СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РЕШЕНИЕ
От 25 июня 2015 года № 30/9
Об утверждении Порядка
учета предложений по проекту муниципального правового акта, а так же участия
граждан в его обсуждении
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе
Москве», Уставом поселения «Мосрентген» в городе Москве, Совет депутатов
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Порядок учета предложений по проекту муниципального правового
акта, а так же участия граждан в его обсуждении согласно приложению к настоящему
решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и газете «Мосрентген», а также разместить на официальном сайте
администрации поселения «Мосрентген» в информационной телекоммуникационной сети
«Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения
«Мосрентген» Митрофанова О.А.

Глава поселения «Мосрентген»
О.А. Митрофанов

Приложение
к решению Совета депутатов поселения
«Мосрентген» в городе Москве
от 25.06.2015 года №30/9

Порядок
учета предложений по проекту муниципального правового акта, а так
же участия граждан в его обсуждении
1. Общие положения
1.1. Настоящее Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 года №56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве, Уставом поселение
«Мосрентген» и устанавливает порядок учета предложений граждан при проведении
публичных слушаний в поселении «Мосрентген».
1.2. Публичные слушания – форма непосредственного участия населения в
осуществлении местного самоуправления в процессе обсуждения проектов
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения. Участие в слушании
является свободным и добровольным.
2. Порядок организации учета предложений и замечаний граждан
при подготовке к проведению публичных слушаний
2.1. Со дня официального опубликования нормативного акта о проведении
публичных слушаний обязанности по организации учета предложений и замечаний
граждан по вопросу, вынесенному на публичные слушания, осуществляются Комиссией
по проведению публичных слушаний (далее – Комиссия).
2.2. В целях организации учета предложений и замечаний в ходе подготовки к
проведению публичных слушаний Комиссия:
2.2.1. Оповещает жителей поселения «Мосрентген» об инициаторе, вопросе,
выносимом на слушания, порядке, месте, дате и времени проведения слушаний.
2.2.2. Запрашивает у заинтересованных органов и организаций в письменном виде
необходимую информацию, материалы и документы по вопросу, выносимому на
слушания (информация, материалы и документы представляются в Комиссию не позднее
чем в 10-дневный срок со дня получения запроса).
2.2.3. Принимает от жителей поселения «Мосрентген» имеющиеся у них
предложения и замечания по проекту нормативного правового акта, выносимому на
публичные слушания.
2.2.4. Анализирует и обобщает все представленные предложения и замечания
жителей поселения «Мосрентген», заинтересованных органов и организаций и выносит их
на слушания.
2.3. Предложения и замечания граждан по вопросу, вынесенному на публичные
слушания, подаются их авторами в письменной форме в администрацию поселения
«Мосрентген» на имя председателя Комиссии с соблюдением требований, установленных
Федеральным законом № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в
Российской Федерации» и требованиями статьи 5.2. Положения о порядке организации и
проведения публичных слушаний в поселении «Мосрентген» в городе Москве (решение
Совета депутатов №4/52 от 13.12.12).
2.4. Предложения и замечания, не соответствующие требованиям, указанным в
пункте 2.3 настоящего Порядка, к учету Комиссией не принимаются.

2.5. Предложения и замечания, поступившие в сроки, установленные нормативным
актом о проведении публичных слушаний, подлежат обязательному рассмотрению
Комиссией, приобщению к протоколу публичных слушаний, а также учету при
составлении заключения о результатах публичных слушаний.
3. Порядок организации учета предложений и замечаний граждан
при проведении публичных слушаний
3.1. Граждане – участники публичных слушаний вправе дополнительно представить
свои предложения и замечания в Комиссию в ходе публичных слушаний, для включения
их в протокол, а также подать заявку на выступление в порядке, установленным
регламентом публичных слушаний, устанавливаемым председательствующим лицом в
начале проведения мероприятия.
3.2. Все поступившие предложения и замечания Комиссия включает в протокол
публичных слушаний и приобщает к итоговому заключению о результатах публичных
слушаний.
4. Контроль за обеспечением прав граждан при учете их предложений и замечаний
при проведении публичных слушаний
4.1. Замечания и предложения граждан по вопросам, вынесенным на публичные
слушания, подлежат обязательному рассмотрению Комиссией. В срок не позднее 30 дней
со дня поступления замечаний или предложений Комиссия готовит и направляет их
авторам ответ по существу вопроса.
4.2. В случае нарушения Комиссией установленного порядка учета предложений и
замечаний граждан по вопросу, вынесенному на публичные слушания, авторы
предложений и замечаний вправе обжаловать действия (бездействия) Комиссии в
соответствии с действующим законодательством.

