РЕЗУЛЬТАТЫ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЦАРИЦЫНО

26 декабря 2019 года		                            г. Москва, ул. Веселая,  									д.31А, каб.122, 16 ч 00 мин
	
Инициатор проведения публичных слушаний Совет депутатов муниципального округа Царицыно.
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Царицыно от 20.11.2019 № ЦА-01-05-15/06 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Царицыно «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Царицыно».
Проект решения Совета депутатов муниципального округа Царицыно «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Царицыно», опубликован в бюллетене «Московский муниципальный вестник» 28 ноября 2019 года (№ 27 (Том3), ноябрь 2019) и размещен на официальном сайте муниципального округа Царицыно HYPERLINK "http://www.mcaricino.ru" www.mcaricino.ru.
Публичные слушания проведены 25 декабря 2019 года с 15.00 до 15.30 по адресу: г. Москва, ул. Веселая, д. 31А, каб. 122 в помещении управы района Царицыно. Количество участников: 17 Семнадцать).
 Результаты публичных слушаний подготовлены на основе Протокола публичных слушаний от 25 декабря 2019 года, в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Царицыно в городе Москве, утвержденном решением Совета депутатов муниципального округа Царицыно от 12 сентября 2013 года № МЦА-03-13/12. Предложений, замечаний по проекту решения до начала публичных слушаний не поступало.										В ходе проведения публичных слушаний:						ВЫСТУПИЛА: руководитель аппарата СД МО Царицыно Алпеева В.Д. с предложением внести изменения в Устав муниципального округа Царицыно:
1) в статье 6:
1.1) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;»;
1.2) пункт 2 дополнить новым подпунктом 6 следующего содержания:
«6) рассмотрение проекта местного бюджета, осуществление контроля за исполнением местного бюджета;»;
2) в статье 15:
2.1) в пункте 16 слова «внесение в уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы предложений по созданию и размещению постов государственного экологического мониторинга,» исключить; 
2.2) пункт 17 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) по созданию и размещению постов государственного экологического мониторинга на территории муниципального округа;»;
3) пункт 8 статьи 21 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Официальное опубликование Устава, решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав также осуществляется путем их опубликования (размещения) на портале Министерства юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации в качестве сетевого издания: Эл № ФС77-72471 от 5 марта 2018 года).»;
4) пункт 2 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«2. Решения Совета депутатов, указанные в пункте 1 настоящей статьи, принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов, если иное не установлено Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законами города Москвы, настоящим Уставом.»;
5) статью 26 изложить в следующей редакции:
«Статья 26. Официальное опубликование и вступление в силу муниципальных правовых актов
1. Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключаемого между органами местного самоуправления, в том числе другого муниципального образования, считается первая публикация его полного текста в периодическом печатном издании – бюллетене «Московский муниципальный вестник» (регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации в качестве печатного издания: ПИ № ТУ 50-01495 от 19 сентября 2012 года).

ВЫСТУПИЛ: Майоров А.Н. с предложением одобрить проект решения Совета депутатов МО Царицыно о внесении изменений в Устав муниципального округа Царицыно.					ВЫСТУПИЛ: Хлестов Д.В. поддерживать внесение изменений в Устав МО Царицыно и направить результаты публичных слушаний в адрес Совета депутатов.												В результате обсуждений проекта решения Совета депутатов муниципального округа Царицыно «О внесении изменений в Устав муниципального округа Царицыно» на публичных слушаниях принято решение:
	Направить результаты публичных слушаний, предложения, поступившие в ходе проведения публичных слушаний и протокол публичных слушаний в адрес Совета депутатов муниципального округа Царицыно.

Рекомендовать Совету депутатов муниципального округа Царицыно при принятии решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Царицыно» учесть предложение, поступившее в ходе проведения публичных слушаний, одобренное участниками публичных слушаний.  											                   3. Опубликовать итоги публичных слушаний в бюллетене «Московский вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Царицыно в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.	

Глава муниципального округа Царицыно                           Д.В. Хлестов


Секретарь рабочей группы						Солуян С.В.
						


