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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

РЯЗАНСКИЙ
РЕШЕНИЕ

26 февраля 2013 года  № 15/11
Об удостоверении и нагрудном знаке главы 

муниципального округа Рязанский

На основании Устава муниципального округа 
Рязанский Совет депутатов решил:

1. Утвердить:
а) Положение об удостоверении и нагрудном знаке 

главы муниципального округа Рязанский (приложение 
1);

б) описание удостоверения главы муниципального 
округа Рязанский (приложение 2);

в) описание нагрудного знака главы муниципально-
го округа Рязанский (приложение 3).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования в газете «Рязанский 
проспект»

3. Со дня вступления настоящего решения в силу 
признать утратившим силу решение муниципального 
Собрания внутригородского муниципального образо-
вания Рязанское в городе Москве от 24.01.2012 года 
№ 45/7 «Об удостоверении и нагрудном знаке Руко-
водителя внутригородского муниципального образо-
вания Рязанское в городе Москве».

Глава муниципального округа Рязанский
А.Д. ЕВСЕЕВ

Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального 

округа Рязанский
от 26 февраля 2013 года № 15/11
Положение

об удостоверении и нагрудном знаке главы 
муниципального округа Рязанский

1. Общие положения
1.1. Удостоверение главы муниципального округа 

Рязанский (далее – удостоверение) является доку-
ментом, подтверждающим полномочия главы муни-
ципального округа Рязанский (далее – глава муници-
пального округа).

1.2. Нагрудный знак главы муниципального округа 
(далее – нагрудный знак) является символом статуса 
главы муниципального округа.

1.3. Удостоверение без надлежащего оформления, 
с помарками и подчистками считается недействи-
тельным.

1.4. Глава муниципального округа обязан обеспе-
чить сохранность выданных ему удостоверения и 
нагрудного знака.

1.5. Передача удостоверения, нагрудного знака дру-
гому лицу запрещается.

2. Удостоверение
2.1. Удостоверение оформляется муниципальным 

служащим, к должностным обязанностям которого 
отнесено ведение кадровой работы в администрации 
муниципального округа Рязанский (далее – муници-
пальный служащий по кадровой работе).

2.2. Оформление удостоверения производится на 
основании решения Совета депутатов муниципально-
го округа Рязанский (далее – Совет депутатов) об 
избрании главы муниципального округа.

2.3. Для оформления удостоверения глава муници-
пального округа предоставляет муниципальному слу-
жащему по кадровой одну цветную фотографию, 
выполненную на матовой бумаге, анфас, без голов-
ного убора, размером 30x40 мм.

Записи в удостоверение вносятся разборчиво и 
аккуратно контрастными (черными, темно-синими) 
чернилами, шариковой ручкой, тушью. В случае если 
при оформлении удостоверения в него внесена 
неправильная или неточная запись или допущена 
иная ошибка, испорченный бланк удостоверения под-
лежит уничтожению в соответствии с настоящим 
Положением.

2.4. Удостоверение подписывается председатель-
ствующим на заседании Совета депутатов, на кото-
ром был избран глава муниципального округа (далее 
– председательствующий).

2.5. Главе муниципального округа удостоверение 
выдается на ближайшем после его избрания заседа-
нии Совета депутатов председательствующим.

2.6. В день получения удостоверения глава муници-
пального округа расписывается в журнале выдачи 
удостоверений и нагрудных знаков главы муници-
пального округа (далее – журнал).

Журнал ведётся муниципальным служащим по 
кадровой работе на бумажном носителе.

Нумерация удостоверений ведется в течение срока 
полномочий главы муниципального округа.

2.7. Новое удостоверение выдается в случае:
1) изменения фамилии, имени или отчества главы 

муниципального округа;
2) порчи или утраты удостоверения;
3) изменения описания удостоверения.
2.8. Выдача нового удостоверения по основаниям, 

указанным в пункте 2.7 настоящего Положения, осу-
ществляется муниципальным служащим по кадровой 
работе в течение двух недель со дня поступления к 
главе администрации муниципального округа Рязан-
ский (далее – глава администрации) фотографии в 
соответствии с пунктом 2.3 настоящего Положения, 
письменного заявления главы муниципального округа 
об оформлении нового удостоверения (подпункт 1 и 
2) или со дня изменения описания удостоверения 
(подпункт 3).

2.9. В случае замены удостоверения (кроме утраты) 
ранее выданное удостоверение подлежит возврату 
муниципальному служащему по кадровой работе.

2.10. При прекращении полномочий главы муници-
пального округа удостоверение подлежит возврату 
муниципальному служащему по кадровой работе.

2.11. Испорченные бланки и возращенные удосто-
верения по мере необходимости подлежат уничтоже-
нию с составлением соответствующего акта. Акты об 
уничтожении удостоверений прилагаются к журналу.

