
ПРОЕКТ 
 

Проект вынесен на рассмотрение 

главой муниципального округа 

Северное Измайлово  

 

 ________________ Сергеевым А.И. 

07.11.2017 года 

 

РЕШЕНИЕ 

 
О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Северное 

Измайлово «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

округа Северное Измайлово» 

 

Руководствуясь частью 3 статьи 28, частью 4 статьи 44 Федерального закона от 

6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов муниципального 

округа Северное Измайлово решил: 
1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа 

Северное Измайлово «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального округа Северное Измайлово» (далее – проект решения), 

согласно приложению 1. 

2. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения 

осуществляется по адресу: 105215, Москва, ул. 9-я Парковая, д.60, с 15 

ноября 2017 года по 13 декабря 2017 года (с 9 ч. 00 мин. - до 16 ч. 00мин). 

Контактное лицо: Недятько Юлия Владимировна, телефон 8(499) 995-45-76, 

адрес электронной почты ms_izm@mail.ru. 

3. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения на 14 

декабря 2017 года с 17 ч. 00 мин до 18 ч.00 мин в зале заседаний органов 

местного самоуправления муниципального округа Северное Измайлово 

помещении по адресу: 105215, Москва, 9-я Парковая ул., д.60.  

4. Для учета предложений граждан, организации и проведения публичных 

слушаний по проекту решения создать рабочую группу и утвердить ее 

персональный состав, согласно приложению 2. 

5. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово 

опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и 

разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 

округа Северное Измайлово www.sev-izm.ru: 

5.1. Настоящее решение; 

5.2. Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета 

депутатов муниципального округа Северное Измайлово о внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального округа Северное 

Измайлово, утвержденный решением Совета депутатов 

муниципального округа Северное Измайлово от 28 января 2014 года 

№ 01-В/06; 



5.3. Порядок организации и проведения публичных слушаний в 

муниципальном округе Северное Измайлово в городе Москве, 

утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа 

Северное Измайлово от 28 января 2014 года № 01-В/05. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу  

муниципального округа Северное Измайлово Сергеева А.И. 

 

 

Глава муниципального округа  

Северное Измайлово                                                                                  А.И. Сергеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа 

Северное Измайлово  

 

В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35 Федерального закона  

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов муниципального 

округа Северное Измайлово решил: 

1. Внести в Устав муниципального округа Северное Измайлово следующие 

изменения и дополнения: 

1) в пункте 2 статьи 3: 

1.1) подпункт «з» подпункта 17 изложить в следующей редакции: 

«з) в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма на территории муниципального округа, организуемых федеральными 

органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти города 

Москвы;»; 

1.2) подпункт «е» подпункта 23 признать утратившим силу; 

2) в статье 6: 

2.1.1) подпункт 3 признать утратившим силу; 

2.1.2) в подпункте 16 пункта 1 слова «, руководителя аппарата Совета 

депутатов о результатах их» заменить словами «о результатах его»; 

2.2) в пункте 2: 

2.2.1) дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 

«5) принятие решения о дополнительном профессиональном образовании 

главы муниципального округа за счет средств местного бюджета;»; 

2.2.2) подпункт 5 считать подпунктом 6; 

3) в статье 10: 

3.1) в абзаце втором пункта 3 слово «отчет» заменить словом «отчеты»; 

3.2) в пункте 4 слово «непостоянной» заменить словом «постоянной»; 

4) в статье 11: 

4.1) в пункте 1: 

4.1.1) подпункт 1 дополнить словами «, аппарата Совета депутатов»; 

4.1.2) подпункт 10 дополнить словами «, а также органами жилищного 

самоуправления»; 

Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Северное 

Измайлово от ____ ноября 2017 

года № ____ 



4.1.3) подпункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11) участвует в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным 

законодательством;»; 

4.2) подпункт 12 пункта 2 признать утратившим силу; 

4.3) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. В случае временного отсутствия или досрочного прекращения 

полномочий главы муниципального округа либо применения к нему по решению 

суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или 

временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет 

заместитель Председателя Совета депутатов.»; 

4.4) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального 

округа избрание главы муниципального округа осуществляется не позднее чем 

через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий. 

При этом если до истечения срока полномочий Совета депутатов осталось 

менее шести месяцев, избрание главы муниципального округа осуществляется на 

первом заседании вновь избранного Совета депутатов.»; 

5) дополнить статьей 12.1 следующего содержания: 

«Статья 12.1. Поощрение главы муниципального округа 

1. Предложение о поощрении главы муниципального округа могут вносить 

депутат, группа депутатов. 

2. В отношении главы муниципального округа применяются виды 

поощрений, установленные для муниципальных служащих.  

