
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МЕЩАНСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

24 января 2022 года № Р-11 
 
О внесении изменений в решение 
муниципального Собрания 
внутригородского муниципального 
образования Мещанское в городе 
Москве от 16 июня 2010 года               
№ Р-49 
 

В соответствии с Федеральным законом от 1 июля 2021 года № 289-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 28 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 30 октября 2017 года № 299-ФЗ, Федеральным 
законом от 29 июня 2015 года № 187-ФЗ, Федеральным законом от 30 октября 
2018 года № 387-ФЗ, Законом города Москвы от 17 мая 2017 года № 15 «О 
внесении изменений в Закон города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об 
организации местного самоуправления в городе Москве», Совет депутатов 
муниципального округа Мещанский решил: 

1. Внести в Решение муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Мещанское в городе Москве от 16 июня 2010 
года № Р-49 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных 
слушаний во внутригородском муниципальном образовании Мещанское в 
городе Москве» следующие изменения: 
             1.1) пп.1 пункта 1.4. Приложения к Решению изложить в следующей 
редакции:  

«1) проект устава муниципального округа, а также проект решения 
Совета депутатов муниципального округа Мещанский (далее – Совет 
депутатов) о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме 
случаев, когда в устав муниципального округа вносятся изменения в форме 
точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов или законов города Москвы в целях приведения устава 
муниципального округа в соответствие с этими нормативными правовыми 
актами;» 
            1.2) пп.3 пункта 1.4 Приложения к Решению изложить в следующей 
редакции:  

«3) проект стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования»; 
            1.3) пп.4 пункта 1.4. Приложения к Решению дополнить словами: «за 
исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» для преобразования 
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муниципального образования требуется получение согласия населения 
муниципального образования, выраженного путем голосования либо на 
сходах граждан»; 
           1.4) пункт 1.5 Приложения к Решению изложить в следующей редакции:  

«1.5. По проектам генеральных планов, проектам правил 
землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам 
межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, 
проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных 
утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения 
одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого использования при 
отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся 
публичные слушания или общественные обсуждения в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности (ч.5. ст.28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ)»; 
            1.5) пункт 1.6  Приложения к Решению – исключить;  
            1.6) пункт 2.1. Приложения к Решению изложить в следующей 
редакции: 

 «2.1. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, 
Совета депутатов, главы муниципального округа или главы администрации, 
осуществляющего свои полномочия на основе контракта.»; 

1.7) пункт 2.2. Приложения к Решению изложить в следующей 
редакции:  

«2.2. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или 

Совета депутатов, назначаются Советом депутатов, а по инициативе главы 

муниципального округа или главы администрации, осуществляющего свои 

полномочия на основе контракта, - главой муниципального округа». 

1.8.) В пункте 2.11 Приложения к Решению слово «муниципалитета» 

заменить словами «главы администрации»; 

1.9) В пункте 2.12 дополнить после слова «инициатива» словом 

«главы»; 

1.10) пункт 3.1 изложить в следующей редакции:  

«3.1. Решение о проведении публичных слушаний, а также проект 

правового акта, выносимый на публичные слушания, опубликовываются в 

бюллетене «Московский муниципальный вестник», а также размещается на 

официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 

округа Мещанский www.meschane.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «публичные слушания» не 

менее чем за 20 дней до дня проведения публичных слушаний. 

3.1.1.Жители могут представить свои замечания и предложения по 

вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта в 

письменном бумажном виде, по адресу электронной почты органов местного 



самоуправления муниципального округа Мещанский memun@mail.ru, а также 

посредством официального сайта www.meschane.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.1.2. Информация о проведении публичных слушаний также может 

распространяться в качестве официальной: 

- через электронные средства массовой информации; 

- на информационных стендах, размещаемых в зданиях органов местного 

самоуправления муниципального округа, в подъездах или около подъездов 

жилых домов на территории муниципального округа; 

- иными способами, обеспечивающими получение жителями информации о 

проведении публичных слушаний. 

3.1.3. Для размещения материалов и информации, обеспечения 

возможности представления жителями муниципального образования своих 

замечаний и предложений по проекту муниципального правового акта, а также 

для участия жителей муниципального образования в публичных слушаниях с 

соблюдением требований об обязательном использовании для таких целей 

официального сайта может использоваться федеральная государственная 

информационная система "Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)", порядок использования которой для этих целей 

устанавливается Правительством Российской Федерации». 

1.11.) пункт 5.1. Приложения к Решению изложить в следующей 

редакции: 

«5.1. Публичные слушания завершаются опубликованием 

(обнародованием) результатов публичных слушаний, включая 

мотивированное обоснование принятых решений. Результаты публичных 

слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, 

подлежат обязательному официальному опубликованию (обнародованию) в 

течение 20 дней со дня проведения публичных слушаний. Результаты 

публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых 

решений, также размещаются на официальном сайте муниципального округа 

Мещанский в городе Москве www.meschane.ru информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте: 

http://www.meschane.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Мещанский Закускина А.А. 

 

 

Глава муниципального  

округа Мещанский        А.А. Закускин 

 

http://www.meschane.ru/