3. Нагрудный знак

3.1. Нагрудный знак вручается главе муниципально-
го округа одновременно с удостоверением. В получе-
нии нагрудного знака глава муниципального округа 
расписывается в журнале, указанном в пункте 2.6 
настоящего Положения.

3.2. Нагрудный знак носится на левой стороне гру-
ди, независимо от наличия других знаков или наград.

3.3. Выдача нового нагрудного знака (при утрате 
или его порче) осуществляется в течение двух недель 
со дня поступления к главе администрации письмен-
ного объяснения главы муниципального округа.

3.4. Глава муниципального округа вправе носить 
нагрудный знак в течение срока его полномочий. При 
прекращении полномочий главы муниципального 
округа нагрудный знак остается у главы муниципаль-
ного округа без права ношения.

Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального 

округа Рязанский
от 26 февраля 2013 года № 15/11

Описание удостоверения главы муниципального 
округа Рязанский

1. Удостоверение главы муниципального округа 
Рязанский (далее – глава муниципального округа) 
представляет собой двухстраничную книжку, обтяну-
тую кожзаменителем темно-красного цвета.

Стороны внутренней вклейки удостоверения главы 
муниципального округа (далее – удостоверение) 
изготавливаются на отдельных бумажных бланках 
размером 90х60 мм с фоновой сеткой светло-красно-
го цвета, в правой части которых по высоте располо-
жены две пересекающиеся полосы.

Размер удостоверения в развернутом виде 197x66 
мм.

2. Внешняя сторона удостоверения.
На правой половине по центру обложки удостовере-

ния тиснением фольгой золотистого цвета выполнено 
изображение памятника Юрию Долгорукому в гераль-
дическом щите, используемом в гербе муниципально-
го округа Рязанский (далее – муниципальный округ). 
Под изображением тиснением фольгой золотистого 
цвета в три строки по центру размещена надпись: 
«ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОРОД 
МОСКВА».

3. Внутренняя сторона удостоверения.
3.1. Левая страница.
В левой части страницы предусмотрено место для 

фотографии главы муниципального округа размером 
30x40 мм, скрепляемой гербовой печатью Совета 
депутатов муниципального округа (далее – Совет 
депутатов).

В правой части страницы по центру в две строки 
размещена надпись: «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» с 
двумя пустыми строками для размещения наимено-
вания муниципального округа. Ниже по центру пустая 
строка для размещения в формате ХХХХ-ХХХХ срока 
полномочий Совета депутатов, из состава которого 
был избран глава муниципального округа. Далее рас-
полагается надпись: «Дата выдачи» и пустая строка, 
под которой располагается надпись: «Москва».

3.2. Правая страница.
В верхней части по центру страницы размещена 

надпись: «УДОСТОВЕРЕНИЕ № ….…». Ниже по 
ширине страницы размещены три пустые строки, в 
которые вписываются фамилия, имя, отчество главы 
муниципального округа. Следующая надпись разме-
щена ниже по центру страницы в две строки: «ГЛАВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА». Далее с левой сторо-
ны размещена надпись: «Председательствующий» и 
пустая строка для подписи председательствующего 
на заседании Совета депутатов, на котором был 
избран глава муниципального округа.

Приложение 3
к решению Совета депутатов муниципального 

округа Рязанский
от 26 февраля 2013 года № 15/11

Описание нагрудного знака главы 
муниципального округа Рязанский

Нагрудный знак главы муниципального округа 
Рязнский (далее – нагрудный знак) представляет 
собой стилизованное изображение развевающегося 
флага.

Флаг состоит из прилегающей к древку красной 
вертикальной полосы, ширина которой составляет 
1/4 длины флага и трех горизонтальных полос, рав-
ных по высоте – белой, синей, красной – в остальной 
части флага.

На вертикальной красной полосе помещено изо-
бражение памятника Юрию Долгорукому, на горизон-
тальных полосах надписи: на белой – ГЛАВА, на 
синей – МУНИЦИПАЛЬНОГО, на красной – ОКРУГА.

Нагрудный знак выполнен из латуни, имеет приспо-
собление для крепления к одежде.

Размер знака – 32х21 мм.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

РЯЗАНСКИЙ
РЕШЕНИЕ

26 февраля 2013 года  № 15/12
Об удостоверении и нагрудном знаке депутата 

Совета депутатов муниципального округа 
Рязанский

На основании Устава муниципального округа 
Рязанский Совет депутатов решил:

1. Утвердить:
а) Положение об удостоверении и нагрудном знаке 

депутата Совета депутатов муниципального округа 
Рязанский (приложение 1);

б) описание удостоверения депутата Совета депу-
татов муниципального округа Рязанский (приложение 
2);

в) описание нагрудного знака депутата Совета 
депутатов муниципального округа Рязанский (прило-
жение 3).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования в газете «Рязанский 
проспект».

