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СПЕЦВЫПУСК
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОПАХОРСКОЕ 
В ГОРОДЕ  МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ
19 марта 2015 года   № 6/14

О порядке учета предложений по проекту решения 
Совета депутатов поселения Краснопахорское в 

городе Москве о внесении изменений и дополнений 
в Устав поселения Краснопахорское и участия граж-

дан в его обсуждении 
На основании  статьи 28, части 4 статьи 44 Феде-

рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОПА-
ХОРСКОЕ

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок учета предложений по проек-

ту решения Совета депутатов поселения Краснопахор-
ское в городе Москве о внесении изменений и допол-
нений в Устав поселения Краснопахорское  и участия 
граждан в его обсуждении (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене 
«Московский муниципальный вестник».

3. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на главу поселения Краснопахорское Лебе-
дева И.Е. 

Глава поселения Краснопахорское  И.Е. Лебедев
     

Приложение 
к решению Совета депутатов

поселения Краснопахорское
от 19  марта 2015 года № 6/14

Порядок
учета предложений по проекту решения Совета 
депутатов поселения Краснопахорское в городе 

Москве о внесении изменений и дополнений в Устав 
поселения Краснопахорское и участия граждан в его 

обсуждении
Настоящий Порядок разработан в целях учета 

предложений граждан, проживающих на территории 
поселения Краснопахорское (далее – граждане), по 
проекту решения Совета депутатов поселения Красно-
пахорское в городе Москве (далее – Совет депутатов) о 
внесении изменений и дополнений в Устав поселения 
Краснопахорское (далее – проект решения) и участия 
граждан в его обсуждении. 

1. Учет предложений граждан по проекту решения
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях учета 

предложений граждан, проживающих на территории 
поселения Краснопахорское по проекту решения Со-
вета депутатов поселения  (далее – проект решения) о 
внесении изменений и дополнений в Устав поселения.

1.2. Предложения граждан по проекту решения (да-
лее - предложения) носят рекомендательный характер. 
В случае если предложения не противоречат федераль-
ному законодательству, они могут быть учтены Со-
ветом депутатов поселения при принятии решения о 
внесении изменений и дополнений в Устав поселения.

1.3. Гражданин, группа граждан могут вносить пред-
ложения в течение срока, указанного в решении Сове-
та депутатов поселения, которым назначаются публич-
ные слушания по данному проекту решения.

1.4. Предложения в письменном виде направляются 
по адресу, указанному в решении Совета депутатов по-
селения, которым назначаются публичные слушания 
по данному проекту решения.

1.5. Граждане также могут вносить предложения 
при обсуждении проекта решения на публичных слу-
шаниях, проведение которых осуществляется в соот-
ветствии с Положением о публичных (общественных) 
слушаниях в поселении Краснопахорское.

1.6. Обобщение и анализ предложений, как посту-
пивших от граждан в письменной форме, так и во 
время проведения публичных слушаний, осуществля-
ет оргкомитет по проведению публичных слушаний, 
созданный решением Совета депутатов поселения, ко-
торым назначаются публичные слушания по данному 
проекту решения.

1.7.  Оргкомитет передаёт информацию по посту-
пившим предложениям к проекту решения в Совет 
депутатов поселения Краснопахорское для дальней-
шего рассмотрения каждого предложения и принятия 
решения.

2. Участие граждан в обсуждении проекта реше-
ния

2.1. Обсуждение проекта решения осуществляется 
на публичных слушаниях. Участие граждан в публич-
ных слушаниях является свободным и добровольным. 

2.2. Результаты публичных слушаний носят реко-
мендательный характер. Результаты публичных слуша-
ний учитываются в процессе последующей работы над 
проектом решения.

2.3. Место (адрес), дата и время публичных слуша-
ний определяются в решении Совета депутатов, ко-



торым назначаются публичные слушания по данному 
проекту решения.

2.4. Проведение публичных слушаний осуществляет 
организационный комитет по проведению публичных 
слушаний (далее – оргкомитет), созданный решением 
Совета депутатов поселения, которым назначаются пу-
бличные слушания по данному проекту решения.

2.5. Публичные слушания проводятся независимо от 
количества пришедших на слушания граждан.

