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В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

8 апреля было проведено внеоче-
редное заседание Совета депута-
тов муниципального округа Лефор-
тово, на котором рассмотрено обра-
щение жителей района о включе-
нии Солдатской улицы в зону плат-
ной парковки. После детального 
обсуждения вопроса депутаты при-
няли решение обратиться с дан-
ным предложением в Департа-
мент транспорта и развития дорож-
но-транспортной инфраструктуры 
города Москвы.

20 апреля состоялось очеред-
ное заседание Совета депутатов. 
Перед началом заседания глава 
муниципального округа Лефорто-
во М.Ю. Сурков обратился с при-
ветственным словом к Т.И. Его-
ровой, председателю районного 
совета бывших несовершеннолет-
них узников фашистских лагерей. 
11 апреля во всем мире отмечает-
ся Международный день освобож-
дения узников фашистских концла-
герей. Нацистские лагеря Татьяне 
Ивановне довелось пройти в самом 
раннем детстве… Михаил Юрьевич 
пожелал Татьяне Ивановне Егоро-
вой, всем ветеранам доброго здо-
ровья, выразил благодарность за 
пример жизнестойкости и оптимиз-
ма, который они подают молодому 
поколению.

Грамота за активную граждан-
скую позицию, участие в обще-
ственной жизни района Лефортово 
вручена Нике Викторовне Жуковой.

Среди вопросов, рассмотренных 
на заседании, было согласование 
установки ограждающих устройств 
на придомовых территориях мно-
гоквартирных домов по адресам: 
ул. Авиамоторная, д. 49/1, ул. Энер-
гетическая, д. 22, ул. Пруд Ключи-
ки, д. 3 и д. 5. Внесены изменения 
в решение Совета депутатов муни-
ципального округа Лефортово от 
17.11.2020 г. № 319-47 «О проведе-
нии дополнительных мероприятий 
по социально-экономическому раз-
витию района Лефортово в 2021 
году».

Были приняты за основу проек-
ты решений «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав муни-
ципального округа Лефортово» и 
«Об исполнении бюджета муници-
пального округа Лефортово за 2020 
год». По данным проектам назначе-
ны публичные слушания.
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Дорогие ветераны!
Уважаемые жители района Лефортово!
Сердечно поздравляю вас с великим праздником – Днем Победы!

Проходят годы, десятилетия – но 
никогда не забудется подвиг совет-
ского народа, освободившего нашу 
страну, страны Европы от фашиз-
ма. Мы всегда будем помнить, 
какой высокой ценой нам доста-
лась Победа, сколько человеческих 
жизней унесла война.

Безмерна наша благодарность 
ветеранам Великой Отечествен-
ной – тем, кто воевал на полях 
сражений, ковал Победу в тылу. К 
сожалению, с каждым годом все 
меньше остается участников тех 
исторических событий. Память 
о них всегда будет с нами…

Дорогие наши ветераны! Вы слу-
жите для нас примером настояще-
го патриотизма и стойкости духа. 
Живите долго, и пусть каждый 
новый день приносит вам только 
радостные эмоции!

В этот светлый праздник от всей 
души хочу пожелать всем мирного 
неба, крепкого здоровья, успехов 
во всех начинаниях. Благополучия 
вам и вашим близким и хорошего 
настроения!

Михаил Сурков,
глава муниципального 

округа Лефортово

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания по проекту 
решения Совета депутатов муни-
ципального округа Лефортово 
«Об исполнении бюджета муни-
ципального округа Лефортово 
за 2020 год» проводятся 17 мая 
2021 года с 19 часов 00 минут до 
19 часов 30 минут в зале засе-
даний, расположенном по адресу: 
г. Москва, проезд Завода Серп и 
Молот, д. 10, этаж 6.

Также на публичные слушания 
выносится проект решения Совета 
депутатов муниципального округа 
Лефортово «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав муни-
ципального округа Лефорто-
во». Слушания по данному проек-

ту пройдут 17 мая 2021 года с 20 
часов 00 минут до 20 часов 30 
минут по адресу: г. Москва, проезд 
Завода Серп и Молот, д. 10, этаж 6, 
зал заседаний.

Прием предложений по проектам 
решений осуществляется по адре-
су: 111250, г. Москва, проезд Заво-
да Серп и Молот, д. 10, каб. 622, 
с 23 апреля по 17 мая 2021 года 
(до 17 ч. 00 мин). Контактное лицо: 
Дымова Дарья Константиновна, 
тел./факс 8 (495) 361-44-11, адрес 
электронной почты: lefortovom@
uvao.mos.ru.

Уважаемые жители!
Приглашаем вас принять уча-

стие в публичных слушаниях!

11:00 – 13:00 Праздничное мероприятие «Мы этой памяти верны»

В программе мероприятия:

11:00 Торжественное обращение главы муниципального округа Лефортово 

Суркова Михаила Юрьевича

11:10 Торжественное обращение председателя Совета ветеранов района 

Лефортово Фошиной Надежды Николаевны

11:15 – 13:00 Праздничный концерт с участием:

– духового оркестра «Государь»

– вокального коллектива «Royal Voice»

– лауреатов российских и международных конкурсов

– артистов театров

– хореографического коллектива «Возрождение»

– детского хореографического коллектива «Радуга»

Работа творческих и спортивных мастер-классов для детей и взрослых:
«Русский марафон», «Мы рисуем Победу», «Брошь ко Дню Победы 

своими руками», «Голубь мира», «Рукопашный бой» (приемы 

самообороны) и др.

Всем участникам вручаются призы
Работа тематической выставки «Отчизны верные сыны» – фотостенды 

с фотографиями участников Великой Отечественной войны, чья судьба 

связана с районом Лефортово

13:00 – 20:00 Праздничное мероприятие «Виват, Победа!»

В программе мероприятия:

Праздничный концерт с участием:

– лауреатов российских и международных конкурсов

–  хореографических коллективов, творческих коллективов района 

Лефортово

Легкоатлетический забег (на территории стадиона) «Дорога в 1418 
шагов»

Работа мастер-классов

Работа тематических зон с элементами реконструкции «Привал на 
лесной полянке», «И вновь продолжается бой»

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Лефортово

Управа района Лефортово

ПРОГРАММА ПРАЗДНИЧНЫХ ПРОГРАММА ПРАЗДНИЧНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙМЕРОПРИЯТИЙ

ЛЕФОРТОВСКИЙ ПАРК
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

РЕШЕНИЕ

20 апреля 2021 года  № 363-54

О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

«О внесении изменений в Устав муниципального округа Лефортово»

В целях приведения Устава муниципального округа Лефортово в соответствие с законами города Москвы от 

6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 10 сентября 2008 го-

да № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве»

Совет депутатов решил:

1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово «О внесении из-

менений и дополнений в Устав муниципального округа Лефортово» (далее – проект решения) (приложение 1).

2. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу: 111250, г. Мо-

сква, проезд Завода Серп и Молот, д. 10, каб. 622, с 23 апреля 2021 года по 17 мая 2021 года (до 17 ч. 00 мин).

Контактное лицо Дымова Дарья Константиновна, тел./факс 8 (495) 361-44-11, адрес электронной почты: 

lefortovom@uvao.mos.ru.

3. Назначить на 17 мая 2021 года с 20 ч. 00 мин до 20 ч. 30 мин в помещении, расположенном по адресу: 

111250, г. Москва, проезд Завода Серп и Молот, д. 10, этаж 6, зал заседаний, публичные слушания по проек-

ту решения.

4. Для учета предложений граждан, организации и проведения публичных слушаний по проекту решения соз-

дать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Лефортово» не позднее 23 апреля 

2021 года и разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru:

1) настоящее решение;

2) Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Лефор-

тово о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Лефортово, утвержденный решением 

муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Лефортово в городе Москве от 05 

марта 2013 года № 21-2 «О порядке учета предложений граждан по проекту решения муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образования Лефортово в городе Москве «О внесении изменений и дополне-

ний в Устав внутригородского муниципального образования Лефортово в городе Москве»»;

3) Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Лефортово в городе Мо-

скве, утвержденный решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Ле-

фортово в городе Москве от 31 марта 2011 года № 13 «Об утверждении Порядка организации и проведения пу-

бличных слушаний во внутригородском муниципальном образовании Лефортово в городе Москве».

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение 1

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 20 апреля 2021 года № 363-54

ПРОЕКТ

О внесении изменений в Устав муниципального округа Лефортово

На основании пункта 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Совет депутатов решил:

1. Внести в Устав муниципального округа Лефортово следующие изменения:

1) пункт 5 статьи 17 изложить в следующей редакции:

«5. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, необходимому для замеще-

ния должностей муниципальной службы, устанавливаются решением Совета депутатов в соответствии с Зако-

ном города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве

Квалификационные требования к стажу муниципальной службы или работы по специальности, направлению 

подготовки для замещения должностей муниципальной службы не предъявляются.».

2) подпункт 2 пункта 1 статьи 35 изложить в следующей редакции:

«2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления, в случаях, установленных федеральными законами и законами города Мо-

сквы;»;

3) пункт 2 статьи 37 изложить в следующей редакции:

«2. Источники формирования доходов местного бюджета и нормативы отчислений от федеральных налогов и 

сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных и (или) 

местных налогов, неналоговых доходов в местный бюджет определяются законом города Москвы о бюджете го-

рода Москвы и не подлежат изменению в течение текущего финансового года.».

