


 

 

2 

 

Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Тропарево-

Никулино от 13.03.2018 года № 6/5 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа Тропарево-Никулино 

 

проект 

 

РЕШЕНИЕ 

 

__ ____________ 20__ года №_____________ 

 

О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального округа Тропарево-

Никулино 

 

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» и пунктом 1 части 4 статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 

2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» 

Совет депутатов  

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Устав муниципального округа Тропарево-Никулино следующие 

изменения и дополнения: 

1. в статье 3: 

1.1. подпункт «17.з» пункта 2 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» пункта 22 признать утратившим силу;  

2. в статье 5 пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Совет депутатов состоит из 25 депутатов» 

3. в статье 8 пункт 8 исключить; 

4. в статье 10:  

4.1. пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Глава муниципального округа осуществляет свои полномочия на постоянной 

основе.» 

4.2. пункт 5 исключить 

4.3. пункт 6 считать пунктом 5 

5. в статье 11: 

5.1. в пункте 1: 

5.1.1. подпункт 10 дополнить словами  

«, а также органами жилищного самоуправления;» 

5.1.2. дополнить подпунктом 12 следующего содержания: 

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

законодательством;»; 

5.1.3. подпункт 12 считать подпунктом 13; 
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5.2. пункт 4 исключить 

5.3. пункт 5 считать пунктом 4 

5.4. пункт 6 считать пунктом 5 и изложить в следующей редакции: 

«5. 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.»; 

5.5.  пункт 7 исключить; 

6. дополнить устав статьёй 13 следующего содержания: 

«Статья 13. Поощрение главы муниципального округа 

1. Предложение о поощрении главы муниципального округа в Совет депутатов 

могут вносить заместитель Председателя Совета депутатов, депутат, группа депутатов. 

2. В отношении главы муниципального округа применяются виды поощрений, 

установленные для муниципальных служащих.  

3. Решение о поощрении главы муниципального округа принимается 

большинством голосов от установленной численности депутатов.»; 

7. статью 13 считать статьёй 14, пункт 5 исключить; 

8. статью 14 считать статьёй 15. 

9. в статье 16: 

9.1. в пункте 15: 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;»; 

9.2.  дополнить пунктом 22 следующего содержания: 

«22) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление 

финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и 

автономными муниципальными учреждениями;» 

9.3. дополнить пунктом 23 следующего содержания: 

«23) обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности 

объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного 

самоуправления;»; 

9.4. пункт 22 считать пунктом 24; 

10. в статье 17 пункт 5 исключить. 

11. в статье 22: 

11.1.  пункты 3—6 изложить в следующей редакции: 

«3. Изложение Устава в новой редакции решением Совета депутатов о внесении 

изменений и дополнений в Устав не допускается. В этом случае принимается новый 

Устав, а ранее действующий Устав и решения Совета депутатов о внесении в него 

изменений и дополнений признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового 

Устава. 

4. Проект Устава, проект решения Совета депутатов о внесении изменений и 

дополнений в Устав (далее для настоящей статьи – проект решения о внесении изменений 

в Устав) могут вносить депутат, группа депутатов, глава муниципального округа, 

руководитель аппарата Совета депутатов, органы территориального общественного 

самоуправления, инициативные группы граждан.  

5. Проект Устава, проект решения о внесении изменений в Устав 

рассматриваются на ближайшем заседании Совета депутатов со дня их поступления в 
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Совет депутатов и принимаются за основу большинством голосов от установленной 

численности депутатов.  

6. Поправки к проекту Устава, проекту решения о внесении изменений в Устав 

принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов.»; 

11.2. в пункте 7, абзац первый, после слов «изменений в Устав» дополнить 

словами «, принятые Советом депутатов за основу,»; 

12. в статье 27 пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы 

и обязанности человека и гражданина; устанавливающие правовой статус организаций, 

учредителем которых выступает муниципальный округ; а также соглашения, 

заключаемые между органами местного самоуправления, в том числе других 

муниципальных образований вступают в силу после дня их официального опубликования, 

если самим актом или соглашением не установлен другой порядок вступления в силу 

после их официального опубликования. 

Иные муниципальные нормативные правовые акты вступают в силу со дня их 

официального опубликования.»; 

13. статью 28 дополнить пунктом 6, следующего содержания: 

«6. Условием назначения местного референдума по инициативе граждан, 

избирательных объединений, иных общественных объединений, указанных в пункте 2 

части 4 настоящей статьи, является сбор подписей в поддержку данной инициативы, 

количество которых устанавливается законом субъекта Российской Федерации и не может 

превышать 5 процентов от числа участников референдума, зарегистрированных на 

территории муниципального образования в соответствии с федеральным законом.» 

