
 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Закон города Москвы  

от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного  

самоуправления в городе Москве» 

 

1. Пункт 3 части 2 статьи 11 после слова «органом» дополнить словами 

«из своего состава», дополнить предложением следующего содержания: 

«Полномочия депутата представительного органа, избранного главой соот-

ветствующего муниципального образования, не прекращаются;». 

2. Главу 3 дополнить статьей 21.1 следующего содержания: 

«Статья 21.1. Опрос граждан 

 

1. Опрос граждан (далее - опрос) проводится на всей территории муни-

ципального образования или на части его территории для выявления и учета 

мнения населения при принятии органами местного самоуправления и долж-

ностными лицами местного самоуправления решений по вопросам местного 

значения. Результаты опроса носят рекомендательный характер. 

2. Порядок назначения и проведения опроса определяется уставом му-

ниципального образования и (или) нормативными правовыми актами пред-

ставительного органа в соответствии с федеральными законами и настоящим 

Законом. 

3. Инициирует проведение опроса глава муниципального образования 

или представительный орган. Инициатива главы муниципального образова-

ния о проведении опроса рассматривается в течение 30 дней со дня ее по-

ступления в представительный орган. 

4. В решении представительного органа о назначении опроса устанав-

ливаются: 

1) дата и сроки проведения опроса; 
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2) территория, на которой проводится опрос в целях выявления и учета 

мнения населения; 

3) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) 

при проведении опроса; 

4) методика проведения опроса; 

5) форма опросного листа; 

6) минимальная численность жителей муниципального образования, 

участвующих в опросе, для признания его состоявшимся. 

5. Жители муниципального образования должны быть проинформиро-

ваны о проведении опроса не менее чем за 10 дней до его проведения. Про-

должительность опроса не может составлять более чем 14 дней с даты, опре-

деленной решением представительного органа о назначении опроса.  

6. Результаты опроса публикуются в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» в порядке, установленном нормативным правовым 

актом представительного органа.». 

 

 

 

Мэр Москвы                                                                                      С.С.Собянин 

 

 

Москва, Московская  

городская Дума 

29 апреля 2015 года 
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