2.6. Перед началом проведения публичных слуша-
ний оргкомитет обеспечивает регистрацию граждан, 
пришедших на публичные слушания (далее – участ-
ники публичных слушаний) с указанием их фамилии, 
имени, отчества и адреса места жительства.

2.7. Во время проведения публичных слушаний 
участники публичных слушаний имеют право пред-
ставить свои предложения по проекту правового акта 
посредством подачи в ходе публичных слушаний пись-
менных предложений с указанием фамилии, имени, 
отчества и места жительства, а также при выступлении 
на публичных слушаниях.

2.8. Председательствует на публичных слушаниях 
глава поселения, при необходимости – руководитель 
рабочей группы (далее – председательствующий).

2.9. Председательствующий открывает и закрывает 
публичные слушания в установленное время, предо-
ставляет слово для вопросов и выступлений.

2.10. Выступление и вопросы на публичных слуша-
ниях допускаются только после предоставления слова 
председательствующим. 

2.11. Время выступления определяется, исходя из 
количества выступающих и времени, отведенного для 
проведения публичных слушаний, но не менее 5 минут 
на одно выступление. 

2.12. На публичных слушаниях не принимаются ка-
кие-либо решения путем голосования.

2.13. В ходе проведения публичных слушаний секре-
тарем оргкомитета ведется протокол, который подпи-
сывается председательствующим.

2.14. Протокол публичных слушаний должен со-
держать сведения о дате, месте и времени проведения 
публичных слушаний, количество участников публич-
ных слушаний, предложения участников публичных 
слушаний (при наличии).

2.15. На основании протокола публичных слуша-
ний оргкомитет в течение 5 дней со дня проведения 
публичных слушаний анализирует поступившие пред-
ложения участников публичных слушаний (при нали-
чии) на соответствие (несоответствие) предложений 
федеральному законодательству, законодательству го-
рода Москвы, целесообразность их учета и оформляет 
результаты публичных слушаний. 

2.16. В результатах публичных слушаний должны 
быть указаны сведения о решении Совета депута-
тов, на основании которого проводились публичные 
слушания; дата, место, время проведения публичных 
слушаний; количество участников публичных слуша-
ний; количество предложений участников публичных 
слушаний по проекту решения (при наличии); моти-
вированное обоснование принятых решений. 

Результаты публичных слушаний подписывает 
председательствующий.

2.17. Протокол и результаты публичных слушаний 
направляются в Совет депутатов не позднее 7 дней со 
дня проведения публичных слушаний.

2.18. Результаты публичных слушаний подлежат 
официальному опубликованию не позднее 15 дней со 
дня проведения публичных слушаний. 

Результаты публичных слушаний также могут быть 
размещены на официальном сайте. 

2.19. Полномочия оргкомитета прекращаются со дня 
официального опубликования результатов публичных 
слушаний.

2.20. Хранение протоколов публичных слушаний, 
результатов публичных слушаний, письменных пред-
ложений граждан, осуществляется администрацией в 
порядке, установленном для хранения официальных 
документов. Указанные материалы доступны для пу-
бличного ознакомления.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОПАХОРСКОЕ 

В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РЕШЕНИЕ

20 мая 2021 года № 3/36
О назначении публичных слушаний

по проекту решения Совета депутатов 
поселения Краснопахорское в городе

Москве «О внесении изменений в Устав 
поселения Краснопахорское»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», законом города Москвы от 06.11.2002г. № 56 
«Об организации местного самоуправления в городе 
Москве», Уставом поселения Краснопахорское, Поло-
жением о публичных (общественных) слушаниях в по-
селении Краснопахорское, рассмотрев проект решения 
Совета депутатов поселения Краснопахорское в горо-
де Москве «О внесении изменений в Устав поселения 
Краснопахорское»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОПА-
ХОРСКОЕ

РЕШИЛ:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов посе-

ления Краснопахорское в городе Москве «О внесении 
изменений в Устав поселения Краснопахорское» (При-
ложение).

2. Назначить публичные слушания по проекту ре-
шения Совета депутатов поселения Краснопахорское в 
городе Москве «О внесении изменений в Устав поселе-
ния Краснопахорское» на 01 июля 2021 года.