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юсти-

ции Российской Федерации по Москве в сроки и порядке, установленные Федеральным законом от 21 июля 

2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации в бюллетене «Московский муни-

ципальный вестник», в газете «Муниципальный вестник Лефортово» и разместить на официальном сайте www.

sovmunlef.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово 

Суркова М.Ю.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение 2

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 20 апреля 2021 года № 363-54

Состав

рабочей группы по учету предложений граждан, организации и проведению публичных слушаний 

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Лефортово»

Руководитель рабочей группы:

Сурков М.Ю. – глава муниципального округа Лефортово, депутат Совета депутатов муниципального округа 

Лефортово

Заместитель руководителя рабочей группы:

Нуждин Н.А. – заместитель председателя Совета депутатов муниципального округа Лефортово

Члены рабочей группы:

Андреева А.С. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово,

Антонов Г.В. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово,

Бетяева О.В. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово,

Бирюкова И.В. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово,

Зинкевич И.В. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово,

Илюхина Е.И. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово,

Размадзе Н.Р. – юрисконсульт-советник аппарата Совета депутатов муниципального округа Лефортово.

Секретарь рабочей группы:

Дымова Д.К. – консультант по организационным вопросам аппарата Совета депутатов муниципального окру-

га Лефортово

РЕШЕНИЕ

20 апреля 2021 года  № 364-54

О согласовании установки ограждающих у стройств на придомовой территории 

многоквартирного дома по адресу: г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 49/1

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделе-

нии органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями го-

рода Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки 

ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев материалы по установке ограждающих 

устройств на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 49/1,

Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного дома по 

адресу: г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 49/1, согласно прилагаемой схеме размещения.

2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы, управу района Лефортово города Москвы и уполномоченному собственниками лицу Буланову 

М.В. не позднее 5 рабочих дней с даты его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Лефортово», бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово 

М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 20 апреля 2021 года № 364-54 

опубликовано на официальном сайте www.sovmunlef.ru

РЕШЕНИЕ

20 апреля 2021 года  № 365-54

О согласовании установки ограждающих у стройств на придомовой территории 

многоквартирного дома по адресу: г. Москва, ул. Энергетическая, д. 22

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделе-

нии органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями го-

рода Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки 

ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев материалы по установке ограждающих 

устройств на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Москва, ул. Энергетическая, д. 22,

Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного дома по 

адресу: г. Москва, ул. Энергетическая, д. 22, согласно прилагаемой схеме размещения.

2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти го-

рода Москвы, управу района Лефортово города Москвы и уполномоченному собственниками лицу Толстопято-

ву С.А. не позднее 5 рабочих дней с даты его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Лефортово», бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово 

М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 20 апреля 2021 года № 365-54 

опубликовано на официальном сайте www.sovmunlef.ru

РЕШЕНИЕ

20 апреля 2021 года  № 366-54

О согласовании установки ограждающих устройств на придомовой территории 

многоквартирных домов по адресу: г. Москва, ул. Пруд Ключики, д. 3 и д. 5

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделе-

нии органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями го-

рода Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки 

ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев материалы по установке ограждающих 

устройств на придомовой территории многоквартирных домов по адресу: г. Москва, ул. Пруд Ключики, д. 3 и д. 5,

Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирных домов по 

адресу: г. Москва, ул. Пруд Ключики, д. 3 и д. 5, согласно прилагаемой схеме размещения.

2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти го-

рода Москвы, управу района Лефортово города Москвы и уполномоченному собственниками лицу Горюновой 

Е.В. не позднее 5 рабочих дней с даты его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Лефортово», бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово 

М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 20 апреля 2021 года № 366-54 

опубликовано на официальном сайте www.sovmunlef.ru

РЕШЕНИЕ

20 апреля 2021 года  № 367-54

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 17.11.2020 года 

№ 319-47 «О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию 

района Лефортово в 2021 году»

В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении орга-

нов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Мо-

сквы», Постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 г. № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по 

социально-экономическому развитию районов города Москвы» и принимая во внимание обращение главы упра-

вы района Лефортово от 16 апреля 2021 года № И-261/21 (вх. № 234 от 16 апреля 2021 года), согласование про-

екта решения главой управы района Лефортово города Москвы,

Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Лефортово от 17.11.2020 года 

№ 319-47 «О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Ле-

фортово в 2021 году», изложив приложение к решению в новой редакции согласно приложению к настояще-

му решению.

2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти го-

рода Москвы, префектуру Юго-Восточного административного округа города Москвы, управу района Лефорто-

во города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Лефортово», в бюллетене «Москов-

ский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово 

М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального округа Лефортово

от 20 апреля 2021 года № 367-54

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

по программе СЭРР на 2021 год

№ Адрес объекта Вид работ Объем, кв.м/кол-во Сумма, руб.

Выборочный капитальный ремонт

1 Волочаевская ул., д. 20, к. 1 Ремонт кровли 636 кв.м 896 506,29

2 Волочаевская ул., д. 20, к. 3 Ремонт кровли 879 кв.м 1 138 337,43

3 Боровая ул., д. 16 Ремонт кровли 637 кв.м 855 187,27

4 Боровая ул., д. 20 Ремонт кровли 746 кв.м 990 125,91

5 Авиамоторная ул., д. 9 Ремонт кровли 827 кв.м 1 037 372,35

6 Танковый пр., д. 1 Ремонт канализации 120 п.м 361 270,75
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№ Адрес объекта Вид работ Объем, кв.м/кол-во Сумма, руб.

7 Наличная ул., д. 5

Замена магистралей холодного, 

горячего водоснабжения, 

канализации

599 338,07

ИТОГО: 5 878 138,07

Ремонт нежилых помещений, переданных в оперативное управление для организации работы с детьми и 

ветеранами

1 Сторожевая ул., д. 25
Ремонт помещения для организации 

работы с детьми (входные группы)
1 300 000,00

ИТОГО: 300 000,00

Оказание материальной помощи льготным категориям граждан, проживающим на территории 

муниципального округа

1 Оказание адресной материальной помощи 1 435 661,93

ИТОГО: 1 435 661,93

Ремонт квартир участников, инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны

1 Ремонт квартиры: г. Москва, ул. Шепелюгинская, д. 5, корп. 2, кв. 134 90 000,00

2 Ремонт квартиры: г. Москва, ул. Душинская, д. 14, кв. 25 75 000,00

ИТОГО: 165 000,00

ВСЕГО: 7 778 800,00

РЕШЕНИЕ

20 апреля 2021 года  № 368-54

О результатах внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального округа Лефортово 

за 2020 год

В соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Соглашением от 16.11.2015 го-

да № 336/01-14 о передаче Контрольно-счетной палате Москвы полномочий по осуществлению внешнего муни-

ципального финансового контроля

Совет депутатов решил:

1. Принять к сведению информацию о результатах внешней проверки Контрольно-счетной палатой Москвы 

годового отчета об исполнении бюджета муниципального округа Лефортово за 2020 год.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Лефортово» и разместить на офици-

альном сайте www.sovmunlef.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово 

М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

РЕШЕНИЕ

20 апреля 2021 года  № 369-54

О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово 

«Об исполнении бюджета муниципального округа Лефортово за 2020 год»

В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 12 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об орга-

низации местного самоуправления в городе Москве», статьями 264.2, 264.4 – 264.6 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, статьей 28 Федерального Закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа Лефортово, 

Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Лефортово, Положением 

о бюджетном процессе в муниципальном округе Лефортово, в целях реализации прав жителей муниципального 

округа Лефортово на участие в обсуждении проекта решения Совета депутатов муниципального округа Лефор-

тово «Об исполнении бюджета муниципального округа Лефортово за 2020 год»

Совет депутатов решил:

1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Лефортово «Об исполнении бюджета 

муниципального округа Лефортово за 2020 год» (приложение 1).

2. Назначить на 17 мая 2021 года с 19 часов 00 минут до 19 часов 30 минут в зале заседаний, расположенном 

по адресу: г. Москва, проезд Завода Серп и Молот, д.10, этаж 6, публичные слушания по проекту решения Сове-

та депутатов муниципального округа Лефортово, указанному в пункте 1 настоящего решения.

3. Публичные слушания организуются и проводятся в порядке, установленном решением муниципального Со-

брания внутригородского муниципального образования Лефортово в городе Москве от 31 марта 2011 года № 13 

«Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном 

образовании Лефортово в городе Москве».

4. Для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения, указанному в пункте 1 настояще-

го решения, создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Лефортово» не позднее 23 апреля 

2021 года и разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово 

М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение 1

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово

от 20 апреля 2021 года № 369-54

ПРОЕКТ

Об исполнении бюджета муниципального округа Лефортово за 2020 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального округа Лефорто-

во, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Лефортово, с учетом заключения Контрольно-

счетной палаты Москвы о результатах внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципаль-

ного округа Лефортово за 2020 год и результатов публичных слушаний

Совет депутатов решил:

1. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета муниципального округа Лефортово за 2020 год (далее – 

местный бюджет) по доходам в сумме 25 635,8 тыс. руб. и по расходам в сумме 24 088,8 тыс. руб., с превыше-

нием доходов над расходами в сумме 1 547,0 тыс. руб.

