
 ПРОЕКТ 

Заведующий сектором по правовым и 

организационным вопросам 

 

А.Г. Вязовский  

 ВНЕСЕН: 

Глава администрации муниципального 

округа Левобережный 

М.Н.Кузнецов  

подпись  

  «___» ______________ 2018 г. 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

 

 О проекте решения Совета депутатов 

муниципального округа Левобережный «О 

внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального округа Левобережный»  

 

 

В соответствии с частью 3 статьи 28 и частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 

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

Российской Федерации»  

 

Совет депутатов решил: 

 

1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа 

Левобережный «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа 

Левобережный» (далее – проект решения) (приложение 1).  

2. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения осуществляется 

по адресу Москва, ул. Флотская, д.1, ком. 108 с 9 ноября по 29 ноября 2018 года (до 15 ч. 00 

мин). Контактное лицо Вязовский Александр Геннадьевич, тел. (495)4538254, адрес 

электронной почты Lvmo@mail.ru.  

3. Назначить на 30 ноября 2018 года с 17 ч. 00 мин до 18 ч. 00 мин в помещении 

малого зала, расположенном по адресу: Москва, ул. Флотская, д. 1 (1 этаж) публичные 

слушания по проекту решения.  

4. Для учета предложений граждан, организации и проведения публичных слушаний по 

проекту решения создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 

2).  

5. Опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на 

официальном сайте муниципального округа Левобережный в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: 

1) настоящее решение;  

2) Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Левобережный о внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального округа Левобережный, утвержденный решением Совета депутатов 

муниципального округа Левобережный от 23 июня 2015 года № 8-8;  

3) Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе 

Левобережный в городе Москве, утвержденный решением Совета депутатов муниципального 

округа Левобережный от 23 июня 2015 года № 8-7. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

округа Левобережный Русанова Е.Е. 
 

 

Проект разработан:  СОГЛАСОВАН: 

Заведующий сектором по правовым и 

организационным вопросам 

Вязовский А.Г. 

Глава муниципального округа 

Левобережный 

Е.Е.Русанов 

(495) 453-82-54 подпись подпись 
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Приложение 1  

к решению Совета депутатов муниципального 

округа Левобережный от ____________ № ____  

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ 

ПРОЕКТ  

РЕШЕНИЕ 

 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального округа Левобережный  

 

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 Левобережный следующие изменения и 

дополнения: 

1) пункт 4 статьи 10 изложить в следующей редакции: 

«4. Глава муниципального округа осуществляет свои полномочия на постоянной 

основе.»; 

2) дополнить статьей 12.1 следующего содержания: 

«Статья 12.1. 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.»; 

3) в пункте 21 абзаца 1 статьи 15 после слов «дополнительного профессионального 

образования» дополнить словами «главы муниципального округа и»; 

4) пункт 8 статьи 21 изложить в следующей редакции: 

«8. Устав, решение Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав 

подлежат официальному опубликованию на портале Министерства юстиции Российской 

Федерации «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф).»; 

5) статью 26 дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 

«3.1 Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых 

актов и соглашений органы местного самоуправления вправе также использовать сетевое 

издание. В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового 

акта в официальном сетевом издании объемные графические и табличные приложения к нему 

в печатном издании могут не приводиться». 

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. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Левобережный Русанова Е.Е. 
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Приложение 2  

к решению Совета депутатов муниципального 

округа Левобережный от ____________ № ____  

 

 

Состав 

рабочей группы по учету предложений граждан, организации и проведению публичных 

слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Левобережный 

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Левобережный» 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ: 

1. Чернышева Зоя Николаевна -  

Депутат Совета депутатов муниципального округа Левобережный; 

 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ: 

2. Кузнецов Михаил Николаевич -  

Глава администрации муниципального округа Левобережный; 

 

ЧЛЕНЫ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ: 

3. Лазарева Светлана Ильтезяревна -  

Депутат Совета депутатов муниципального округа Левобережный; 

4. Грехов Виктор Анатольевич -  

Депутат Совета депутатов муниципального округа Левобережный; 

 

СЕКРЕТАРЬ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ: 

5. Вязовский Александр Геннадьевич -  

Заведующий сектором по правовым и организационным вопросам администрации 

муниципального округа Левобережный. 


