СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
ГАГАРИНСКИЙ
РЕШЕНИЕ

28.02.2017 № 67/1
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Гагаринский
«О внесении изменений и дополнений в
Устав
муниципального
округа
Гагаринский в городе Москве»
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 Гагаринский решил:
1. Принять за основу проект решения Совета депутатов
муниципального округа Гагаринский «О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального округа Гагаринский в городе Москве» (далее – проект
решения) (приложение 1).
2.
Приём
предложений
граждан
по
проекту
решения
осуществляется:
− по адресу: Ленинский проспект, д.62/1, по рабочим дням с 8.00 до
17.00, секретариат администрации муниципального округа Гагаринский в
городе Москве;
− по телефону: (495) 651-27-43, секретариат администрации
муниципального округа Гагаринский;
− по адресу электронной почты: mo_gagarin@mail.ru.
3. Назначить публичные слушания по проекту решения 12 апреля
2017 года в 18 ч. 00 мин. по адресу: г. Москва, Университетский проспект,
д.5.
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) Положение «О порядке учета предложений и участия граждан в
обсуждении внесения изменений и дополнений в Устав муниципального
округа Гагаринский».
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
Главу муниципального округа Гагаринский М.Н. Филатову.
Решение принято единогласно.
Глава муниципального округа
Гагаринский

М.Н. Филатова

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Гагаринский
от 28.02.2017 № 67/1
ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального округа
Гагаринский в городе Москве
В целях приведения Устава муниципального округа Гагаринский в
соответствие с Федеральными законами от 6 октября 2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве» Совет депутатов
муниципального округа Гагаринский решил:
1. Внести в Устав муниципального округа Гагаринский в городе
Москве следующие изменения и дополнения
1) в статье 5:
а) подпункт 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального
округа (далее – местный бюджет), утверждение и исполнение местного
бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и
утверждение отчета об исполнении местного бюджета;».
б) подпункт «б» подпункта 17 пункта 2 изложить в следующей
редакции:
«б) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, имеющих
право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на
территории муниципального округа, во взаимодействии с отраслевыми,
функциональными и территориальными органами исполнительной власти
города Москвы и образовательными организациями;».
2) в статье 6:
а) Подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«3) создание муниципальных предприятий и учреждений,
осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных
казенных
учреждений
и
финансового
обеспечения
выполнения

муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными
учреждениями;».
б) Подпункт 4 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«4) осуществление закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения
муниципальных нужд;».
в) В подпункте 6 пункта 1 слова «официального» «официальное»
исключить;
г) Подпункт 7 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«7) организация дополнительного профессионального образования
выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов
представительных органов, муниципальных служащих и работников
муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для
муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации об образовании и законодательством Российской
Федерации о муниципальной службе;»
3) В подпункте 3 пункта 10 статьи 8 слова «муниципальных
предприятий и учреждений» исключить;
4) в статье 9:
а) в подпункте 2 пункта 3 слова «официального» исключить;
5) статью 14 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. Глава муниципального округа должен соблюдать ограничения и
запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным
законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными
законами.»;
6) в статье 15:
а) подпункты 12 и 13 пункта 3 признать утратившим силу;
8) в статье 17:
а) подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) Составляет проект местного бюджета, формирует и исполняет
местный бюджет с соблюдением требований, установленных Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
законами города Москвы, а также принимаемым Советом депутатов в
соответствии с ними Положением о бюджетном процессе в муниципальном
образовании;
осуществляет
полномочия
финансового
органа

муниципального округа в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации;».
б) подпункт «б» подпункта 13 пункта 1 изложить в следующей
редакции:
«б) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, имеющих
право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на
территории муниципального округа, во взаимодействии с отраслевыми,
функциональными и территориальными органами исполнительной власти
города Москвы и образовательными организациями;».
в) подпункт 17 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«17) осуществляет закупку товаров, работ, услуг, для обеспечения
муниципальных нужд.»;
г) в подпункте 22 пункта 1 слово «официального» исключить;
7) пункт 2 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«2. В случае необходимости проведения в связи с обращением
депутата дополнительной проверки или изучения вопросов, изложенных в
нем, должностные лица или руководители, указанные в части 1 настоящей
статьи, вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30
дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения депутата, направившего
обращение.»;
8) пункт 6 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«6. Квалификационные требования для замещения должностей
муниципальной службы к уровню профессионального образования, стажу
муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению
подготовки, устанавливаются распоряжением Администрации на основе
типовых квалификационных требований для замещения должностей
муниципальной службы, определенных Законом города Москвы «О
муниципальной службе в городе Москве» в соответствии с реестром
должностей муниципальной службы.
Требования для замещения должностей муниципальной службы к
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения
должностных обязанностей муниципальных служащих с учетом задач и
функций Администрации устанавливаются распоряжением Администрации и
включаются в должностную инструкцию муниципального служащего.»;
9) в статье 45:

а) в пункте 1 слова «,а также органами государственной власти города
Москвы» исключить.
б) подпункт 2 пункта 8 признать утратившим силу.
10) в пункте 3 статьи 48 дополнить словами «иные территории
граждан.»;
11) в статье 57:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета,
формирование, утверждение, исполнение местного бюджета, контроль за его
исполнением осуществляются органами местного самоуправления
самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
законами города Москвы, а также принимаемым в соответствии с ними
Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании.
Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании,
утверждается нормативным правовым актом Совета депутатов.».
б) в пункте 8 слова «затрат на их денежное содержание» заменить
словами «расходов на оплату их труда»;
12) в пункте 3 статьи 58 слова «очередной» в соответствующем падеже
заменить на слова «текущий» в соответствующем падеже;
13) статью 61 изложить в следующей редакции:
«Статья 61. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд осуществляются в соответствии с законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд.
2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд осуществляются за счет средств местного бюджета.»;
14) пункт 3 статьи 66 изложить в следующей редакции:
«3. Одновременно с проектом решения о внесении изменений и
дополнений в Устав публикуется (обнародуется) порядок учета предложений
и участия граждан в обсуждении проекта решения о внесении изменений и
дополнений в Устав, который определяется нормативным правовым актом

Совета депутатов. Названный порядок не публикуется (не обнародуется) в
случае, если указанные изменения и дополнения вносятся в форме точного
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации,
федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта
Российской Федерации в целях приведения данного 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 газете «Ленинский проспект» и на официальном сайте:
www.gagarinskoe.com.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
Главу муниципального округа Гагаринский Филатову М.Н.

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Гагаринский
от 28.02.2017 № 67/1
Состав рабочей группы по учету предложений граждан, организации и
проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Гагаринский
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа
Гагаринский в городе Москве»
Руководитель рабочей группы:
Филатова М.Н.
Заместитель руководителя рабочей
группы:
Селихова Р.Н.

- Глава МО Гагаринский

- депутат Совета депутатов МО
Гагаринский

Члены рабочей группы:
Миронов К.В.
Русакова Е.Л.
Фролова О.В.
Секретарь рабочей группы:
Дорофеев С.В.

- депутат Совета депутатов МО
Гагаринский
- депутат Совета депутатов МО
Гагаринский
- глава администрации МО
Гагаринский
- депутат Совета депутатов МО
Гагаринский