2. Утвердить исполнение бюджета муниципального округа Лефортово со следующими показателями:

2.1. доходы бюджета муниципального округа Лефортово за 2020 год (приложение 1);

2.2. распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа Лефортово по разделам, под-

разделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов за 2020 год (при-

ложение 2);

2.3. ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Лефортово по разделам, подразде-

лам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов за 2020 год (приложе-

ние 3);

2.4. источники покрытия дефицита бюджета муниципального округа Лефортово за 2020 год (приложение 4).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Лефортово» и разместить на офици-

альном сайте www.sovmunlef.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово 

М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение 1

к проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово

Доходы бюджета муниципального округа Лефортово за 2020 год

(тыс. руб.)

Код бюджетной 

классификации
Наименование доходов

Утверждено 

на 2020 год

Фактическое 

исполнение 

за 2020 год

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 22 957,5 22 515,8

182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 22 957,5 22 417,9

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 22 957,5 22 417,9

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-

точником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых ис-

числение и уплата налога осуществляются в соот-

ветствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации

22 637,5 21 905,5

182 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 соответствии 

со статьей 227 Налогового кодекса Российской 

Федерации

120,0 270,0

182 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-

лученных физическими лицами в соответствии 

со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 

Федерации

200,0 242,4

1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 

И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
4,9

900 1 13 02993 03 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

внутригородских муниципальных образований го-

родов федерального значения

4,9

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 93,0

900 1 16 07090 03 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в со-

ответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом, 

(муниципальным казенным учреждением) внутри-

городского муниципального образования города 

федерального значения

2,5

182 1 16 10123 01 0031 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-

ступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежа-

щие зачислению в бюджет муниципального об-

разования по нормативам, действовавшим в 2019 

году (доходы бюджетов внутригородских муни-

ципальных образований городов федерального 

значения за исключением доходов, направляемых 

на формирование муниципального дорожного 

фонда, а также иных платежей в случае принятия 

решения финансовым органом муниципального 

образования о раздельном учете задолженности)

90,5

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 120,0 3 120,0

900 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации
3 120,0 3120,0

900 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 3 120,0 3120,0

900 2 02 49999 03 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передавае-

мые бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения

3 120,0 3120,0

ИТОГО: 26 077,5 25 635,8

Приложение 2

к проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа Лефортово по разделам, 

подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов за 2020 год

(тыс. руб.)

Наименование кодов бюджетной 

классификации

Коды бюджетной 

классификации
Утверждено 

на 2020 год

Фактическое 

исполнение 

за 2020 год
Раз-

дел

Под-

раз-

дел

ЦС ВР

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 21 854,9 21 010,9

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и муни-

ципального образования

01 02 3 986,4 3 983,8

Глава муниципального образования 01 02 31А 0100100 3 893,2 3 890,6

Расходы на выплаты персоналу государствен-

ных (муниципальных) органов
01 02 31А 0100100 120 3 893,2 3 890,6

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 02 35Г 0101100 93,2 93,2
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Наименование кодов бюджетной 

классификации

Коды бюджетной 

классификации
Утверждено 

на 2020 год

Фактическое 

исполнение 

за 2020 год
Раз-

дел

Под-

раз-

дел

ЦС ВР

Расходы на выплату персоналу государствен-

ных (муниципальных) органов
01 02 35Г 0101100 120 93,2 93,2

Функционирование законодательных (пред-

ставительных) органов государственной вла-

сти и представительных органов муниципаль-

ных образований

01 03 3 412,5 3 315,0

Депутаты Совета депутатов внутригородского 

муниципального образования
01 03 31А 0100200 292,5 195,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 

нужд

01 03 31А 0100200 240 292,5 195,0

Межбюджетные трансферты бюджетов му-

ниципальных округов, в целях повышения 

эффективности осуществления Советами де-

путатов муниципальных округов переданных 

полномочий города Москвы

01 03 33А 0400100 3 120,0 3 120,0

Специальные расходы 01 03 33А 0400100 800 3 120,0 3 120,0

Функционирование Правительства Россий-

ской Федерации, высших исполнительных ор-

ганов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, местных администраций

01 04 14 069,9 13 626,0

Обеспечение деятельности аппарата в части 

содержания муниципальных служащих для 

решения вопросов местного значения

01 04 31Б 0100500 13 741,4 13 297,6

Расходы на выплату персоналу государствен-

ных (муниципальных) органов
01 04 31Б 0100500 120 9 608,1 9 607,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 

нужд

01 04 31Б 0100500 240 4 131,6 3 688,4

Уплата налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации

01 04 31Б 0100500 850 1,7 1,7

Прочие расходы в сфере здравоохранения 01 04 35Г 0101100 328,5 328,4

Расходы на выплату персоналу государствен-

ных (муниципальных) органов
01 04 35Г 0101100 120 328,5 328,4

Резервные фонды 01 11 300,0 0,0

Резервный фонд, предусмотренный органами 

местного самоуправления
01 11 32А 0100000 300,0 0,0

Резервные средства 01 11 32А 0100000 870 300,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 86,1 86,1

Уплата членских взносов на осуществление 

деятельности Совета муниципальных образо-

ваний города Москвы

01 13 31Б 0100400 86,1 86,1

Уплата налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации

01 13 31Б 0100400 850 86,1 86,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 1 683,3 127,9

Другие вопросы в области культуры, кинема-

тографии
08 04 1 683,3 127,9

Праздничные и социально-значимые меро-

приятия для населения
08 04 35Е 0100500 1 683,3 127,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 

нужд

08 04 35Е 0100500 240 1 683,3 127,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 2 033,7 1 905,3

Пенсионное обеспечение 10 01 1 135,7 1 007,3

Доплаты к пенсиям муниципальным служа-

щим города Москвы
10 01 35П 0101500 1 135,7 1 007,3

Иные межбюджетные трансферты 10 01 35П 0101500 540 1 135,7 1 007,3

Другие вопросы в области социальной поли-

тики
10 06 898,0 898,0

Социальные гарантии муниципальным служа-

щим, вышедшим на пенсию
10 06 35П 0101800 898,0 898,0

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-

бличных нормативных социальных выплат
10 06 35П 0101800 320 898,0 898,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 1 458,3 1 044,7

Периодическая печать и издательство 12 02 1 281,5 1 026,4

Информирование жителей муниципального 

округа
12 02 35Е 0100300 1 281,5 1 026,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 

нужд

12 02 35Е 0100300 240 1 281,5 1 026,4

Другие вопросы в области средств массовой 

информации
12 04 176,8 18,3

Информирование жителей муниципального 

округа
12 04 35Е 0100300 176,8 18,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-

спечения государственных (муниципальных) 

нужд

12 04 35Е 0100300 240 176,8 18,3

В С Е Г О РАСХОДОВ 27 030,2 24 088,8

Приложение 3

к проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Лефортово по разделам, подразделам, 

целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов за 2020 год

(тыс. руб.)

Наименование кодов бюджетной клас-

сификации

Код 

ве-

дом-

ства

Коды бюджетной 

классификации
Утверждено 

на 2020 год

Фактическое 

исполнение 

за 2020 год
Раз-

дел

Под-

раз-

дел

ЦС ВР

аппарат Совета депутатов муниципаль-

ного округа Лефортово
900 27 030,2 24 088,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 01 00 21 854,9 21 010,9

Функционирование высшего должност-

ного лица субъекта Российской Федера-

ции и муниципального образования

900 01 02 3 986,4 3 983,8

Глава муниципального образования 900 01 02 31А 0100100 3 893,2 3 890,6

Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов
900 01 02 31А 0100100 120 3 893,2 3 890,6

Прочие расходы в сфере здравоохране-

ния
900 01 02 35Г 0101100 93,2 93,2

Расходы на выплату персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов
900 01 02 35Г 0101100 120 93,2 93,2

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государ-

ственной власти и представительных 

органов муниципальных образований

900 01 03 3 412,5 3 315,0

Депутаты Совета депутатов внутриго-

родского муниципального образования

900
01 03 31А 0100200 292,5 195,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

900

01 03 31А 0100200 240 292,5 195,0

Межбюджетные трансферты бюджетов 

муниципальных округов, в целях повы-

шения эффективности осуществления 

Советами депутатов муниципальных 

округов переданных полномочий города 

Москвы

900

01 03 33А 0400100 3 120,0 3 120,0

Специальные расходы 900 01 03 33А 0400100 800 3 120,0 3 120,0

Функционирование Правительства Рос-

сийской Федерации, высших исполни-

тельных органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций

900 01 04 14 069,9 13 626,0

Обеспечение деятельности аппарата 

в части содержания муниципальных 

служащих для решения вопросов мест-

ного значения

900 01 04 31Б 0100500 13 741,4 13 297,6

Расходы на выплату персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов
900 01 04 31Б 0100500 120 9 608,1 9 607,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

900 01 04 31Б 0100500 240 4 131,6 3 688,4

Уплата налогов, сборов и иных обяза-

тельных платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации

900 01 04 31Б 0100500 850 1,7 1,7

Прочие расходы в сфере здравоохране-

ния
900 01 04 35Г 0101100 328,5 328,4

Расходы на выплату персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов
900 01 04 35Г 0101100 120 328,5 328,4

Резервные фонды 900 01 11 300,0 0,0

Резервный фонд, предусмотренный ор-

ганами местного самоуправления
900 01 11 32А 0100000 300,0 0,0

Резервные средства 900 01 11 32А 0100000 870 300,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 900 01 13 86,1 86,1

