоряжением 
Руководителя муниципального обра-
зования, создается рабочая группа и 
определяется ее персональный состав.

3.3. В состав рабочей группы вклю-
чается не менее 5 человек: руково-
дитель рабочей группы, заместитель 
руководителя рабочей группы, секре-
тарь, члены рабочей группы (далее 
– члены рабочей группы). В состав 
рабочей группы включаются депутаты 
муниципального Собрания, представи-
тели муниципалитета, также в состав 
рабочей группы могут быть включе-
ны по согласованию представители 
органов исполнительной власти горо-
да Москвы, общественных организа-
ций, органов территориального обще-
ственного самоуправления, инициатив-
ной группы.

3.4. Заседания рабочей группы ведет 
руководитель рабочей группы, в слу-
чае его отсутствия – заместитель руко-
водителя рабочей группы. 

3.5. Заседание рабочей группы счи-
тается правомочным, если на нем при-
сутствует не менее половины от обще-
го числа членов рабочей группы.

3.6. Решения рабочей группы прини-
маются простым большинством голо-
сов присутствующих на заседании чле-
нов рабочей группы. 

3.7. Решения рабочей группы оформ-
ляются протоколом, который подписы-
вается членами рабочей группы, при-
сутствующими на заседании рабочей 
группы. 

3.8. Рабочая группа составляет план 
организации и проведения публичных 
слушаний в соответствии с настоящим 
Порядком. 

3.9. Организационно-техническое 
обеспечение деятельности рабочей 
группы осуществляет муниципалитет 
муниципального образования.

4. Проведение публичных слушаний
4.1. Публичные слушания проводятся 

в день, во время и в месте, указанные в 
решении о назначении публичных слу-
шаний независимо от количества при-
шедших на слушания жителей.

4.2. Перед началом проведения 
публичных слушаний члены рабочей 
группы:

1) регистрируют жителей, пришед-
ших на публичные слушания (далее – 
участники публичных слушаний) с ука-
занием их фамилии, имени, отчества и 
адреса места жительства (подтверж-
дается паспортом участника);

2) раздают участникам публичных 
слушаний форму листа записи предло-
жений и замечаний;

3) составляют список участников 
публичных слушаний, изъявивших 
желание выступить на публичных слу-
шаниях;

4) решают иные организационные 
вопросы.

4.3. Председательствует на публич-
ных слушаниях Руководитель муници-
пального образования, в случае его 
отсутствия – руководитель рабочей 
группы (далее – председательствую-
щий). 

4.4. Председательствующий:
1) открывает и закрывает публичные 

слушания в установленное время;
2) предоставляет слово для докла-

да инициатору проведения публичных 
слушаний, а также вопросов и высту-
плений в порядке очередности и (или) 
по мере поступления заявок.

4.5. Председательствующий вправе 
призвать выступающего высказывать-
ся по существу обсуждаемого вопроса; 
прерывать выступление после преду-
преждения, сделанного выступающе-
му, если тот вышел за рамки отведен-
ного ему времени; задавать вопро-
сы выступающему по окончании его 
выступления.

4.6. Выступление и вопросы на 
публичных слушаниях допускаются 
только после предоставления слова 
председательствующим.

4.7. Выступающий на публичных слу-
шаниях обязан не допускать неэтично-
го поведения, выступать по существу 
обсуждаемых на публичных слушани-
ях вопросов.

4.8. Время выступления определяет-
ся, исходя из количества выступающих 
и времени, отведенного для проведе-
ния публичных слушаний, но не менее 
5 минут на одно выступление. 

4.9. Во время проведения публичных 
слушаний участники публичных слуша-
ний вправе представить свои предло-
жения и замечания по обсуждаемому 
проекту правового акта посредством:

1) подачи в ходе публичных слушаний 
письменных предложений и замечаний 
с указанием фамилии, имени, отчества 
и места жительства;

2) выступления на публичных слуша-
ниях.

4.10. На публичных слушаниях не при-
нимаются какие-либо решения путем 
голосования. 

4.11. В ходе проведения публичных 
слушаний секретарем рабочей группы 
ведется протокол, который подписыва-
ется председательствующим и секре-
тарем. 

4.12. Протокол публичных слушаний 
должен содержать:

1) сведения о дате, месте и времени 
проведения публичных слушаний;

2) количество участников публичных 
слушаний; 

3) предложения и замечания участни-
ков публичных слушаний;

4) итоги публичных слушаний (реко-
мендации). 

4.13. На основании протокола публич-
ных слушаний рабочая группа в тече-
ние 7 дней со дня проведения публич-
ных слушаний оформляет результаты 
публичных слушаний.

4.14. В результатах публичных слуша-
ний должны быть указаны:

1) сведения о решении о проведении 
публичных слушаний, об инициаторе 
проведения публичных слушаний;

2) общие сведения о проекте право-
вого акта, представленном на публич-
ные слушания, о дате, месте проведе-
ния и о количестве участников публич-
ных слушаний;

3) сведения о протоколе публичных 
слушаний, на основании которого под-
готовлены результаты публичных слу-
шаний;

4) количество предложений и заме-
чаний участников публичных слуша-
ний по обсуждаемому проекту право-
вого акта.

5) итоги публичных слушаний (реко-
мендации).

4.15. Протокол и результаты публич-
ных слушаний направляются в муни-
ципальное Собрание, копии протоко-
ла и результатов публичных слушаний 
Руководителю муниципального обра-
зования, Руководителю муниципалите-
та не позднее 7 дней со дня проведе-
ния публичных слушаний.

В случае назначения публичных слу-
шаний по инициативе населения, 
копии протокола и результатов публич-
ных слушаний направляются руково-
дителю инициативной группы в срок, 
указанный в первом абзаце настояще-
го пункта.

5. Заключительные положения
5.1. Публичные слушания завер-

шаются опубликованием результа-
тов публичных слушаний. Результаты 
публичных слушаний подлежат обяза-
тельному официальному опубликова-
нию в течение 20 дней со дня прове-
дения публичных слушаний. Результа-
ты публичных слушаний также могут 
быть размещены на официальном сай-
те органов местного самоуправления 
муниципального образования в сети 
«Интернет», доведены до всеобщего 
сведения по телевидению, иным кана-
лам связи. 

5.2. Полномочия рабочей группы пре-
кращаются со дня официального опу-
бликования результатов публичных 
слушаний.

5.3. Материалы по публичным слуша-
ниям (решение о проведении публич-
ных слушаний, проект правового акта, 
протокол публичных слушаний, пись-
менные предложения и замечания 
жителей, результаты публичных слу-
шаний) хранятся в муниципальном 
Собрании в течение пяти лет со дня 
проведения публичных слушаний. 
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