3. Со дня вступления настоящего решения в силу 
признать утратившим силу решение муниципального 
Собрания внутригородского муниципального образо-
вания Рязанский в городе Москве от 24.01.2012 года 
№ 45/6 «Об удостоверении и нагрудном знаке депута-
та муниципального Собрания внутригородского муни-
ципального образования Рязанское в городе 
Москве»».

Глава муниципального округа Рязанский 
А.Д. ЕВСЕЕВ

Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального 

округа Рязанский
от 26 февраля 2013 года № 15/12

Положение об удостоверении и нагрудном знаке 
депутата Совета депутатов муниципального 

округа Рязанский

1. Общие положения
1.1. Удостоверение депутата Совета депутатов 

муниципального округа Рязанский (далее – удостове-
рение) является документом, подтверждающим пол-
номочия депутата Совета депутатов муниципального 
округа Рязанский (далее – депутат).

1.2. Нагрудный знак депутата (далее – нагрудный 
знак) является символом статуса депутата.

1.3. Удостоверение без надлежащего оформления, 
с помарками и подчистками считается недействи-
тельным.

1.4. Депутат обязан обеспечить сохранность выдан-
ного ему удостоверения и нагрудного знака.

1.5. Передача удостоверения, нагрудного знака дру-
гому лицу запрещается.

2. Удостоверение
2.1. Удостоверения за подписью председателя 

избирательной комиссии, проводившей выборы на 
территории муниципального округа Рязанский (далее 
– избирательная комиссия) выдаются депутатам:

а) с номерами от 1 по 12;
б) избранным на дополнительных выборах, – с 

номера 16;
в) утерявшим удостоверения, – с номера 20;
г) при замене удостоверений, – с номера 30.
2.2. Для оформления удостоверения депутат предо-

ставляет в избирательную комиссию одну цветную 
фотографию, выполненную на матовой бумаге, 
анфас, без головного убора, размером 30х40 мм.

Записи в удостоверение вносятся разборчиво и 
аккуратно контрастными (черными, темно-синими) 
чернилами, шариковой ручкой, тушью. В случае если 
при оформлении удостоверения в него внесена 
неправильная или неточная запись или допущена 
иная ошибка, испорченный бланк удостоверения под-
лежит уничтожению в соответствии с настоящим 
Положением.

2.3. В день получения удостоверения депутат распи-
сывается в журнале выдачи удостоверений и нагруд-
ных знаков депутатов (далее – журнал).

Нумерация удостоверений ведётся в течение срока 
полномочий Совета депутатов муниципального окру-
га Рязанский.

Журнал ведётся на бумажном носителе и хранится 
в администрации муниципального округа Рязанский 
(далее – администрация).

2.4. Удостоверение подлежит замене в случае:
1) изменения фамилии, имени или отчества депута-

та;
2) порчи или утраты удостоверения;
3) изменения описания удостоверения.
2.5. Выдача нового удостоверения по основаниям, 

указанным в пункте 2.4 настоящего Положения, осу-
ществляется в течение двух недель со дня поступле-
ния в избирательную комиссию письменного заявле-
ния депутата об оформлении нового удостоверения 
(подпункты 1 и 2) или со дня изменения описания удо-
стоверения (подпункт 3).

Заявление, фотография передаются в избиратель-
ную комиссию через муниципального служащего по 
кадровой работе в администрации в течение трех 
дней со дня их получения.

2.6. В случае замены удостоверения (кроме утраты) 
ранее выданное удостоверение подлежит возврату 
муниципальному служащему по кадровой работе в 
администрации.

2.7. При прекращении полномочий депутата удосто-
верение остается у депутата без права использова-
ния.

2.8. Испорченные бланки и возвращенные удосто-
верения по мере необходимости подлежат уничтоже-
нию с составлением соответствующего акта. Акты об 
уничтожении удостоверений прилагаются к журналу.

3. Нагрудный знак
3.1. Нагрудный знак вручается депутату одновре-

менно с удостоверением. В получении нагрудного 
знака депутат расписывается в журнале, указанном в 
пункте 2.3 настоящего Положения.

3.2. Нагрудный знак носится на левой стороне гру-
ди, независимо от наличия других знаков или наград.

3.3. Выдача нового нагрудного знака (при утрате 
или его порче) осуществляется в течение двух недель 
со дня поступления к главе администрации письмен-
ного объяснения депутата.

3.4. Депутат вправе носить нагрудный знак в тече-
ние срока действия его полномочий. При прекраще-
нии полномочий депутата нагрудный знак остается у 
депутата без права ношения.

Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального 

округа Рязанский
от 26 февраля 2013 года № 15/12

Описание удостоверения депутата Совета 
депутатов муниципального округа Рязанский

1. Удостоверение депутата Совета депутатов муни-
ципального округа Рязнский (далее – депутат) пред-
ставляет собой двухстраничную книжку, обтянутую 
кожзаменителем темно-красного цвета.

Стороны внутренней вклейки удостоверения депу-
тата (далее – удостоверение) изготавливаются на 
отдельных бумажных бланках размером 90х60 мм с 
фоновой сеткой светло-красного цвета, в правой 
части которых по высоте расположены две пересека-
ющиеся полосы.

Размер удостоверения в развернутом виде 197x66 
мм.

2. Внешняя сторона удостоверения.
На правой половине по центру обложки удостовере-

ния тиснением фольгой золотистого цвета выполнено 
изображение памятника Юрию Долгорукому в гераль-
дическом щите, используемом в гербе муниципально-
го округа Рязанский (далее – муниципальный округ). 
Под изображением тиснением фольгой золотистого 
цвета в три строки по центру размещена надпись: 
«ДЕПУТАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОД МОСКВА».

3. Внутренняя сторона удостоверения.
3.1. Левая страница.
В левой части страницы предусмотрено место для 

фотографии депутата размером 30x40 мм, скрепляе-
мой гербовой печатью Совета депутатов муниципаль-
ного округа (далее – Совет депутатов).

В правой части страницы по центру размещена над-
пись: «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» с двумя пустыми 
строками для размещения наименования муници-
пального округа. Далее по центру размещена над-
пись «СОВЕТ ДЕПУТАТОВ», ниже пустая строка для 
размещения в формате ХХХХ-ХХХХ срока полномо-
чий Совета депутатов действующего созыва. Ниже 
располагается надпись: «Дата выдачи» и пустая стро-
ка, под которой располагается надпись: «Москва».

3.2. Правая страница.
В верхней части по центру страницы размещена 

надпись: «УДОСТОВЕРЕНИЕ № ….…». Ниже по 
ширине страницы размещены три пустые строки, в 
которые вписываются (впечатываются) фамилия, 
имя, отчество депутата. Следующая надпись «ДЕПУ-
ТАТ» размещена ниже по центру страницы. Ниже с 
левой стороны в две строки размещена надпись: 
«Председатель избирательной комиссии» и пустая 
строка для подписи председателя избирательной 
комиссии, проводившей выборы на территории муни-
ципального округа.

Приложение 3
к решению Совета депутатов муниципального 

округа Рязанский
от 26 февраля 2013 года № 15/12

Описание нагрудного знака депутата Совета 
депутатов муниципального округа Рязанский

Нагрудный знак депутата Совета депутатов муници-
пального округа Рязанский (далее – нагрудный знак) 
представляет собой стилизованное изображение раз-
вевающегося флага.

Флаг состоит из прилегающей к древку красной 
вертикальной полосы, ширина которой составляет 
1/4 длины флага и трех горизонтальных полос, рав-
ных по высоте – белой, синей, красной – в остальной 
части флага.

На вертикальной красной полосе помещено изо-
бражение памятника Юрию Долгорукому, на горизон-
тальных полосах надписи: на белой – ДЕПУТАТ, на 
синей – СОВЕТА, на красной – ДЕПУТАТОВ.

На оборотной стороне знака нанесен срок полномо-
чий депутата Совета депутатов муниципального окру-
га Рязнский действующего созыва в формате ХХХХ-
ХХХХ.

Нагрудный знак выполнен из латуни, имеет приспо-
собление для крепления к одежде.

Размер знака – 29х19 мм.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

Рязанский
РЕШЕНИЕ

5 марта 2013 года  № 16/6
О порядке учёта предложений граждан по 

проекту решения Совета депутатов 
муниципального округа Рязанский о внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального 
округа Рязанский

В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», частью 3 статьи 68 Устава 
муниципального округа Рязанский Совет депутатов 
решил:

1. Утвердить Порядок учёта предложений граждан 
по проекту решения Совета депутатов муниципаль-
ного округа Рязанский о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального округа Рязан-
ский (приложение).

2. Установить, что участие граждан в обсуждении 
проекта решения Совета депутатов муниципального 
округа Рязанский о внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального округа Рязанский осу-
ществляется в соответствии с порядком организации 
и проведения публичных слушаний в муниципальном 
округе Рязанский, утверждённым Советом депутатов 
муниципального округа Рязанский.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования в газете муниципаль-
ного округа Рязанский в городе Москве «Рязанский 
проспект».

4. Со дня вступления в силу настоящего решения 
признать утратившим силу решение Муниципального 
Собрания внутригородского муниципального образо-
вания Рязанское в городе Москве от 23.10.2012 года 
№ 11/3 «О порядке учета предложений граждан по 
проекту решения муниципального Собрания внутри-
городского муниципального образования Рязанское в 
городе Москве о внесении изменений и дополнений в 
Устав внутригородского муниципального образова-
ния Рязанское в городе Москве».

5. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на Главу муниципального округа Рязан-
ский А.Д. Евсеева.

Глава муниципального округа Рязанский 
А.Д. ЕВСЕЕВ
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Приложение
к решению Совета депутатов муниципального 

округа Рязанский
от ___ ________ 2013 года № ____

Порядок
учёта предложений граждан по проекту решения 

Совета депутатов муниципального округа 
Рязанский о внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального округа Рязанский

1. Настоящий Порядок разработан в целях учёта 
предложений граждан, проживающих на территории 
муниципального округа Рязанский в городе Москве 
(далее – граждане), по проекту решения Совета депу-
татов муниципального округа Рязанский (далее – 
Совет депутатов) о внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального округа Рязанский (далее 
– проект правового акта).

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

3. Гражданин, группа граждан могут вносить в 
Совет депутатов предложения в течение 21 дня со 
дня официального опубликования проекта правового 
акта.

4. Предложения могут направляться посредством 
почтовой связи, факса, электронной почты, а также 
представляться лично по адресу, определенному в 
соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка.

Гражданин в предложении должен указать свои 
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), 
номер контактного телефона, группа граждан в пред-
ложении указывает фамилии, имена, отчества всех 
её членов и номер контактного телефона одного из 
членов группы граждан.

5. Граждане также могут вносить предложения при 
обсуждении проекта правового акта на публичных 
слушаниях, проведение которых осуществляется в 
соответствии с порядком организации и проведения 
публичных слушаний, установленным Советом депу-
татов.

6. Место (адрес), дата начала, дата и время оконча-
ния внесения предложений по проекту правового 
акта, номер факса, адрес электронной почты, фами-
лия, имя, отчество и номер телефона контактного 
лица, иная необходимая информация определяются 
Советом депутатов при принятии решения по проекту 
правового акта.

7. Для обобщения и анализа предложений решени-
ем Совета депутатов создается рабочая группа и 
определяется её персональный состав.

7.1. Рабочая группа состоит из руководителя, секре-
таря и членов рабочей группы (далее – члены рабо-
чей группы).

В состав рабочей группы входят депутаты Совета 
депутатов, представители органов местного самоу-
правления муниципального округа Рязанский, также 
могут входить по приглашению главы муниципально-
го округа Рязанский представители органов исполни-
тельной власти города Москвы, общественных орга-
низаций, органов территориального общественного 
самоуправления.

7.2. Заседание рабочей группы ведет руководитель 
рабочей группы и считается правомочным, если на 
нём присутствует не менее половины от общего чис-
ла членов рабочей группы.

7.3. Решения рабочей группы принимаются про-
стым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов рабочей группы и оформляются 
протоколом, который подписывается членами рабо-
чей группы, присутствующими на заседании рабочей 
группы.

8. В течение 7 дней после дня окончания внесения 
предложений рабочая группа готовит информацию по 
поступившим предложениям (при наличии) и направ-
ляет её вместе с протоколом рабочей группы всем 
депутатам Совета депутатов. Такая информация 
должна содержать сведения о соответствии (несоот-
ветствии) предложений Конституции Российской 
Федерации, федеральным конституционным зако-
нам, федеральным законам и иным нормативным 
правовым актам Российской Федерации, а также 
Уставу города Москвы, законам и иным нормативным 
правовым актам города Москвы.

9. При принятии Советом депутатов решения об 
учете предложения в проект правового акта вносятся 
соответствующие поправки.

10. Информация о результатах рассмотрения Сове-
том депутатов поступивших предложений подлежит 
опубликованию, в порядке, установленном Уставом 
муниципального округа Рязанский для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, а 
также размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального округа 
Рязанский в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» не позднее 10 дней со дня проведе-
ния заседания Совета депутатов.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

Рязанский
РЕШЕНИЕ

5 марта 2013 года  № 16/7
О порядке организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном округе Рязанский в 

городе Москве

В соответствии со статьей 28 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 48 Устава муниципального 
округа Рязанский Совет депутатов решил:

1. Утвердить Порядок организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном округе Рязан-
ский в городе Москве (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования в газете муниципаль-
ного округа Рязанский в городе Москве.

3. Признать утратившим силу решение муниципаль-
ного Собрания внутригородского муниципального 
образования Рязанское в городе Москве от 22 июня 
2010 года № 26/9 «О порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний во внутригородском муни-
ципальном образовании Рязанское в городе Москве»;

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на Главу муниципального округа Рязан-
ский Евсеева А.Д.