3. Провести публичные слушания по проекту реше-
ния Совета депутатов поселения Краснопахорское в 
городе Москве «О внесении изменений в Устав поселе-
ния Краснопахорское» по адресу: г. Москва, п. Красно-
пахорское, с. Красная Пахра, ул. Заводская, д. 25. Нача-
ло в 16 часов 00 минут.

4. Создать организационный комитет по проведе-
нию публичных слушаний по проекту решения Совета 
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депутатов поселения Краснопахорское в городе Мо-
скве «О внесении изменений в Устав поселения Крас-
нопахорское» в составе:

Лебедев И.Е. – председатель Совета депутатов посе-
ления Краснопахорское;

Новиков А.Ю. – депутат Совета депутатов посе-
ления Краснопахорское, председатель постоянной 
депутатской комиссии по социальным вопросам, 
молодежной политике, культуре, спорту, местному 
самоуправлению, взаимодействию с органами госу-
дарственной власти, средствами массовой инфор-
мации;

Королева С.Ю. – депутат Совета депутатов посе-
ления Краснопахорское, председатель постоянной 
депутатской комиссии по вопросам социально-э-
кономического развития, бюджетной, тарифной, 
финансовой и налоговой политики, владения, поль-
зования и распоряжения муниципальным имуще-
ством;

Игнатьев К.Г. – депутат Совета депутатов поселе-
ния Краснопахорское, председатель постоянной де-
путатской комиссии по вопросам строительства, бла-
гоустройства, коммунального хозяйства, инженерной 
инфраструктуры, развитию территорий.

5. Предложения по проекту решения Совета депу-
татов поселения Краснопахорское в городе Москве «О 
внесении изменений  в Устав поселения Краснопахор-
ское» представлять в организационный комитет по 
проведению публичных слушаний по адресу: г. Мо-
сква, п. Краснопахорское, с. Красная Пахра, ул. Завод-
ская, д. 25, каб. 5, в срок до 17-00 часов 29 июня 2021 
года, в письменном виде.  

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Го-
родской Ритм. Красная Пахра сегодня».

7. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на главу поселения Краснопахорское Лебе-
дева И.Е. 

Глава поселения Краснопахорское    И.Е. Лебедев

Приложение
к решению Совета депутатов 

поселения Краснопахорское  
в городе Москве   

от 20.05.2021 № 3/36                
                                      ПРОЕКТ

                                              
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОПАХОРСКОЕ 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ
№ 

О внесении изменений в Устав 
поселения Краснопахорское

В соответствии с Федеральным законом от 08.12.2020 
№ 411-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «О государственной регистрации уставов муни-
ципальных образований» и статью 44 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-

ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОПА-
ХОРСКОЕ

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Устав поселения 

Краснопахорское в городе Москве:
1.1. подпункт 7 пункта 7 статьи 8 изложить в следу-

ющей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Феде-

рации либо гражданства иностранного государства 
- участника международного договора Российской Фе-
дерации, в соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления, наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на по-
стоянное проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего право на основа-
нии международного договора Российской Федерации 
быть избранным в органы местного самоуправления, 
если иное не предусмотрено международным догово-
ром Российской Федерации;»;

1.2. в статье 9:
1.2.1. пункт 3 считать пунктом 4;
1.2.2. дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Депутату, осуществляющему свои полномочия на 

непостоянной основе, в связи с таким осуществлением 
гарантируется сохранение места работы (должности) 
на период, продолжительность которого составляет в 
совокупности шесть рабочих дней в месяц.»;

1.3. подпункт 9 пункта 2 статьи 11 изложить в следу-
ющей редакции:

«9) прекращения гражданства Российской Феде-
рации либо гражданства иностранного государства 
- участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства либо вида 
на жительство или иного документа, подтверждаю-
щего право на постоянное проживание на террито-
рии иностранного государства гражданина Россий-
ской Федерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании международного до-
говора Российской Федерации быть избранным в ор-
ганы местного самоуправления, если иное не пред-
усмотрено международным договором Российской 
Федерации;»;

1.4. пункт 4 статьи 13 изложить в следующей редак-
ции:

«4. Полномочия заместителя председателя Совета 
депутатов прекращаются досрочно:

1) на основании личного заявления;
2) в результате выраженного ему в порядке, опре-

деленном Регламентом Совета депутатов, недоверия 
большинством от установленной численности депута-
тов;
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3) в случае принятия Советом депутатов решения о 
применении к нему меры ответственности, предусмо-
тренной пунктом 2 части 7.3-1 статьи 40 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления»;

4) в случаях и в порядке, установленных пунктами 7 
и 8 статьи 8 настоящего Устава.»

