
Приложение 

к решению Совета депутатов  

городского округа Химки  

Московской области  

от 27.12.2017 № 15/12 

 

Порядок присутствия граждан (физических лиц), в том числе 

представителей организаций (юридических лиц), общественных 

объединений, государственных органов и органов местного 

самоуправления, на заседаниях коллегиальных органов местного 

самоуправления городского округа Химки Московской области 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Порядок присутствия граждан (физических лиц), в том числе 

представителей организаций (юридических лиц), общественных 

объединений, государственных органов и органов местного 

самоуправления, на заседаниях коллегиальных органов местного 

самоуправления городского округа Химки Московской области (далее – 

Порядок) разработан в целях обеспечения открытости и доступности 

информации о деятельности органов местного самоуправления городского 

округа Химки Московской области и установления процедуры 

присутствия граждан (физических лиц), в том числе представителей 

организаций (юридических лиц), общественных объединений, 

государственных органов и органов местного самоуправления на открытых 

заседаниях коллегиальных органов местного самоуправления городского 

округа (далее – лица, выразившие намерение присутствовать на 

заседаниях).  

1.2. Настоящий Порядок не распространяется на заседания 

постоянных и временных комиссий, рабочих групп коллегиального органа 

местного самоуправления городского округа. 

1.3. Настоящий Порядок не распространяется на представителей 

средств массовой информации, имеющих аккредитацию при 

соответствующем коллегиальном органе местного самоуправления.  

 

 

II. Присутствие граждан (физических лиц), в том числе 

представителей организаций (юридических лиц), общественных 

объединений, государственных органов и органов местного 

самоуправления, на заседаниях коллегиального органа местного 

самоуправления городского округа 
 

2.1. В целях организации доступа к информации о своей деятельности 

коллегиальные органы местного самоуправления городского округа 

обеспечивают возможность присутствия на своих открытых заседаниях 
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(далее – заседания) лиц, выразивших намерение присутствовать на 

заседаниях. На закрытые заседания коллегиальных органов местного 

самоуправления настоящий Порядок не распространяется. 

2.2. Присутствие на заседаниях граждан (физических лиц) 

осуществляется на основании личной подачи письменного заявления с 

указанием фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, 

контактных телефонов, серии и номера паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность гражданина. Допускается подача заявления                   

о намерении присутствовать на заседании в электронной форме, в порядке, 

установленном для подачи заявления в письменной форме. Граждане 

(физические лиц) допускаются на заседание коллегиального органа  

местного самоуправления городского округа при наличии паспорта или 

иного документа, удостоверяющего личность (в соответствии с 

законодательством Российской Федерации), на основании ранее поданного 

ими заявления. Заявления в письменной форме подаются по адресу: 

Московская область, г. Химки, ул. Московская, д.15. Заявления в 

электронной форме подаются на электронный адрес: himki@mosreg.ru, а в 

случае, если они подаются для присутствия на заседании Совета депутатов 

– на электронный адрес: sovetdep-himki@yandex.ru. 

2.3. Присутствие на заседаниях представителей организаций 

(юридических лиц), общественных объединений, государственных органов 

и органов местного самоуправления осуществляется на основании личной 

подачи представителями письменных заявлений их руководителей с 

указанием фамилии, имени, отчества, занимаемой должности 

представителя, его контактных телефонов, серии и номера паспорта или 

иного документа, удостоверяющего личность гражданина. Допускается 

подача заявления о намерении присутствовать на заседании в электронной 

форме, в порядке, установленном для подачи заявления в письменной 

форме. Представители организаций (юридических лиц) и/или 

общественных объединений допускаются на заседание коллегиального 

органа  местного самоуправления городского округа при наличии паспорта 

(или иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации) и доверенности в простой 

письменной форме, подписанной руководителем этой организации 

(юридического лица) и/или общественного объединения, а для 

руководителя организации (юридического лица) и/или общественного 

объединения – при наличии паспорта и документа, подтверждающего 

полномочия руководителя. 

2.4. Сроки подачи заявления о намерении присутствовать на 

очередном заседании коллегиального органа местного самоуправления 

городского округа.  

2.4.1. Заявление о намерении присутствовать на очередном заседании 

направляется в коллегиальный орган местного самоуправления городского 
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округа не позднее, чем за два дня до начала проведения очередного 

заседания. 

2.4.2. Заявление о намерении присутствовать на внеочередном 

заседании направляется в коллегиальный орган местного самоуправления 

городского округа не позднее, чем за один день до начала проведения 

заседания. 