Глава муниципального округа Рязанский 
А.Д. ЕВСЕЕВ

Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального 

округа Рязанский
от __ __________ 20___ года № ___

ПОРЯДОК
организации и проведения публичных слушаний в 

муниципальном округе Рязанский в городе 
Москве

Общие положения

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы органи-
зации и проведения публичных слушаний в муници-
пальном округе Рязанский в городе Москве (далее – 
муниципальный округ) с участием жителей муници-
пального округа городского округа поселения для 
обсуждения проектов муниципальных правовых 
актов по вопросам местного значения (далее – проек-
ты правовых актов).

2. В публичных слушаниях имеют право принимать 
участие жители муниципального округа, обладающие 
избирательным правом (далее – жители).

Участие жителей в публичных слушаниях является 
свободным и добровольным.

3. Публичные слушания проводятся в форме собра-
ния.

4. Результаты публичных слушаний учитываются в 
процессе последующей работы над проектами право-
вых актов.

5. Расходы, связанные с организацией и проведени-
ем публичных слушаний, осуществляются за счёт 
средств бюджета муниципального округа.

Назначение публичных слушаний
6. Публичные слушания проводятся по инициативе 

населения муниципального округа (далее – населе-
ние), Совета депутатов муниципального округа 
(далее – Совет депутатов) и главы муниципального 
округа.

7. Инициатива Совета депутатов, главы муници-
пального округа о проведении публичных слушаний 
реализуется по тем вопросам местного значения, по 
решению которых Уставом муниципального округа 
они наделены соответствующими полномочиями. 
Инициатива Совета депутатов о проведении публич-
ных слушаний может выражаться внесением депута-
том, группой депутатов, главой муниципального окру-
га в Совет депутатов соответствующего проекта пра-
вового акта в порядке осуществления правотворче-
ской инициативы.

8. Публичные слушания, проводимые по инициати-
ве населения или Совета депутатов, назначаются 
решением Совета депутатов, по инициативе главы 
муниципального округа – постановлением главы 
муниципального округа.

9. Инициатива населения о проведении публичных 
слушаний (далее – инициатива населения) может 
исходить от инициативной группы жителей численно-
стью не менее 10 человек (далее – инициативная 
группа).

10. Инициативная группа направляет в Совет депу-
татов заявку на проведение публичных слушаний (в 
свободной форме), проект правового акта для обсуж-
дения на публичных слушаниях, копию протокола 
заседания инициативной группы, на котором было 
принято решение о выдвижении инициативы прове-
дения публичных слушаний (далее – заявка на прове-
дение публичных слушаний). В заявке на проведение 
публичных слушаний должна быть указана контакт-
ная информация (почтовый адрес, телефон) руково-
дителя инициативной группы.

11. Заявка на проведение публичных слушаний рас-
сматривается на ближайшем заседании Совета депу-
татов со дня её поступления с участием представите-
лей инициативной группы (не более 3 человек). Пред-
ставители инициативной группы имеют право в рам-
ках Регламента Совета депутатов выступать и давать 
пояснения.

12. Информация о дате, времени и месте заседания 
Совета депутатов по вопросу рассмотрения заявки на 
проведение публичных слушаний должна быть дове-
дена до руководителя инициативной группы заблаго-
временно, но не позднее чем за 7 дней до дня прове-
дения указанного заседания.

13. По результатам рассмотрения заявки на прове-
дении публичных слушаний Совет депутатов боль-
шинством голосов от установленной численности 
депутатов Совета депутатов принимает решение о 
назначении публичных слушаний либо об отказе в их 
назначении.

Отказ в назначении публичных слушаний должен 
быть мотивированным.

14. Копия решения Совета депутатов, принятого по 
результатам рассмотрения заявки на проведение 
публичных слушаний, направляется руководителю 
инициативной группы не позднее 5 дней со дня приня-
тия решения.

15. Решение Совета депутатов, постановление 
главы муниципального округа о назначении публич-
ных слушаний (далее – решение о назначении 
публичных слушаний) должны содержать дату, 
место, время начала и окончания проведения 
публичных слушаний, проект правового акта.

16. Решение о назначении публичных слушаний 
подлежит опубликованию в порядке, установленном 
Уставом муниципального округа для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, и 
размещению на официальном сайте органов местно-
го самоуправления муниципального округа в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – официальный сайт) не менее чем за 20 дней 
до дня проведения публичных слушаний. Информи-
рование о проведении публичных слушаний также 
может осуществляться иными способами, обеспечи-
вающими получение жителями информации о прове-
дении публичных слушаний.

Организация публичных слушаний

17. Для организации и проведения публичных слу-
шаний решением о назначении публичных слушаний 
создается рабочая группа и определяется ее персо-
нальный состав.