Уплата членских взносов на осуществле-

ние деятельности Совета муниципаль-

ных образований города Москвы

900 01 13 31Б 0100400 86,1 86,1

Уплата налогов, сборов и иных обяза-

тельных платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации

900 01 13 31Б 0100400 850 86,1 86,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 08 00 1 683,3 127,9

Другие вопросы в области культуры, ки-

нематографии
900 08 04 1 683,3 127,9

Праздничные и социально-значимые 

мероприятия для населения
900 08 04 35Е 0100500 1 683,3 127,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

900 08 04 35Е 0100500 240 1 683,3 127,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 900 10 00 2 033,7 1 905,3

Пенсионное обеспечение 900 10 01 1 135,7 1 007,3

Доплаты к пенсиям муниципальным 

служащим города Москвы
900 10 01 35П 0101500 1 135,7 1 007,3

Иные межбюджетные трансферты 900 10 01 35П 0101500 540 1 135,7 1 007,3

Другие вопросы в области социальной 

политики
900 10 06 898,0 898,0

Социальные гарантии муниципальным 

служащим, вышедшим на пенсию
900 10 06 35П 0101800 898,0 898,0

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат

900 10 06 35П 0101800 320 898,0 898,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 900 12 00 1 458,3 1 044,7

Периодическая печать и издательство 900 12 02 1 281,5 1 026,4

Информирование жителей муниципаль-

ного округа
900 12 02 35Е 0100300 1 281,5 1 026,4
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Наименование кодов бюджетной клас-

сификации

Код 

ве-

дом-

ства

Коды бюджетной 

классификации
Утверждено 

на 2020 год

Фактическое 

исполнение 

за 2020 год
Раз-

дел

Под-

раз-

дел

ЦС ВР

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

900 12 02 35Е 0100300 240 1 281,5 1 026,4

Другие вопросы в области средств мас-

совой информации
900 12 04 176,8 18,3

Информирование жителей муниципаль-

ного округа
900 12 04 35Е 0100300 176,8 18,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд

900 12 04 35Е 0100300 240 176,8 18,3

В С Е Г О РАСХОДОВ 27 030,2 24 088,8

Приложение 4

к проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово

Источники покрытия дефицита бюджета муниципального округа Лефортово за 2020 год

(тыс. руб.)

Код бюджетной классификации
Наименование

показателя

Утверждено

на 2020 год

01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета
952,7

из них:

900 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 952,7

Итого источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета муниципального округа Лефортово
952,7

Приложение 2

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово 

от 20 апреля 2021 года № 369-54

Состав

рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово «Об исполнении бюджета муниципального округа Лефортово за 2020 год»

Руководитель рабочей группы:

Сурков М.Ю. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово, глава муниципального округа 

Лефортово;

Заместитель руководителя рабочей группы:

Симонова Л.В. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово, член бюджетно-финансовой 

комиссии;

Члены рабочей группы:

Аладьина В.В. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово, член бюджетно-финансовой 

комиссии;

Зинкевич И.В. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово, член бюджетно-финансовой 

комиссии;

Илюхина Е.И. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово, член бюджетно-финансовой ко-

миссии;

Климов Ю.А. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово, член бюджетно-финансовой ко-

миссии;

Нуждин Н.А. – депутат Совета депутатов муниципального округа Лефортово, член бюджетно-финансовой ко-

миссии;

Секретарь рабочей группы:

Лукьянова Е.С. – главный бухгалтер – советник аппарата Совета депутатов муниципального округа Лефортово.

РЕШЕНИЕ

20 апреля 2021 года  № 370-54

О ра ссмотрении протеста Лефортовской межрайонной прокуратуры г. Москвы на решение Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово от 20.10.2020 № 313-46 «О согласовании установки ограждающих 

устройств на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Москва, шоссе Энтузиастов,  д. 26»

Рассмотрев протест Лефортовской межрайонной прокуратуры г. Москвы на решение Совета депутатов муни-

ципального округа Лефортово от 20.10.2020 № 313-46 «О согласовании установки ограждающих устройств на 

придомовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 26», в соответствии 

с Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», на основании Устава 

муниципального округа Лефортово

Совет депутатов решил:

1. Отклонить протест Лефортовской межрайонной прокуратуры г. Москвы на решение Совета депутатов му-

ниципального округа Лефортово от 20.10.2020 № 313-46 «О согласовании установки ограждающих устройств на 

придомовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Москва, шоссе Энтузиастов, д.26».

2. Направить копию настоящего решения в Лефортовскую межрайонную прокуратуру г. Москвы не позднее 

5 рабочих дней с даты его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Лефортово», бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово 

М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕФОРТОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 марта 2021 г ода  № 1

Об утверждении Порядка принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам в бюджет муниципального округа Лефортово

В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и общими требованиями к по-

рядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюд-

жетной системы Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 6 мая 2016 года № 393:

1. Утвердить Порядок принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам 

в бюджет муниципального округа Лефортово согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Лефортово» и разместить на 

официальном сайте www.apmunlef.ru в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Лефор-

тово М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение

к постановлению аппарата Совета депутатов Муниципального округа  Лефортово

от 01 марта 2021 года № 1

Порядок

принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет 

муниципального округа Лефортово

1. Настоящий Порядок определяет правила принятия аппаратом Совета депутатов Лефортово – администра-

тором доходов бюджета муниципального округа Лефортово (далее – аппарат Совета депутатов) решения о при-

знании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюдже т муниципального округа Лефортово 

(далее – решение, бюджет).

2. Задолженность по платежам в бюджет признается безнадежной к взысканию в случае:

1) смерти физического лица – плательщика платежей в бюджет или объявления его умершим в порядке, уста-

новленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;

2) признания банкротом индивидуального предпринимателя – плательщика платежей в бюджет в соответ-

ствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» – в ча-

сти задолженности по платежам в бюджет, не погашенной по причине недостаточности имущества должника;

2.1) признания банкротом гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем, в соответствии 

с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» – в части за-

долженности по платежам в бюджет, не погашенной после завершения расчетов с кредиторами в соответствии 

с указанным Федеральным законом;

3) ликвидации организации – плательщика платежей в бюджет в части задолженности по платежам в бюд-

жет, не погашенной по причине недостаточности имущества организации и (или) невозможности ее погашения 

учредителями (участниками) указанной организации в пределах и порядке, которые установлены законодатель-

ством Российской Федерации;

4) применения актов об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказанию в виде штрафа 

или принятия судом решения, в соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает возмож-

ность взыскания задолженности по платежам в бюджет;

5) вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного производ-

ства и о возвращении взыскателю исполнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 

4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», 

если с даты образования задолженности по платежам в бюджет прошло более пяти лет, в следующих случаях:

– размер задолженности не превышает размера требований к должнику, установленного законодательством 

Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения производства по делу о банкрот-

стве;

– судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в бюджет банкротом или прекращено про-

изводство по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расхо-

дов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве;

6) исключения юридического лица по решению регистрирующего органа из единого государственного ре-

естра юридических лиц и наличия ранее вынесенного судебным приставом-исполнителем постановления об 

окончании исполнительного производства в связи с возвращением взыскателю исполнительного документа по 

основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года 

№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», – в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной 

по причине недостаточности имущества организации и невозможности ее погашения учредителями (участника-

ми) указанной организации в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В случае 

признания решения регистрирующего органа об исключении юридического лица из единого государственного 

реестра юридических лиц в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государ-

ственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» недействительным задолжен-

ность по платежам в бюджет, ранее признанная безнадежной к взысканию в соответствии с настоящим подпун-

ктом, подлежит восстановлению в бюджетном (бухгалтерском) учете;

7) неуплаченные административные штрафы признаются безнадежными к взысканию, если судьей, органом, 

должностным лицом, вынесшими постановление о назначении административного наказания, в случаях, пред-

усмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, вынесено постановле-

ние о прекращении исполнения постановления о назначении административного наказания.

3. Основания, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, подтверждаются следующими документами:

а) выпиской из отчетности аппарата Совета депутатов об учитываемых суммах задолженности по уплате пла-

тежей в бюджет;

б) справкой о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджет;

в) документами, подтверждающими случаи признания безнадежной к взысканию задолженности по плате-

жам в бюджет, в том числе:

– документом, свидетельствующим о смерти физического лица – плательщика платежей в бюджет или под-

тверждающим факт объявления его умершим;

– судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении реализации имущества гражда-

нина – плательщика платежей в местный бюджет, являвшегося индивидуальным предпринимателем, а так-

же документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

о прекращении физическим лицом – плательщиком платежей в местный бюджет деятельности в качестве ин-

дивидуального предпринимателя в связи с принятием судебного акта о признании его несостоятельным (бан-

кротом);

– судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении реализации имущества граждани-

на – плательщика платежей в местный бюджет;

– документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра юридических лиц о прекращении де-

ятельности в связи с ликвидацией организации – плательщика платежей в местный бюджет;

– документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра юридических лиц об исключении 

юридического лица – плательщика платежей в местный бюджет из указанного реестра по решению регистри-

рующего органа;

– акт об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказанию в виде штрафа или судебный 

акт, в соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает возможность взыскания задолжен-

ности по платежам в местный бюджет;

– постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства в связи с воз-

вращением взыскателю исполнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 

статьи 46 Федерального закона «Об исполнительном производстве»;

– судебный акт о возвращении заявления о признании должника

несостоятельным (банкротом) или прекращении производства по делу о банкротстве в связи с отсутствием 

средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о бан-

кротстве;

– постановление о прекращении исполнения постановления о назначении административного наказания.