2.4.3. Письменное заявление о намерении присутствовать на 

экстренном заседании направляется в коллегиальный орган местного 

самоуправления городского округа не позднее, чем за один час до начала 

проведения заседания. 

2.5. Сроки размещения информации о дате времени и месте заседания 

коллегиального органа местного самоуправления. 

2.5.1. Информация о дате времени и месте очередного заседания 

коллегиального органа местного самоуправлении городского округа 

размещается в официальных изданиях городского округа и/или на 

официальном сайте соответствующего коллегиального органа не позднее, 

чем за три дня до дня проведения заседания, если иное не предусмотрено 

действующими  законодательством либо нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления. 

2.5.2 Информация о дате времени и месте внеочередного заседания 

коллегиального органа местного самоуправлении размещается на его 

официальном сайте не позднее, чем за два дня до дня проведения 

заседания. 

2.5.3. Информация о дате времени и месте экстренного заседания 

коллегиального органа местного самоуправлении размещается на его 

официальном сайте не позднее, чем за два часа до дня проведения 

заседания. 

2.6. Для обеспечения возможности присутствия лиц, выразивших 

намерение присутствовать на заседаниях коллегиального органа местного 

самоуправления, руководителем этого органа отводятся специальные 

места. 

2.7. В случае если количество лиц, выразивших намерение 

присутствовать на заседаниях, превысит количество отведенных мест, то 

на заседания пропускаются лица, которые первыми прибыли для 

присутствия на соответствующих заседаниях. Каждое заседание 

транслируется в режиме он-лайн в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. Лица, не попавшие на заседание, 

имеют возможность ознакомиться с ходом заседания посредством он-лайн 

трансляции этого заседания на экранах, установленных в здании, в 

котором проводится заседание. 

2.8. Руководитель коллегиального органа местного самоуправления 

городского округа либо уполномоченное им лицо  в день проведения 

заседания на основании поданных заявлений составляет список лиц, 

которые имеют право присутствовать на этом заседании. 
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2.9. Проход в здание, где проводится заседание, осуществляется в 

соответствии с установленным в данном здании пропускным режимом и 

согласно списку, указанному в пункте 2.8. настоящего Порядка при 

предъявлении паспорта и иных документов в соответствии с пунктом 2.3 

настоящего Положения. Проход лиц, выразившие намерение 

присутствовать на заседаниях, прекращается за 15 минут до начала 

заседания. 

2.10. Лица, выразившие намерение присутствовать на заседаниях не 

участвуют в обсуждении вопросов и принятии решений, не препятствуют 

ходу заседания. По решению председательствующего на заседании, а в 

случае Совета депутатов – по решению большинства депутатов - 

указанным лицам может быть предоставлено право задать вопрос или 

выступить по рассматриваемому вопросу. 

2.11. Присутствие лиц на заседаниях должно осуществляться без 

ущерба для нормальной работы коллегиального органа местного 

самоуправления городского округа. 

2.12. В случае если лица, выразившие намерение присутствовать на 

заседаниях, препятствуют нормальной работе коллегиального органа 

местного самоуправления городского округа, то они удаляются с заседания 

по решению председательствующего на заседании или уполномоченного 

должностного лица коллегиального органа. 

2.13. Лица, не достигшие 16-летнего возраста, на заседания 

коллегиальных органов местного самоуправления городского округа 

Химки Московской области не допускаются. 

 

                III. Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка 
 

3.1. Лица, выразившие намерение присутствовать на заседаниях, 

обязаны соблюдать настоящий Порядок. 

3.2. В случае если лица, указанные в пункте 3.1. настоящего Порядка 

предоставят о себе недостоверные или неполные сведения, 

предусмотренные пунктами 2.2. и 2.3. настоящего Порядка, то 

коллегиальным органом местного самоуправления городского округа им  

может быть отказано в доступе на участие в заседаниях, о чем они 

извещаются с указанием причины отказа.  

3.2. Организация решения вопросов, связанных с присутствием лиц, 

выразивших намерение присутствовать на заседаниях коллегиального 

органа местного самоуправления городского округа соответствующим 

подразделением коллегиального органа местного самоуправления. 

3.3. Лица, выразившие намерение присутствовать на заседаниях, за 

неисполнение настоящего Порядка несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством.  

3.4. Отказ в доступе на заседание или удаление с заседания могут быть 

обжалованы в судебном порядке. 