18. В состав рабочей группы включается не менее 5 
человек: руководитель рабочей группы, заместитель 
руководителя рабочей группы, секретарь, члены 
рабочей группы (далее – члены рабочей группы). В 
состав рабочей группы входят депутаты Совета депу-
татов, представители органов местного самоуправле-
ния муниципального округа, также могут входить по 
приглашению главы муниципального округа предста-
вители органов исполнительной власти города 
Москвы, общественных организаций, органов терри-

ториального общественного самоуправления, иници-
ативной группы.

19. Заседания рабочей группы ведет руководитель 
рабочей группы, в случае его отсутствия – замести-
тель руководителя рабочей группы.

20. Заседание рабочей группы считается правомоч-
ным, если на нем присутствует не менее половины от 
общего числа членов рабочей группы.

21. Решения рабочей группы принимаются простым 
большинством голосов присутствующих на заседа-
нии членов рабочей группы и оформляются протоко-
лом, который подписывается членами рабочей груп-
пы, присутствующими на заседании рабочей группы.

22. Рабочая группа составляет план организации и 
проведения публичных слушаний в соответствии с 
настоящим Порядком.

23. Организационно-техническое обеспечение дея-
тельности рабочей группы осуществляет администра-
ция муниципального округа.

Проведение публичных слушаний

24. Публичные слушания проводятся в день, во вре-
мя и в месте, указанные в решении о назначении 
публичных слушаний независимо от количества при-
шедших на слушания жителей.

25. Перед началом проведения публичных слуша-
ний члены рабочей группы:

25.1) регистрируют жителей, пришедших на публич-
ные слушания (далее – участники публичных слуша-
ний) с указанием их фамилии, имени, отчества и 
адреса места жительства (подтверждается паспор-
том участника);

25.2) раздают участникам публичных слушаний 
форму листа записи предложений;

25.3) составляют список участников публичных слу-
шаний, изъявивших желание выступить на публичных 
слушаниях;

25.4) решают иные организационные вопросы.
26. Председательствует на публичных слушаниях 

глава муниципального округа, в случае его отсут-
ствия – руководитель рабочей группы (далее – пред-
седательствующий).

27. Председательствующий:
27.1) открывает и закрывает публичные слушания в 

установленное время;
27.2) предоставляет слово для выступлений.
28. Время выступления определяется, исходя из 

количества выступающих и времени, отведенного 
для проведения публичных слушаний, но не менее 5 
минут на одно выступление.

29. Председательствующий имеет право призвать 
выступающего высказываться по существу обсужда-
емого вопроса; прерывать выступление после преду-
преждения, сделанного выступающему, если тот 
вышел за рамки отведенного ему времени; задавать 
вопросы выступающему по окончании его выступле-
ния.

30. Выступающий на публичных слушаниях обязан 
не допускать неэтичного поведения, выступать по 
существу обсуждаемых на публичных слушаниях 
вопросов.

31. Во время проведения публичных слушаний 
участники публичных слушаний вправе представить 
свои предложения по обсуждаемому проекту право-
вого акта посредством:

31.1) подачи в ходе публичных слушаний письмен-
ных предложений с указанием фамилии, имени, отче-
ства;

31.2) выступления на публичных слушаниях.
32. На публичных слушаниях не принимаются 

какие-либо решения путем голосования.
33. В ходе проведения публичных слушаний секре-

тарем рабочей группы ведется протокол, который 
подписывается председательствующим.

34. Протокол публичных слушаний должен содер-
жать:

34.1) сведения о дате, месте и времени проведения 
публичных слушаний;

34.2) сведения о количестве участников публичных 
слушаний;

34.3) предложения участников публичных слуша-
ний;

34.4) итоги публичных слушаний (включая мотиви-
рованное обоснование принятых решений).

35. На основании протокола публичных слушаний 
рабочая группа в течение 5 дней со дня проведения 
публичных слушаний оформляет результаты – реко-
мендации публичных слушаний и готовит информа-
цию по поступившим предложениям (при наличии). 
Такая информация должна содержать сведения о 
соответствии (несоответствии) предложений Консти-
туции Российской Федерации, федеральным консти-
туционным законам, федеральным законам и иным 
нормативным правовым актам Российской Федера-
ции, а также Уставу города Москвы, законам и иным 
нормативным правовым актам города Москвы.

36. В результатах публичных слушаний должны 
быть указаны:

36.1) реквизиты решения о назначении публичных 
слушаний;

36.2) сведения об инициаторе проведения публич-
ных слушаний;

36.3) краткое содержание проекта правового акта, 
представленного на публичные слушания;

36.4) сведения о дате, месте проведения, о количе-
стве участников публичных слушаний;

36.5) сведения о количестве предложений участни-
ков публичных слушаний по обсуждаемому проекту 
правового акта (при наличии).

36.6) итоги публичных слушаний (включая мотиви-
рованное обоснование принятых решений).