1.5. в пункте 5 статьи 18  слова «стажу муниципаль-
ной службы или работы по специальности, направле-
нию подготовки, необходимым» заменить словом «не-
обходимому»;

1.6. пункт 8 статьи 22 изложить в следующей редак-
ции:

«8. Устав, решение Совета депутатов о внесении 
изменений и дополнений в Устав подлежат официаль-
ному опубликованию (обнародованию) после их госу-
дарственной регистрации в течение семи дней со дня 
поступления из территориального органа уполномо-
ченного федерального органа исполнительной власти 
в сфере регистрации уставов муниципальных образо-
ваний уведомления о включении сведений об Уставе, 
решении Совета депутатов о внесении изменений в 
Устав в государственный реестр уставов муниципаль-
ных образований города Москвы и вступают в силу 
после официального опубликования (обнародования).

Официальное опубликование (обнародование) 
Устава, решения Совета депутатов о внесении изме-
нений и дополнений в Устав может осуществляться 
путем их опубликования (размещения) на портале 
Министерства юстиции Российской Федерации «Нор-
мативные правовые акты в Российской Федерации» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.
рф, регистрационный номер и дата принятия реше-
ния в качестве сетевого издания: Эл № ФС 77-72471 от 
05.03.2018 ).»; 

1.7. дополнить статьей 31.1. следующего содержа-
ния:

«Статья 31.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих при-

оритетное значение для жителей всего поселения  или 
его части, по решению вопросов местного значения в 
администрацию может быть внесен инициативный 
проект.

2. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, 
рассмотрения инициативных проектов, проведения их 
конкурсного отбора, а также определения части терри-
тории поселения, на которой могут реализовываться 
инициативные проекты, устанавливается решением 
Совета депутатов в соответствии с Федеральным за-
коном «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».»;

1.8. в статье 34:
1.8.1. в пункте 1 после слов «и должностных лиц 

местного самоуправления,» дополнить словами «об-
суждения вопросов внесения инициативных проектов 
и их рассмотрения,»;

1.8.2. пункт 2 дополнить абзацем следующего содер-
жания:

«В собрании граждан по вопросам внесения ини-
циативных проектов и их рассмотрения вправе при-
нимать участие жители соответствующей территории, 
достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок 
назначения и проведения собрания граждан в целях 
рассмотрения и обсуждения вопросов внесения ини-
циативных проектов определяется нормативным ре-
шением Совета депутатов.»;

1.9. в статье 35 пункт 2 дополнить предложением 
следующего содержания: «В опросе граждан по во-
просу выявления мнения граждан о поддержке ини-
циативного проекта вправе участвовать жители му-
ниципального образования или его части, в которых 
предлагается реализовать инициативный проект, до-
стигшие шестнадцатилетнего возраста.».

1.10. в подпункте 2 пункта 1 статьи 38 после слова 
«установленных» дополнить словами « федеральными 
законами и»;

1.11. в первом абзац пункта 2 статьи 40 после слова 
«правовыми актами города Москвы» заменить  сло-
вами «федеральными законами, законами города Мо-
сквы»;

1.12. пункт 2 статьи 41 изложить в следующей редак-
ции:

«2. Источники формирования доходов местного 
бюджета и нормативы отчислений от федеральных 
налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмо-
тренных специальными налоговыми режимами, ре-
гиональных и (или) местных налогов, неналоговых 
доходов в местный бюджет определяются законом 
города Москвы о бюджете города Москвы и не под-
лежат изменению в течение очередного финансового 
года.».

2. Направить настоящее решение на государствен-
ную регистрацию в Главное управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Москве.

3. Опубликовать настоящее решение после государ-
ственной регистрации в газете «Городской ритм. Крас-
ная Пахра сегодня».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня, следу-
ющего за днем его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на главу поселения Краснопахорское Лебе-
дева И.Е. 

Глава поселения Краснопахорское И.Е. Лебедев
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