13.1. пункты 6—12 считать пунктами 7—13 соответственно. 

14. в статье 31, пункте 1 текст абзаца второго изложить в следующей редакции: 

«Минимальная численность инициативной группы – 1 процент от числа жителей, 

обладающих избирательным правом» 

15. в статье 33 в пункте 5: 

15.1. слова «На публичные слушания выносятся» заменить словами «На 

публичные слушания должны выноситься» 

15.2.  подпункт 3 признать утратившим силу. 

16. статью 34 дополнить пунктами 2 и 3: 

«2. Собрание граждан может принимать обращения к органам местного 

самоуправления и должностным лицам местного самоуправления, а также избирать лиц, 

уполномоченных представлять собрание граждан во взаимоотношениях с органами 

местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления. 

Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с осуществлением 

территориального общественного самоуправления, принимает решения по вопросам, 

отнесенным к его компетенции уставом территориального общественного 

самоуправления.» 

«3. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному 

рассмотрению органами местного самоуправления и должностными лицами местного 

самоуправления, к компетенции которых отнесено решение содержащихся в обращениях 

вопросов, с направлением письменного ответа.» 

16.1. пункты 2 – 13 считать пунктами 4 – 15 соответственно. 

17. в статье 11 пункте 1 подпункт 1 изложить в следующей редакции:  

«1) представляет муниципальный округ в отношениях с органами местного 

самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, 

гражданами и организациями, без доверенности действует от имени муниципального 

округа, аппарата Совета депутатов;» 

18 статью 14 (Аппарат Совета Депутатов) считать статьёй 15 
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18.1 пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«Аппаратом Совета депутатов руководит глава муниципального округа на 

принципах единоначалия.» 

18.2 пункт 4. изложить в следующей редакции: 

«Структура аппарата Совета депутатов утверждается решением Совета депутатов 

по представлению главы муниципального округа.» 

19. статью 17. «Руководитель аппарата Совета депутатов» исключить 

20. статью 18. «Полномочия руководителя аппарата Совета депутатов» исключить 

21.в статье 22 (Устав) в пункте 3 подпункт 3 исключить  

21.1 пункт 4 считать пунктом 3 

21.2 пункт 5 считать пунктом 4 

22. Статью 25 (правовые акты, издаваемые главой муниципального округа) 

дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

«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.» 

23 статью 26 (правовые акты аппарата Совета депутатов) исключить. 

24. в статье 28 (Местный референдум) в пункте 4 подпункт 3 изложить в 

следующей редакции  

«3) совместно Совету депутатов и главе муниципального округа» 

 

25. изменить нумерацию статей Устава, пунктов и подпунктов, для обеспечения 

непрерывной последовательности по тексту Устава. 

26. принять по всему тексту Устава нумерацию пунктов и подпунктов статей 

устава в формате С.П (например, для пункта 3 статьи 21 – 21.3) и С.П.ПП (например, для 

подпункта 4 пункта 3 статьи 22 – 22.3.4). Для четвёртого уровня нумерованных списков 

оставить буквенное обозначение пунктов. 

 

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное 

управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве. 

3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации в 

бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

4. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава муниципального округа 

Тропарево-Никулино                                                                                                         А.Н. Гагарин 
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Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Тропарево-

Никулино от 13.03.2018 года № 6/5 

 

 

 

Состав  

рабочей группы по учету предложений граждан, организации и проведению 

публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 

Тропарево-Никулино «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального округа Тропарево-Никулино» 

 

Председатель рабочей группы: 

 

Гагарин Александр Николаевич 

 

 

Глава муниципального округа Тропарево-

Никулино  

  

  

Заместитель председателя рабочей группы: 

 

 

 

Гершберг Евгения Игоревна Заместитель Председателя Совета депутатов 

муниципального округа Тропарево-

Никулино, депутат Совета депутатов 

муниципального округа Тропарево-

Никулино 

Члены рабочей группы: 

 

Студёнова Юлия Юрьевна 

 

 

Исполняющий обязанности руководителя 

аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Тропарево-Никулино 

 

Пищальников Александр Сергеевич 

 

Депутат Совета депутатов муниципального 

округа Тропарево-Никулино 

 

Черникова Татьяна Григорьевна 

 

Депутат Совета депутатов муниципального 

округа Тропарево-Никулино 

Секретарь рабочей группы: 

 

Гончар Виктория Владимировна 

 

Советник организационно-правового отдела 

аппарата Совета депутатов муниципального 

округа Тропарево-Никулино 

  

  

 

 

 

 

 

 