4. При возникновении оснований, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, уполномоченный муниципаль-

ный служащий аппарата Совета депутатов в течение 10 рабочих дней осуществляет сбор и направление под-

тверждающих документов (пункт 3) в комиссию по рассмотрению вопросов о признании безнадежной к взыска-

нию задолженности по платежам в бюджет муниципального округа Лефортово (далее – комиссия).

5. Комиссия осуществляет свою деятельность на основании Положения о комиссии по рассмотрению вопро-

сов о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального округа Ле-

фортово, утвержденного распоряжением аппарата Совета депутатов муниципального округа Лефортово 01 мар-

та 2021 года № 2, с учетом особенностей, установленных настоящим Порядком.

6. Комиссия в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 4 настоящего Поряд-

ка, рассматривает их и, при наличии оснований, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, признает задолжен-

ность по платежам в бюджет безнадежной к взысканию.

7. Комиссия не позднее 5 рабочих дней со дня проведения заседания оформляет соответствующий акт по 

форме согласно приложению к настоящему Порядку и представляет его главе муниципального округа Лефорто-

во. К проекту решения прикладываются документы, указанные в пункте 4 настоящего Порядка.

8. Глава муниципального округа Лефортово в течение 3 рабочих дней со дня поступления к нему проекта ре-

шения утверждает его.

Приложение

к Порядку принятия решения 

о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам 

в бюджет муниципального округа Лефортово

Утверждаю

Наименование должности

 _______________________________ И.О. Ф
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АКТ

о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального округа 

Лефортово

от ___ _______ 20__года

В соответствии с Порядком о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет 

муниципального округа Лефортово, утвержденным постановлением аппарата Совета депутатов муниципально-

го округа Лефортово от ___ _______ 20__ года № ____, комиссия по рассмотрению вопросов о признании без-

надежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального округа Лефортово рассмотрела 

__ _______ 20__ года документы о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет 

муниципального округа Лефортово (далее – бюджет), числящуюся за:  __________________________________

______________________________________________________________________________________________

(полное наименование организации, ИНН, КПП, ОГРН, или фамилия, имя, отчество, ИНН)

по уплате  ____________________________________________________________________________________ ,

(сведения о платеже, по которому возникла задолженность)

код классификации доходов бюджета  ____________________________________________________________ ,

(наименование КБК,  по которому учитывается задолженность по платежам в бюджет)

сумма задолженности:

– по платежам в бюджет  ________________________________________________________________________

(сумма цифрами и прописью)

– по пеням и штрафам __________________________________________________________________________

(сумма цифрами и прописью)

на основании  __________________________________________________________________________________

(документы-основания с указанием наименования, даты, номера)

и признала указанную задолженность безнадежной к взысканию.

Председатель комиссии ___________________ ____________________________

                                                      (подпись)                  (расшифровка подписи)

Члены комиссии:            ___________________ ____________________________

                                                      (подпись)                  (расшифровка подписи)

                                         ___________________ ____________________________

                                                      (подпись)                  (расшифровка подписи)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 марта 2021 го да  № 2

Об утверждении правил определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг 

(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым для обеспечения муниципальных нужд

Во исполнение пункта 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и 

в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2015 года № 926 «Об ут-

верждении Общих правил определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, 

услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)»:

1. Утвердить Правила определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе пре-

дельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым для обеспечения муниципальных нужд согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Лефортово» и разместить на 

официальном сайте www.apmunlef.ru в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Лефор-

тово М.Ю. Суркова.

Глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков

Приложение

к постановлению аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Лефортово

от 01 марта 2021 года № 2

ПРАВИЛА

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

(В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ), ЗАКУПАЕМЫМ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

1. Настоящие Правила определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе пре-

дельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым для муниципальных нужд (далее – Правила) устанавливают 

порядок определения требований к закупаемым муниципальными органами муниципального округа Лефортово 

работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг).

2. Муниципальные органы утверждают определенные в соответствии с настоящими Правилами требования 

к закупаемым ими, отдельным видам товаров, работ, услуг, включающие перечень отдельных видов товаров, ра-

бот, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные 

цены товаров, работ, услуг) (далее – ведомственный перечень).

Муниципальный орган муниципального округа Лефортово – аппарат Совета депутатов муницип ального окру-

га Лефортово (далее – муниципальный орган), выступающий в качестве главного распорядителя бюджетных 

средств (далее – Заказчик).

3. Ведомственный перечень составляется по форме согласно приложению № 1 к настоящим Правилам на ос-

новании обязательного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются 

требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе пре-

дельные цены товаров, работ, услуг), предусмотренного приложением № 2 к настоящим Правилам (далее – обя-

зательный перечень).

В отношении отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в обязательный перечень, в перечне опре-

деляются:

а) их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные це-

ны указанных товаров, работ, услуг), если указанные свойства и характеристики не определены в обязатель-

ном перечне;

б) значения характеристик (свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены 

товаров, работ, услуг), включенных в обязательный перечень, в случае, если в обязательном перечне не опре-

делены значения таких характеристик (свойств) (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг). предель-

ные цены указанных товаров, работ, услуг), если указанные свойства и характеристики не определены в обяза-

тельном перечне.

4. Отдельные виды товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный перечень, подлежат включению 

в ведомственный перечень при условии, если средняя арифметическая сумма значений следующих критериев 

превышает 20 процентов:

1) доля оплаты по отдельному виду товаров, работ, услуг за отчетный финансовый год (в соответствии с гра-

фиками платежей) по контрактам, информация о которых включена в реестр контрактов, заключенных муници-

пальными органами в общем объеме оплаты по контрактам, включенным в указанный реестр (по графикам пла-

тежей), заключенным соответствующим муниципальным органам;

2) доля контрактов муниципального органа на приобретение отдельного вида товаров, работ, услуг, заключен-

ных в отчетном финансовом году, в общем количестве контрактов этого муниципального органа на приобрете-

ние товаров, работ, услуг, заключенных в отчетном финансовом году.

5. Заказчик при включении в ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, не указанных 

в обязательном перечне, применяют установленные пунктом 4 настоящих Правил критерии, исходя из опре-

деления их значений в процентном отношении к объему осуществляемых муниципальными органами закупок.

6. В целях формирования ведомственного перечня муниципальные органы вправе определять дополнитель-

ные критерии отбора отдельных видов товаров, работ, услуг и порядок их применения, не приводящие к сокра-

щению значения критериев, установленных пунктом 4 настоящих Правил.

7. Заказчик при формировании ведомственного перечня вправе включить в него дополнительно:

1) отдельные виды товаров, работ, услуг, не указанные в обязательном перечне;

2) характеристики товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный перечень и не приводящие к необо-

снованным ограничениям количества участников закупки;

3) значения количественных и (или) качественных показателей характеристик (свойств) товаров, работ, услуг, 

которые отличаются от значений, предусмотренных обязательным перечнем, и обоснование которых содержит-

ся в соответствующей графе приложения № 1 к настоящим Правилам, в том числе с учетом функционального 

назначения товара, под которым для целей настоящих правил понимается цель и условия использования (при-

менения) товара, позволяющие товару выполнять свое основное назначение, вспомогательные функции или 

определяющие универсальность применения товара (выполнение соответствующих функций, работ, оказание 

соответствующих услуг, территориальные, климатические факторы и иное).

8. Значения потребительских свойств и иных характеристик (в том числе предельные цены) отдельных видов 

товаров, работ, услуг, включенных в ведомственный перечень, устанавливаются:

1) с учетом категорий и (или) групп должностей работников муниципальных органов если затраты на их при-

обретение в соответствии с правилами определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципаль-

ных органов, утвержденными соответствующим постановлением аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Лефортово (далее – правила определения нормативных затрат), определяются с учетом категорий и (или) 

групп должностей работников;

2) с учетом категорий и (или) групп должностей работников, если затраты на их приобретение в соответствии 

с правилами определения нормативных затрат не определяются с учетом категорий и (или) групп должностей 

работников, – в случае принятия соответствующего решения муници пальным органом.

9. Дополнительно включаемые в ведомственный перечень отдельные виды товаров, работ, услуг должны от-

личаться от указанных в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг кодом товара, работы, 

услуги в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности.

Приложение № 1

к Правилам определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг 

(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым для муниципальных нужд

ВЕДОМОСТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) 

и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним

№ 

п/п

Код по 

ОКПД2

Наименование 

отдельного вида 

товаров, работ, 

услуг

Единица 

измерения

Требования 

к качеству, по-

требительским 

свойствам и 

иным харак-

теристикам 

(в том числе 

предельные 

цены), утверж-

денные аппа-

ратом Совета 

депутатов му-

ниципального 

округа Лефор-

тово

Требования к качеству, потребительским 

свойствам и иным характеристикам (в том 

числе предельные цены), утвержденные 

муниципальным органом

код по 

ОКЕИ

наи-

мено-

вание

наи-

мено-

вание 

харак-

тери-

стики

зна-

чение 

харак-

тери-

стики

наиме-

нование 

характе-

ристики

зна-

чение 

харак-

тери-

стики

обосно-

вание от-

клонения 

значения 

характе-

ристики от 

утвержден-

ной аппа-

рата Совета 

депутатов 

муници-

пального 

округа Ле-

фортово

функци-

ональное 

назначе-

ние 1

_________________

 1 Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязатель-

ном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их по-

требительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены това-

ров, работ, услуг).

