
Дата заседания Совета депутатов  20.06.2017  г.                                     Вопрос № 1 

      

ПРОЕКТ  РЕШЕНИЯ  СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ 
внесен  комиссией  по организации работы Совета депутатов и 

осуществления контроля за работой органов и должностных лиц 

местного самоуправления.  

 

 

О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Савелки 

 «О внесении изменений в Устав муниципального округа Савелки» 

 

В   соответствии    с    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 

Савелки решил: 

1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа 

Савелки «О внесении изменений в Устав муниципального округа Савелки» (далее – 

проект решения) (приложение 1). 

2. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения 

осуществляется  по   адресу: г.  Зеленоград,   корпус 348,    пом.  2-4   с  10  июля 2017 г.  

по 30 июля 2017 года (до 14 ч.00 мин). 

Контактное лицо: Куликова Светлана Александровна:  телефон: 8  499 735 33 60, 

факс: 8 499 734 1181, адрес электронной почты: msavelki@mail.ru.  

3. Назначить на 31 июля 2017 года с 16 ч.00 мин до 16 ч.30 мин в аппарата СД МО 

Савелки, расположенном по адресу: г. Зеленоград, корпус 348, пом 2-4 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»: 

1) настоящее решение; 

2) Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета  депутатов 

муниципального округа Савелки  о внесении изменений и дополнений в Устав 



муниципального округа Савелки, утвержденный решением Совета депутатов 

муниципального округа Савелки от 05 марта 2013 г. № 4–МС;  

3) Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 

округе Савелки в городе Москве, утвержденный решением Совета депутатов 

муниципального округа Савелки от 05 марта 2013 г. № 3–МС.  

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Савелки Юдахину Ирину Васильевну. 

Результаты голосования: за - __, против - ___, воздержались -___. 

 

 

Глава муниципального округа Савелки                                              Юдахина И.В. 



 

Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Савелки  

от ___ __________ 2017 года 

№ _________ 

 

проект 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

Савелки 

 

РЕШЕНИЕ 

 

__ ____________ 2017 года №_____________ 

 

О внесении изменений в Устав муниципального 

округа Савелки   

 

В целях приведения Устава муниципального округа Савелки в соответствие с 

федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 2 марта 2007 года 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», законами города Москвы  

от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» 

и от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» Совет 

депутатов муниципального округа Савелки решил: 

1. Внести в Устав муниципального округа Савелки следующие изменения: 

1) пункт 5 статьи 11 изложить в следующей редакции: 

«5. 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.»; 

2) подпункт 1 пункта 2 статьи 14 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;»; 

3) пункт 5 статьи 17 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».»; 

4) абзац второй пункта 7 статьи 20 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.»; 

5) подпункт 1 пункта 5 статьи 30 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;». 

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 со дня его официального опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Савелки  Юдахину Ирину Васильевну. 

 

 

Результаты голосования: за - __, против - ___, воздержались -___. 

 

Глава муниципального округа Савелки                                              Юдахина И.В. 

consultantplus://offline/ref=42C72C732386F941C992E31EB81B5E9B680DCABEC0DC5A008A3CCCLB0FF


Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Савелки  

от ___ __________ 2017 года 

№ _________ 

 

Состав  

рабочей группы по учету предложений граждан, организации и проведению 

публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа 

Савелки «О внесении изменений в Устав муниципального округа Савелки» 

 

 

Руководитель рабочей группы: 

Юдахина И.В  –  

 

глава муниципального округа Савелки; 

  

Заместитель руководителя рабочей 

группы: 

Антонов К.В. 

 

 

депутат Совета депутатов муниципального 

округа Савелки; 

  

Члены рабочей группы: 

Францева Г.Е. 

 

 

Балашова В.А. 

 

 

Рудь В.П. 

 

депутат Совета депутатов муниципального  

округа Савелки; 

 

советник аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Савелки; 

 

советник аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Савелки; 

 

  

Секретарь рабочей группы: 

Куликова С.А. 

 

юрисконсульт-консультант аппарата 

Совета депутатов муниципального округа 

Савелки. 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 



 

 

 

 