3. Решение о поощрении главы муниципального округа принимает Совет 

депутатов большинством голосов от установленной численности депутатов.»; 

6) подпункт 1 пункта 2 статьи 13 изложить в следующей редакции: 

«1) в случае временного отсутствия или досрочного прекращения 

полномочий главы муниципального округа либо применения к нему по решению 

суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или 

временного отстранения его от должности временно исполняет полномочия главы 

муниципального округа;»; 

7) в статье 14: 

7.1) в пункте 2 слова «руководитель аппарата Совета депутатов» заменить 

словами «глава муниципального округа»; 

7.2) в пункте 4 слова «руководителя аппарата Совета депутатов» заменить 

словами «главы муниципального округа»; 

8) в статье 15: 

8.1) в пункте 1 после слов «бюджета и» дополнить словами «осуществление 

контроля за его исполнением,»; 

8.2) в пункте 15:  

8.2.1) подпункт «в» признать утратившим силу; 

8.2.2) подпункт «ж» изложить в следующей редакции: 

«ж) в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма на территории муниципального округа, организуемых федеральными 

органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти города 

Москвы;»; 

 



8.3) дополнить пунктом 22 следующего содержания: 

«22) обеспечение выполнения требований к антитеррористической 

защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в 

ведении органов местного самоуправления;»; 

8.4) пункт 22 считать пунктом 23; 

9) статьи 16 и 17 признать утратившими силу; 

10) пункт 5 статьи 18 изложить в следующей редакции: 

«5. Квалификационные требования к уровню профессионального 

образования, стажу муниципальной службы или работы по специальности, 

направлению подготовки, необходимым для замещения должностей 

муниципальной службы, устанавливаются решением Совета депутатов в 

соответствии с Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О 

муниципальной службе в городе Москве».»; 

11) в статье 21: 

11.1) подпункт 3 пункта 3 признать утратившим силу; 

11.2) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 

«3.1. Инициатива о внесении изменений и дополнений в Устав путем его 

изложения в новой редакции не допускается.»; 

11.3) в пункте 4 после слова «проекта» дополнить словами «Устава или 

проекта»; 

11.4) в пункте 5 после слова «Проект» дополнить словами «Устава, проект», 

слово «рассматривается» заменить словом «рассматриваются», слово «его» 

заменить словом «их»; 

11.5) в пункте 6 после слова «Проект» дополнить словами «Устава, проект», 

слово «принимается» заменить словом «принимаются», после слов «Поправки к» 

дополнить словами «проекту Устава,»; 

11.6) абзац второй пункта 7 изложить в следующей редакции: 

«Порядок учета предложений по проекту решения о внесении изменений в 

Устав, а также порядок участия граждан в его обсуждении не публикуется в случае, 

когда в Устав вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 

Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава города Москвы 

или законов города Москвы в целях приведения Устава в соответствие с этими 

нормативными правовыми актами.»; 

12) статью 24 изложить в следующей редакции: 

«Статья 24. Правовые акты, издаваемые главой муниципального округа 

Глава муниципального округа: 

1) в пределах своих полномочий, установленных настоящим Уставом и 

решениями Совета депутатов, издает постановления и распоряжения по вопросам 

организации деятельности Совета депутатов; 

2) издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к 

его компетенции настоящим Уставом; 

3) в пределах полномочий, установленных федеральными законами, законами 

города Москвы, настоящим Уставом, решениями Совета депутатов, издает 

постановления аппарата Совета депутатов по вопросам местного значения и 

вопросам, связанным с осуществлением переданных полномочий, а также 

распоряжения аппарата Совета депутатов по вопросам организации работы 

аппарата Совета депутатов.»; 

13) статью 25 признать утратившей силу; 



14) пункт 3 статьи 26 изложить в следующей редакции: 

«3. Муниципальные нормативные правовые акты (за исключением Устава, 

решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав), в том 

числе затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, а 

также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, 

вступают в силу со дня их официального опубликования, если в самом акте или 

соглашении не оговорен иной срок вступления в силу после их официального 

опубликования.»; 

15) в статье 27: 

15.1) в подпункте 3 пункта 4 слова «руководителю аппарата Совета 

депутатов» заменить словами «главе муниципального округа»; 

15.2) в пункте 6 слова «руководителем аппарата Совета депутатов» заменить 

словами «главой муниципального округа»; 

16) в пункте 5 статьи 32: 

16.1) подпункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1) проект Устава, проект решения Совета депутатов о внесении изменений и 

дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав вносятся изменения в 

форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов, Устава города Москвы или законов города Москвы в целях 

приведения Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;»; 

16.2) подпункт 3 признать утратившим силу; 

17) в пункте 2 статьи 41 слова «руководителем аппарата Совета депутатов» 

заменить словами «главой муниципального округа». 

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное 

управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве. 

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации 

в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Северное Измайлово Сергеева А.И. 

 

 

Глава муниципального округа  

Северное Измайлово                                                                       А.И. Сергеев  
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Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Северное 

Измайлово  

от ___ __________ года №______ 

 

Состав рабочей группы 

по учету предложений граждан, организации и проведению публичных 

слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 

Северное Измайлово «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального округа Северное Измайлово» 

 

Руководитель рабочей группы: 

Сергеев Александр Иванович 

 

- глава муниципального округа 

Северное Измайлово 

  

Заместитель руководителя рабочей группы: 

Браматкина Алла Анатольевна  

 

- депутат Совета депутатов 

муниципального округа Северное 

Измайлово 

  

Члены рабочей группы: 

 

Карлов Денис Александрович 

 

 

 

 

Марфин Андрей Вячеславович 

 

 

 

 

 

 

- депутат Совета депутатов, 

заместитель председателя Совета 

депутатов муниципального округа 

Северное Измайлово; 

 

- депутат Совета депутатов 

муниципального округа Северное 

Измайлово 

 

 

  

  

Секретарь рабочей группы: 

 

Недятько Юлия Владимировна 

 

 

- главный специалист по общим и 

кадровым вопросам аппарата Совета 

депутатов муниципального округа 

Северное Измайлово 

 