Приложение № 2

к Правилам определения требований

к отдельным видам товаров, работ, услуг

(в том числе предельные цены

товаров, работ, услу г), закупаемым

для муниципальных нужд

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства 

определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе качество) и иные характеристики

№ 

п/п

Код по 

ОКПД 2

Наименова-

ние отдель-

ного вида 

товаров, 

работ, услуг

Требования к качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам 

(в том числе предельные цены)

наиме-

нование 

характе-

ристики

единица изме-

рения
значение характеристики

код по 

ОКЕИ

наимено-

вание

Глава муни-

ципального 

округа

должности 

муниципаль-

ной службы, 

относящиеся 

к группе веду-

щих должностей 

муниципальной 

службы

должности 

муниципальной 

службы, отно-

сящиеся к груп-

пе главных 

должностей 

муниципальной 

службы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

внутригородского муниципального образования

Лефортово в городе Москве

РЕШЕНИЕ

05 марта 2013 года  № 21-2

О порядке учета предложений граждан по проекту решения муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Лефортово в городе Москве «О внесении изменений и дополнений в Устав 

внутригородского муниципального образования Лефортово в городе Москве»

В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 3 статьи 68 Устава внутригород-

ского муниципального образования Лефортово в городе Москве

муниципальное Собрание решило:

1. Утвердить Порядок учета предложений граждан по проекту решения муниципального Собрания внутри-

городского муниципального образования Лефортово в городе Москве «О внесении изменений и дополнений 

в Устав внутригородского муниципального образования Лефортово в городе Москве» (приложение).

2. Установить, что участие граждан в обсуждении проекта решения муниципального Собрания внутригород-

ского муниципального образования Лефортово в городе Москве «О внесении изменений и дополнений в Устав 

внутригородского муниципального образования Лефортово в городе Москве» осуществляется в соответствии 

с Порядком организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании 

Лефортово в городе Москве, утвержденным решением муниципального Собрания внутригородского муници-

пального образования Лефортово в городе Москве от 31 марта 2011 года № 13.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в приложении «Муниципаль-

ный вестник Лефортово» газеты «Лефортово».
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4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципаль-

ного образования Лефортово в городе Москве Филиппова П.Д.

Руководитель внутригородского муниципального образования Лефортово в городе Москве П.Д. Филиппов

Приложение

к решению муниципального Собрания 

внутригородского муниципального 

образования Лефортово в городе Москве

от 05 марта 2013 года № 21-2

Порядок

учета предложений граждан по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального 

образования Лефортово в городе Москве «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского 

муниципального образования Лефортово в городе Москве»

1. Настоящий Порядок разработан в целях учета предложений граждан, проживающих на территории внутри-

городского муниципального образования Лефортово в городе Москве (далее – граждане), по проекту решения 

муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Лефортово в городе Москве (да-

лее – муниципальное Собрание) ««О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципаль-

ного образования Лефортово в городе Москве» (далее – проект правового акта).

2. Предложения граждан по проекту правового акта (далее – предложения) носят рекомендательный харак-

тер. В случае если предложения не противоречат федеральному законодательству, законодательству города Мо-

сквы, такие предложения могут быть учтены муниципальным Собранием при принятии решения «О внесении из-

менений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Лефортово в городе Москве».

3. Гражданин, группа граждан могут вносить предложения в течение 21 дня со дня официального опубликова-

ния проекта правового акта, составленные по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

4. Предложения могут направляться посредством почтовой связи, факса, электронной почты, а также пред-

ставляться лично по адресу, определенному в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка.

5. Граждане также могут вносить предложения при обсуждении проекта правового акта на публичных слуша-

ниях, проведение которых осуществляется в соответствии с порядком организации и проведения публичных слу-

шаний, установленным решением муниципального Собрания.

6. Место (адрес), дата начала, дата и время окончания внесения предложений по проекту правового акта, но-

мер факса, адрес электронной почты, фамилия, имя, отчество и номер телефона контактного лица, иная необ-

ходимая информация определяются решением муниципального Собрания.

7. Для обобщения и анализа предложений решением муниципального Собрания создается рабочая группа и 

определяется ее персональный состав.

7.1. Рабочая группа состоит из руководителя, секретаря и членов рабочей группы (далее – члены рабочей 

группы).

В состав рабочей группы входят депутаты муниципального Собрания, муниципальный служащий муниципали-

тета внутригородского муниципального образования Лефортово в городе Москве имеющий юридическое обра-

зование, а также могут входить представители научных учреждений, других организаций, приглашаемые Руко-

водителем внутригородского муниципального образования Лефортово в городе Москве в качестве независимых 

экспертов – специалистов по вопросам местного самоуправления.

Участие независимых экспертов в работе рабочей осуществляется на добровольной и безвозмездной основах.

7.2. Заседание рабочей группы ведет руководитель рабочей группы и считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины от общего числа членов рабочей группы.

7.3. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании 

членов рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей группы, присут-

ствующими на заседании рабочей группы.

8. В течение 5 рабочих дней после дня окончания внесения предложений рабочая группа готовит информацию 

по поступившим предложениям и направляет ее вместе с протоколом рабочей группы всем депутатам муници-

пального Собрания. Такая информация должна содержать сведения о соответствии (несоответствии) предложе-

ний федеральному законодательству, законодательству города Москвы.

9. На заседании муниципального Собрания рассматриваются предложения, одобренные депутатами муници-

пального Собрания по результатам их рассмотрения.

10. Информация о результатах рассмотрения муниципальным Собранием поступивших предложений дово-

дится до сведения граждан, группы граждан, подавших предложения, через средства массовой информации 

внутригородского муниципального образования Лефортово в городе Москве.

Приложение

к Порядку учета предложений по проекту решения муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Лефортово в городе Москве «О принятии Устава внутригородского 

муниципального образования Лефортово в городе Москве в новой редакции»

Форма

для предложений по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального 

образования Лефортово в городе Москве «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского 

муниципального образования Лефортово 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  ____________________________________________________________________________________

РЕШЕНИЕ

31 марта 2011 года  № 13

Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном 

образовании Лефортово в городе Москве

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом внутригородского муниципального образо-

вания Лефортово в городе Москве

муниципальное Собрание решило:

1. Утвердить представленный Порядок организации и проведения публичных слушаний во внутригородском 

муниципальном образовании Лефортово в городе Москве (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Лефортово», приложе-

ние «Муниципальный вестник Лефортово».

3. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образо-

вания Лефортово в городе Москве от 19 декабря 2008 года № 57.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципаль-

ного образования Лефортово в городе Москве Е.Н. Слесареву.

Руководитель внутригородского муниципального образования в городе Москве Е.Н. Слесарева

1 В случае если предложения подаются группой граждан, такие сведения указываются по каждому граждани-

ну данной группы и все граждане расписываются.

Приложение

к решению муниципального Собрания

внутригородского муниципального образования Лефортово

в городе Москве

от 31 марта 2011 года № 13

ПОРЯДОК

организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании Лефортово 

в городе Москве

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 48 Устава 

внутригородского муниципального образования Лефортово в городе Москве (далее – Устав муниципального об-

разования) устанавливает процедуру организации и проведения публичных слушаний во внутригородском му-

ниципальном образовании Лефортово в городе Москве (далее – муниципальное образование) по проектам му-

ниципальных нормативных и иных правовых актов по вопросам местного значения (далее – проекты правовых 

актов, проект правового акта) в целях их обсуждения с жителями муниципального образования.

1.2. В публичных слушаниях вправе принимать участие жители муниципального образования, обладающие 

избирательным правом (далее – жители). Участие жителей в публичных слушаниях является свободным и до-

бровольным.

1.3. Публичные слушания проводятся в форме собрания.

1.4. На публичные слушания в обязательном порядке выносятся:

1) проект устава муниципального образования, а также проект решения муниципального Собрания муници-

пального образования (далее – муниципальное Собрание) о внесении изменений и дополнений в данный устав, 

кроме случаев, когда изменения в устав вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в уставе во-

просов местного значения и полномочий по их решению в соответствие с законами города Москвы;

2) проект бюджета муниципального образования и отчет о его исполнении (проект решения муниципального 

Собрания об исполнении бюджета муниципального образования);

3) проекты планов и программ развития муниципального образования;

4) вопросы об изменении границ муниципального образования, о преобразовании муниципального образо-

вания.

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

1.6. Проекты правовых актов, выносимые на публичные слушания, не должны противоречить Конституции 

Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам и иным нормативным 

правовым актам Российской Федерации, а также Уставу города Москвы, иным нормативным правовым актам го-

рода Москвы и Уставу муниципального образования.

1.7. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер. Результаты публичных слушаний 

учитываются в процессе последующей работы над проектами правовых актов.

1.8. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, осуществляются за счет 

средств бюджета муниципального образования.

2. Назначение публичных слушаний

2.1. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, муниципального Собрания, Руководителя му-

ниципального образования.

2.2. Инициатива муниципального Собрания, Руководителя муниципального образования о проведении пу-

бличных слушаний реализуется по тем вопросам местного значения, по решению которых Уставом муниципаль-

ного образования они наделены соответствующими полномочиями.

2.3. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или муниципального Собрания, назначают-

ся решением муниципального Собрания, по инициативе Руководителя муниципального образования – распоря-

жением Руководителя муниципального образования.

