
 
Дата начала приема заключений 
 
по результатам независимой экспертизы 
 
проекта муниципального правового акта: 17.01.2018 
 
Дата окончания приема заключений: 26.01.2018 
 

ПРОЕКТ 
 

Совет депутатов 
муниципального округа 
ДАНИЛОВСКИЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 
 

________________                                      №_________________ 
 
 
О проекте решения Совета 
депутатов муниципального округа 
Даниловский «О внесении 
изменений и дополнений в Устав 
муниципального округа 
Даниловский» 

 
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 муниципального округа Даниловский решил: 

 
1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального 

округа Даниловский «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального округа Даниловский  (далее – проект решения) (приложение 
1). 

2. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения 
осуществляется по адресу: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.7 с 
09 февраля 2018 года  по 01 марта  2018 года (до17 ч.00 мин). 

Контактное лицо Губко Елена Вахтанговна, тел./факс: 8-495-675-11-65, 
e-mail: mdanilovskoe@yandex.ru.  

3. Назначить публичные слушания по проекту решения на 05 марта 2018 
года с 18ч.00мин до 19ч.00 мин. в помещении аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Даниловский, расположенном по адресу: 115280, г. 
Москва, ул. Ленинская Слобода, д.7, зал заседаний.  
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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» 
или газете «Даниловское обозрение»: 

1) настоящее решение; 
2) Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета 

депутатов муниципального округа Даниловский о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального округа Даниловский, утвержденный 
решением Совета депутатов муниципального округа Даниловский от 06 
марта 2013 года № МДА-01-03-22; 

3) Порядок организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном округе Даниловский в городе Москве, утвержденный 
решением Совета депутатов муниципального округа Даниловский  от 06 
марта 2013 года № МДА-0-03-21. 
 
 
 
Глава муниципального округа  
Даниловский         Л.В. Григорьева 
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Приложение 1 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Даниловский  
от______________  2018 года 
№ ___________________ 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа 

Даниловский  
 

проект 
 

РЕШЕНИЕ 
 

__ ____________ 20__ года №_____________ 
 
О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального округа 
Даниловский 

 
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 муниципального округа Даниловский  решил: 
1. Внести в Устав муниципального округа Даниловский следующие 

изменения и дополнения: 
1) пункт 9 статьи 8 исключить; 
2) в статье 11: 
2.1) в пункте 1: 
2.1.1) подпункт 10 дополнить словами «, а также органами жилищного 

самоуправления;»; 
2.1.2) дополнить подпунктом 12 следующего содержания: 
«12) участвует в работе призывной комиссии в соответствии с 

федеральным законодательством;»; 
2.1.3) подпункт 12 считать подпунктом 13;  
2.2) 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. 
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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.»; 

2.3) пункт 7 исключить; 
3) пункт 5 статьи 14 исключить; 
4) в статье 15: 
4.1) в пункте 1 после слов «бюджета и» дополнить словами 

«осуществление контроля за его исполнением»; 
4.2) в пункте 15: 
4.2.1) подпункт «в» исключить; 
5) в статье 21: 
5.1) 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 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.»; 

5.2) в пункте 7 после слов «изменений в Устав» дополнить словами «, 
принятые Советом депутатов за основу,»; 

6) пункт 3 статьи 26 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.»; 

7) подпункт 3 пункта 5 статьи 32 признать утратившим силу. 
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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  
Даниловский                                                        Л.В. Григорьева 
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Приложение 2 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа 
Даниловский  
от ______________ 2018 года 
№ _____________________ 

 
Состав  

рабочей группы по учету предложений граждан, организации и 
проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

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

 
Руководитель рабочей группы: 
Руководитель аппарата Совета 
депутатов муниципального округа 
Даниловский 

 
- Белова Надежда Александровна 

  
Заместитель руководителя рабочей 
группы: 
Глава муниципального округа 
Даниловский 

 
- Григорьева Людмила Васильевна 

  
Члены рабочей группы: 
депутат Совета депутатов 
муниципального округа Даниловский  
депутат Совета депутатов                        
муниципального округа Даниловский 
депутат Совета депутатов 
муниципального округа Даниловский  
 

 
 

  
Секретарь рабочей группы: 
Юрисконсульт-консультант 
аппарата Совета депутатов  
муниципального округа Даниловский 

 
- Губко Елена Вахтанговна 

 
 
 
 
 
 