37. Протокол, результаты публичных слушаний и 
информация, указанная в пункте 35 направляются не 
позднее 7 дней со дня проведения публичных слуша-
ний в Совет депутатов (при проведении публичных 
слушаний по инициативе населения, Совета депута-
тов), главе муниципального округа (при проведении 
публичных слушаний по его инициативе).

В случае назначения публичных слушаний по ини-
циативе населения, копии протокола и результатов 
публичных слушаний направляются руководителю 
инициативной группы в срок, указанный в первом 
абзаце настоящего пункта.

Заключительные положения

38. Публичные слушания завершаются опубликова-
нием результатов публичных слушаний. Результаты 
публичных слушаний подлежат опубликованию в 
порядке, установленном Уставом муниципального 
округа для официального опубликования муници-
пальных правовых актов, и размещению на офици-
альном сайте не позднее 10 дней со дня проведения 
публичных слушаний.

39. Полномочия рабочей группы прекращаются со 
дня официального опубликования результатов 
публичных слушаний.

40. Материалы по публичным слушаниям (решение 
о назначении публичных слушаний, проект правового 
акта, протокол публичных слушаний, письменные 
предложения участников публичных слушаний, 
результаты публичных слушаний) хранятся в органах 
местного самоуправления муниципального округа в 
течение пяти лет со дня проведения публичных слу-
шаний.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
6 марта 2013 г.

О проведении открытого конкурса на право 
заключения договора на реализацию социального 
муниципального проекта (программы) по организа-
ции досуговой, социально-воспитательной, физ-
культурно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства с использовани-
ем нежилых помещений, находящихся в безвоз-
мездном пользовании администрации муниципаль-
ного округа Рязанский (далее – конкурс) в помеще-
нии по адресу: ул. 1-я Новокузьминская, д. 6 к. 2, 
площадью 41,6 кв.м., предназначенном для веде-
ния досуговой, социально-воспитательной, физ-
культурно-оздоровительной и спортивной работы с 
населением по месту жительства.

1.Заказчик (организатор) конкурса – админи-
страция муниципального округа Рязанский.

Адрес места нахождения: г. Москва, 1-я Ново-
кузьминская, д. 10, администрация муниципаль-
ного округа Рязанский. Тел.: 8 (495) 371-06-77, 
факс: 8 (495) 371-06-77 e-mail: ryaztur@yandex.ru

2. Проведение конкурса осуществляется в соот-
ветствии с законодательством и нормативно-пра-
вовыми актами Российской Федерации и города 
Москвы.

3. В конкурсе могут принимать участие социаль-
но-ориентированные некоммерческие организа-
ции:

– общероссийские, межрегиональные, регио-
нальные местные общественные объединения, 
зарегистрированные в соответствии с Федераль-
ным законом «Об общественных объединениях» от 
19 мая 1995 года № 82-ФЗ;

– некоммерческие организации, зарегистриро-
ванные и действующие в соответствии с Феде-
ральным законом «О некоммерческих организаци-
ях» от 12 января 1996 года № 7-ФЗ.

4. Организатор конкурса настоящим приглашает 
заинтересованных участников конкурса (разработ-
чиков социальных муниципальных проектов (про-

грамм) представлять заявки на участие в конкурсе 
(конкурсные заявки) (номинации указаны в инфор-
мационной карте конкурса).

6. Заинтересованные участники конкурса могут 
получить дополнительную информацию и изучить 
конкурсную документацию в администрации 
муниципального округа Рязанский в рабочие 
дни: понедельник – четверг (с 8-00 до 17-00, 
кроме пятницы (в пятницу с 08-00 до 15/45), каб. 
208.

7. Контактные лица: ведущий специалист по 
организации социально-воспитательной, досуго-
вой работы с населением по месту жительства 
администрации муниципального округа Рязанский, 
юрисконсульт – главный специалист администра-
ции муниципального округа Рязанский Яковенко 
С.В.

8. Полный комплект конкурсной документации 
может быть получен у организатора конкурса Про-
грамм (Заказчика) по вышеуказанному адресу 
заинтересованными участниками конкурса в рабо-
чие дни (согласно графику работы) или на сайте 
внутригородского муниципального образования 
Рязанское в городе Москве по адресу: http://
mo-ryazanskoe.ru/.

9. Подача заявок по почте не допускается.
10. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками 

будет осуществляться после окончания срока пода-
чи конкурсных заявок в месте и во время, указан-
ные в Информационной карте конкурса, в присут-
ствии представителей участников конкурса, поже-
лавших принять в этом участие.

11. Дата, время и место проведения конкурса 
– вскрытие конвертов с конкурсными заявками 
будет проводиться 12 апреля 2013 года по адре-
су: г. Москва, 1-я Новокузьминская, д. 10, каб. 
№ 208.

Администрация муниципального округа 
Рязанский
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