2.4. Решение о назначении публичных слушаний по проектам правовых актов, указанным в пункте 1.4 разде-

ла 1 настоящего Порядка, принимается муниципальным Собранием.

2.5. Инициатива населения о проведении публичных слушаний (далее – инициатива населения) может исхо-

дить от инициативной группы жителей численностью не менее 10 человек (далее – инициативная группа).

2.6. Инициативная группа направляет заявку на проведение публичных слушаний (далее – ходатайство) в му-

ниципальное Собрание. В ходатайстве указываются:

1) тема публичных слушаний;

2) обоснование необходимости проведения публичных слушаний (актуальность темы, выносимой на публич-

ные слушания);

3) фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства руководителя и членов инициативной группы;

4) почтовый адрес, контактный телефон руководителя инициативной группы;

5) иные сведения по усмотрению инициативной группы.

2.6.1. Ходатайство подписывается руководителем и членами инициативной группы.

2.6.2. К ходатайству должен быть приложен проект правового акта, протокол 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 ини-

циативной группы (не более 3 человек) не позднее 30 дней со дня его поступления в муниципальное Собрание.

В случае, если ходатайство поступило в период летнего перерыва в работе муниципального Собрания, срок, 

указанный 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 хо-

датайства, а также иная информация и (или) документы (материалы), необходимые для рассмотрения ходатай-

ства, должны быть доведены до руководителя инициативной группы заблаговременно, но не позднее чем за 7 

дней до дня указанного заседания.

2.9. Представители инициативной группы вправе, в рамках Регламента муниципального Собрания, выступать 

и давать пояснения по внесенному ходатайству.

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

2.11. Решение, принятое муниципальным Собранием по результатам рассмотрения 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 слушаний) должны содержать:

1) тему публичных слушаний;

2) информацию об инициаторе проведения публичных слушаний;

3) дату, место, время начала и окончания проведения публичных слушаний;

4) иные вопросы, необходимые для организации и проведения публичных слушаний, включая проект право-

вого акта.

3. Организация публичных слушаний

3.1. Решение о проведении публичных слушаний, а также проект правового акта, выносимый на публичные 

слушания, опубликовываются в официальном печатном средстве массовой информации муниципального обра-

зования не менее чем за 20 дней до дня проведения публичных слушаний. Информация о проведении публич-

ных слушаний также может распространяться в качестве официальной:

1) через электронные средства массовой информации;

2) на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования в сети «Интернет»;

3) на информационных стендах, размещаемых в зданиях органов местного самоуправления муниципально-

го образования, в подъездах или около подъездов жилых домов на территории муниципального образования;

4) иными способами, обеспечивающими получение жителями информации о проведении публичных слуша-

ний.

3.2. Для организации и проведения публичных слушаний решением муниципального Собрания, а в случае на-

значения публичных слушаний по инициативе Руководителя муниципального образования – распоряжением Ру-

ководителя муниципального образования, создается рабочая группа и определяется ее персональный состав.

3.3. В состав рабочей группы включается не менее 5 человек: руководитель рабочей группы, заместитель ру-

ководителя рабочей группы, секретарь, члены рабочей группы (далее – члены рабочей группы). В состав рабо-

чей группы включаются депутаты муниципального Собрания, представители муниципалитета, также в состав 

рабочей группы могут быть включены по согласованию представители органов исполнительной власти горо-

да Москвы, общественных организаций, органов территориального общественного самоуправления, инициа-

тивной группы.

3.4. Заседания рабочей группы ведет руководитель рабочей группы, в случае его отсутствия – заместитель ру-

ководителя рабочей группы.

3.5. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от об-

щего числа членов рабочей группы.

3.6. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании 

членов рабочей группы.

3.7. Решения рабочей группы оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей группы, 

присутствующими на заседании рабочей группы.



2021 • № 48 Муниципальный вестник ЛЕФОРТОВО

Главный редактор: О.Ю.Селиванова

Адрес редакции: 

г. Москва, 111250, проезд Завода 

Серп и Молот, д. 10.

E-mail: lefortovo-press@mail.ru

Газета муниципального округа 

Лефортово.

Учредитель: Муниципалитет 

внутригородского муниципального 

образования Лефортово в городе Москве

Издатель:

ООО «Чароит плюс», г. Москва, 111141,

1-й проезд Перова Поля, д. 6, оф. 3.

Тел.: 8 (495) 722-95-20.

Газета зарегистрирована Управлением 

Федеральной службы по надзору за 

соблюдением законодательства в сфере 

массовых коммуникаций и охране 

культурного наследия по ЦФО.

Свидетельство о регистрации

ПИ № ФС1-02293 от 16.01.2007  г.

Тираж 30 000.

Объем 2 п.л.

Отпечатано 

в типографии 

ООО «ВМГ-Принт» 

(г. Москва, Дмитровское шоссе, 

д. 100)

Заказ № 828

Замечания по распространению газеты 

сообщать по тел.: 

8 (495) 211-58-80.

Распространяется бесплатно.

Выход в свет 

22 апреля 2021 г. 

в 10.00

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

Общественно-политическое издание

Лефортовский межрайонный прокурор разъясняет
На владельцев соцсетей 

возложены дополнительные 
обязанности

Изменениями в Федеральный 
закон «Об информации и инфор-
мационных технологиях» на вла-
дельца социальной сети возложены 
дополнительные обязанности:

– не допускать использование 
социальной сети в целях соверше-
ния уголовно наказуемых деяний, 
разглашения сведений, составля-
ющих государственную или иную 
специально охраняемую законом 
тайну, распространения материа-
лов, содержащих публичные при-
зывы к осуществлению террористи-
ческой деятельности или публично 
оправдывающих терроризм, других 
экстремистских материалов, а так-
же материалов, пропагандирую-
щих порнографию, культ насилия и 
жестокости, и материалов, содер-
жащих нецензурную брань;

– не допускать распростране-
ние информации с целью опоро-
чить гражданина или отдельные 
категории граждан по признакам 
пола, возраста, расовой или наци-
ональной принадлежности, языка, 
отношения к религии, профессии, 
места жительства и работы, а так-
же в связи с их политическими 
убеждениями;

– соблюдать запреты и ограни-
чения, предусмотренные законода-
тельством РФ о референдуме и 
законодательством РФ о выборах;

– соблюдать права и законные 
интересы граждан и организаций, 
в том числе честь, достоинство и 
деловую репутацию граждан, дело-
вую репутацию организаций.

Также владелец социальной сети 
должен осуществлять ее монито-
ринг в целях выявления в том чис-
ле:

– материалов с порнографически-
ми изображениями несовершенно-
летних и (или) объявлений о при-
влечении несовершеннолетних 
в качестве исполнителей для уча-
стия в зрелищных мероприятиях 
порнографического характера;

– информации о способах, мето-
дах разработки, изготовления 
и использования наркотических 
средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, новых потен-
циально опасных психоактивных 
веществ, местах их приобретения, 
способах и местах культивирова-
ния наркосодержащих растений;

– информации о способах совер-
шения самоубийства, а также при-
зывов к совершению самоубий-
ства;

– информации, содержащей пред-
ложения о розничной продаже дис-
танционным способом алкогольной 
продукции, и (или) спиртосодержа-
щей пищевой продукции, и (или) 
этилового спирта, и (или) спиртосо-
держащей непищевой продукции, 
розничная продажа которой огра-
ничена или запрещена;

– информации, выражающей 
в неприличной форме, которая 
оскорбляет человеческое достоин-
ство и общественную нравствен-
ность, явное неуважение к обще-
ству, государству, официальным 
государственным символам РФ, 
Конституции РФ или органам, осу-
ществляющим государственную 
власть в РФ;

– информации, содержащей при-
зывы к массовым беспорядкам, 
осуществлению экстремистской 
деятельности, участию в массовых 
(публичных) мероприятиях.

В случае выявления информации, 
запрещенной к распространению, 
владелец социальной сети обязан 
незамедлительно принять меры по 
ограничению доступа к ней.

Лица, права и законные интере-
сы которых были нарушены вла-
дельцем социальной сети в резуль-
тате неисполнения им установлен-
ных требований, вправе обратить-
ся за судебной защитой своих прав, 
в том числе с исками о возмеще-
нии убытков, компенсации мораль-
ного вреда, защите чести, достоин-
ства и деловой репутации.

Установлена уголовная 
ответственность за склонение 

в Интернете к потреблению 
наркотиков

Федеральным законом от 
24.02.2021 г. № 25-ФЗ внесены 
изменения в статью 230 Уголов-
ного кодекса Российской Федера-
ции (склонение к потреблению нар-
котических средств, психотропных 
веществ или их аналогов). Уста-
новлена уголовная ответственность 
за склонение к потреблению нар-
котических средств, психотропных 
веществ или их аналогов, совер-
шенное с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных 
сетей (включая сеть «Интернет»). 
За совершение указанного деяния 
предусмотрено наказание в виде 

лишения свободы на срок от 5 до 
10 лет с ограничением свободы на 
срок до 2 лет либо без такового.

Кроме того, усилена ответствен-
ность за склонение к наркопотре-
блению (вне зависимости от его 
способа), если в результате по нео-
сторожности погибли двое или 
более лиц. За совершение данного 
деяния предусмотрено наказание 
в виде лишения свободы на срок 
до 15 лет с лишением права зани-
мать определенные должности или 
заниматься определенной деятель-
ностью на срок до 20 лет или без 
такового и с ограничением свободы 
на срок до 2 лет либо без такового.

Ужесточена уголовная 
ответственность за клевету 

в Интернете

Частью 1 статьи 128.1 Уголовно-
го кодекса РФ предусмотрена уго-
ловная ответственность за клеве-
ту, то есть распространение заве-
домо ложных сведений, пороча-
щих честь и достоинство другого 
лица или подрывающих его репута-
цию. За совершение противоправ-
ных действий предусмотрена уго-
ловная ответственность для граж-
дан в виде штрафа в размере до 
500 тыс. рублей либо обязательных 
работ на срок до 160 часов.

Федеральным законом № 538-
ФЗ от 30.12.2020 г. «О внесении 
изменений в статью 128.1 УК РФ» 
ужесточена уголовная ответствен-
ность за клевету, содержащуюся 
в публичном выступлении, публич-
но демонстрирующемся произве-
дении, средствах массовой инфор-
мации либо совершенную публично 
с использованием информацион-
но-телекоммуникационных сетей, 
включая сеть «Интернет», либо 
в отношении нескольких лиц, в том 
числе индивидуально не опреде-
ленных.

За совершение подобных проти-
воправных деяний предусмотрены 
наказания в виде штрафа до 1 млн 
рублей, обязательных работ до 240 
часов, принудительных работ на 
срок до 2 лет, ареста на срок до 2 
месяцев либо лишения свободы на 
срок до 2 лет.

Законом также предусмотре-
на уголовная ответственность за 
виды противоправных деяний, мак-
симальное наказание за которые 
предусмотрено в виде лишения 
свободы на сроки от 3 лет до 5 лет:

клевета, совершенная с исполь-
зованием своего служебного поло-
жения (ч. 3 ст. 128.1 УК РФ);

клевета о том, что лицо страда-
ет заболеванием, представляющим 
опасность для окружающих (ч. 4 ст. 
128.1 УК РФ);

клевета, соединенная с обвинени-
ем лица в совершении преступле-
ния против половой неприкосно-
венности и половой свободы лично-
сти или тяжкого или особо тяжкого 
преступления (ч.5 ст. 128.1 УК РФ).

Следует помнить, что если уго-
ловное дело о клевете по ч. 1 ст. 
128.1 УК РФ в силу ч. 2 ст. 20 
УПК РФ считается делом частного 
обвинения, то вышеуказанные пре-
ступные действия (части 2, 3, 4, 5 
ст. 128.1 УК РФ) считаются делом 
публичного обвинения. Тем самым 
если уголовное дело по клевете по 
ч. 1 ст. 128.1 УК РФ возбуждается 
не иначе как по заявлению потер-
певшего, его законного предста-
вителя и подлежит прекращению 
в связи с примирением потерпев-
шего с обвиняемым, то при нали-
чии квалифицирующих признаков, 
предусмотренных частями 2-5 ст. 
128.1 УК РФ, заявление от гражда-
нина не требуется.

Усилена ответственность 
за неповиновение 

распоряжению сотрудника 
полиции

Федеральным законом № 24-ФЗ от 
24.02.2021 г. «О внесении измене-
ний в Кодекс Российской Федера-
ции об административных правона-
рушениях» усилена административ-
ная ответственность по ст. 19.13, 
устанавливающей администра-
тивную ответственность за непо-
виновение законному распоряже-
нию сотрудника полиции, сотруд-
ника органов федеральной службы 
безопасности, сотрудника органов 
государственной охраны, сотрудни-
ка органов, осуществляющих феде-
ральный государственный контроль 
(надзор) в сфере миграции, либо 
сотрудника органа или учреждения 
уголовно-исполнительной системы 
либо сотрудника войск националь-
ной гвардии Российской Федерации.

К примеру, за неповиновение 
законному распоряжению или тре-
бованию сотрудника полиции в свя-
зи с исполнением им обязанностей 
по охране общественного порядка 
и обеспечению общественной без-
опасности, а равно воспрепятство-

вание исполнению им служебных 
обязанностей, предусмотрен адми-
нистративный штраф в размере от 
2 тыс. до 4 тыс. рублей либо адми-
нистративный арест на срок до 15 
суток, либо обязательные работы 
на срок от 40 до 120 часов.

Выявлен факт неполной 
выплаты заработной платы

Лефортовской межрайонной про-
куратурой по обращению гражда-
нина проведена повторная провер-
ка исполнения трудового законода-
тельства в деятельности одной из 
инженерных компаний г. Москвы, 
которая ранее по постановлению 
Лефортовского межрайонного про-
курора привлечена Государствен-
ной инспекцией труда по г. Москве 
к административной ответственно-
сти по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невы-
плата или неполная выплата в уста-
новленный срок заработной пла-
ты, других выплат, осуществляемых 
в рамках трудовых отношений).

В ходе настоящей проверки уста-
новлены повторные нарушения тре-
бований законодательства в части 
оплаты труда. Так, выявлен факт 
неполной выплаты заработной пла-
ты трем сотрудникам организации на 
общую сумму более 500 млн рублей, 
в связи с чем межрайонной прокура-
турой возбуждены дела об админи-
стративных правонарушениях, ответ-
ственность за которые предусмотре-
на ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ, то есть за 
повторное совершение администра-
тивного правонарушения, предусмо-
тренного ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ.

Мировым судьей судебного участ-
ка № 269 района Нижегородский 
г. Москвы 11.03.2021 г. юридиче-
ское лицо и генеральный директор 
организации привлечены к админи-
стративной ответственности в виде 
штрафа в размере 50 000 и 20 000 
рублей соответственно.

Кроме того, генеральным дирек-
тором организации не исполне-
ны законные требования прокуро-
ра, что выразилось в нерассмотре-
нии ранее внесенного представ-
ления, в связи с чем генеральный 
директор организации мировым 
судьей судебного участка № 269 
района Нижегородский г. Москвы 
11.03.2021 г. также привлечен 
к административной ответственно-
сти по ст. 17.7 КоАП РФ, ему назна-
чен штраф в размере 2000 рублей.

З.Ш. Махмудов,
межрайонный прокурор

3.8. Рабочая группа составляет план организации и проведения публичных слушаний в соответствии с насто-

ящим 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 публич-

ных слушаний независимо от количества пришедших на слушания жителей.

4.2. Перед началом проведения публичных слушаний члены рабочей группы:

1) регистрируют жителей, пришедших на публичные слушания (далее – участники публичных слушаний) 

с указанием их фамилии, имени, отчества и адреса места жительства (подтверждается паспортом участника);

2) раздают участникам публичных слушаний форму листа записи предложений и замечаний;

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

шаниях;

4) решают иные организационные вопросы.

4.3. Председательствует на публичных слушаниях Руководитель муниципального образования, в случае его 

отсутствия – руководитель рабочей группы (далее – председательствующий).

4.4. Председательствующий:

1) открывает и закрывает публичные слушания в установленное время;

2) предоставляет слово для доклада 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 высказываться по существу обсуждаемого во-

проса; прерывать выступление после предупреждения, сделанного выступающему, если тот вышел за рамки от-

веденного ему времени; задавать вопросы выступающему по окончании его выступления.

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

седательствующим.

4.7. Выступающий на публичных слушаниях обязан не допускать неэтичного поведения, выступать по суще-

ству обсуждаемых на публичных слушаниях вопросов.

4.8. Время выступления определяется, исходя из количества выступающих и времени, отведенного для про-

ведения публичных слушаний, но не менее 5 минут на одно выступление.

4.9. Во время проведения публичных слушаний участники публичных слушаний вправе представить свои 

предложения 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 слушаниях.

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

4.11. В ходе проведения публичных слушаний секретарем рабочей группы ведется протокол, который подпи-

сывается председательствующим и секретарем.

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 участников публичных слушаний;

4) итоги публичных слушаний (рекомендации).

4.13. На основании протокола публичных слушаний рабочая группа в течение 7 дней со дня проведения пу-

бличных слушаний оформляет результаты публичных слушаний.

4.14. В результатах публичных слушаний должны быть указаны:

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

2) общие сведения о проекте правового акта, представленном на публичные слушания, о дате, месте проведе-

ния и о количестве участников публичных слушаний;

3) сведения о протоколе публичных слушаний, на основании которого подготовлены результаты публичных 

слушаний;

4) количество предложений и замечаний участников публичных слушаний по обсуждаемому проекту право-

вого акта;

5) итоги публичных слушаний (рекомендации).

4.15. Протокол и результаты публичных слушаний направляются в муниципальное Собрание, копии протоко-

ла и результатов публичных слушаний Руководителю муниципального образования, Руководителю муниципали-

тета не позднее 7 дней со дня проведения публичных слушаний.

В случае назначения публичных слушаний по инициативе населения, копии протокола и результатов публич-

ных слушаний направляются руководителю инициативной группы в срок, указанный в первом абзаце настояще-

го пункта.

5. Заключительные положения

5.1. Публичные слушания завершаются опубликованием результатов публичных слушаний. Результаты пу-

бличных слушаний подлежат обязательному официальному опубликованию в течение 20 дней со дня проведе-

ния публичных слушаний. Результаты 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 каналам связи.

5.2. Полномочия рабочей группы прекращаются со дня официального опубликования результатов публич-

ных слушаний.

5.3. Материалы по публичным слушаниям (решение о проведении публичных слушаний, проект правового ак-

та, протокол публичных слушаний, письменные предложения и замечания жителей, результаты публичных слу-

шаний) хранятся в муниципальном Собрании в течение пяти лет со дня проведения публичных слушаний.


