ПРОЕКТ
Внесен 19.09.2018г.
Зуевым Ю.Б.
О внесении в Московскую городскую Думу
проекта закона города Москвы «О внесении
изменений в Закон города Москвы от 11
июля
2012
года
№
39
«О
наделении
органов
местного
самоуправления муниципальных округов в
городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы»
В соответствии с частью 1 статьи 36 Устава города Москвы, пунктом
«а» части 1 статьи 4, статьями 8, 9 Закона города Москвы от 14 декабря 2001
года № 70 «О законах города Москвы и постановлениях Московской
городской Думы», пунктом 8 части 1 статьи 9 Устава муниципального
округа Гагаринский, Совет депутатов муниципального округа
Гагаринский решил:
1. Внести в Московскую городскую Думу проект закона города
Москвы
«О внесении изменений в Закон города Москвы от 11 июля 2012
года № 39 «О
наделении
органов
местного
самоуправления
муниципальных округов города
Москвы
отдельными
полномочиями
города Москвы» (далее – проект закона) согласно приложению 1
к настоящему решению.
2. Приложить к проекту закона требуемые частью 3 статьей 8 Закона
города Москвы от 14 декабря 2001 года № 70 «О законах города Москвы
и постановлениях Московской городской Думы» согласно приложению 2
к настоящему решению:
1) пояснительную записку;
2) перечень нормативных правовых актов, необходимых к принятию,
изменению или признанию утратившими силу;
3) финансово-экономическое обоснование проекта закона города
Москвы.
4. Представить проект закона в Аппарат Московской городской Думы
не позднее 28 сентября 2018 года для получения ознакомительной визы
начальника Государственно-правового управления Аппарата Московской
городской Думы.
5. Представить проект закона в Аппарат Мэра и Правительства Москвы
не позднее 8 октября 2018 года для получения ознакомительной визы
полномочного представителя Мэра Москвы в Московской городской Думе.
6. Внести проект закона в Московскую городскую Думу в течение
одного рабочего дня со дня получения ознакомительной визы полномочного
представителя Мэра Москвы в Московской городской Думе или истечения
сроков, установленных частью 3 статьи 44 Регламента Московской городской

Думы, утвержденного постановлением Московской городской Думы от 16
ноября 2005 года № 320.
7. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский
муниципальный
вестник»,
разместить
на
официальном
сайте
муниципального
округа
Гагаринский
в
информационно
–
телекоммуникационной сети «Интернет».
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
9. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Гагаринский Е.Л. Русакову.

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального
округа
Гагаринский
от __.__. 2018 года №__/___
Проект
внесен представительным
органом местного
самоуправления муниципального
округа Гагаринский
О внесении изменений в Закон города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»
Статья 1
1. Часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Органы местного самоуправления муниципальных округов в городе
Москве (далее - органы местного самоуправления) наделяются следующими
отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации
деятельности управы района города Москвы (далее - управа района)
и городских организаций:
1) согласование кандидатуры на должность главы управы района;
2) ежегодное заслушивание отчета главы управы района о результатах
деятельности управы района и признание деятельности управы района
удовлетворительной (неудовлетворительной) по итогам заслушивания
отчета;
3) внесение Мэру Москвы представления об освобождении
от должности главы управы района при признании деятельности управы
района неудовлетворительной по итогам ежегодного заслушивания отчета
главы управы района о результатах деятельности управы района;
4) выражение недоверия главе управы района;
5) согласование кандидатуры на должность руководителя
государственного бюджетного учреждения города Москвы Жилищник
района;
6)
ежегодное
заслушивание
информации
руководителя
государственного казенного учреждения города Москвы инженерной службы
района или государственного бюджетного учреждения города Москвы
Жилищник района о работе учреждения и признание деятельности
учреждения удовлетворительной (неудовлетворительной) по итогам
заслушивания информации;

7) внесение префекту соответствующего административного округа
города Москвы представления об освобождении от должности руководителя
государственного бюджетного учреждения города Москвы Жилищник
района при признании деятельности учреждения неудовлетворительной
по итогам заслушивания информации о работе учреждения;
8)
ежегодное
заслушивание
информации
руководителя
многофункционального центра предоставления государственных услуг
о работе по обслуживанию населения соответствующего муниципального
округа;
9) согласование кандидатуры на должность руководителя амбулаторнополиклинического
учреждения,
расположенного
на
территории
соответствующего муниципального округа;
10) ежегодное заслушивание информации руководителя амбулаторнополиклинического
учреждения,
обслуживающего
население
соответствующего муниципального округа, о работе учреждения и признание
деятельности учреждения удовлетворительной (неудовлетворительной)
по итогам заслушивания информации;
11) внесение руководителю Департамента здравоохранения города
Москвы представления об освобождении от должности руководителя
амбулаторно-поликлинического учреждения, расположенного на территории
соответствующего муниципального округа, при признании деятельности
учреждения неудовлетворительной по итогам заслушивания информации
о работе учреждения;
12)
ежегодное
заслушивание
информации
руководителя
территориального
центра
социального
обслуживания
населения,
обслуживающего население соответствующего муниципального округа,
о работе учреждения;
13) ежегодное заслушивание информации руководителя подразделения
государственного учреждения города Москвы, осуществляющего охрану,
содержание и использование особо охраняемой природной территории,
расположенной на территории соответствующего муниципального округа;
14) согласование кандидатуры на должность руководителя
государственной общеобразовательной организации города Москвы,
расположенной на территории соответствующего муниципального округа;
15) заслушивание информации руководителя государственной
общеобразовательной организации города Москвы, обслуживающей
население соответствующего муниципального округа, об осуществлении
образовательной деятельности - в случае необходимости, но не более одного
раза в год и признание деятельности организации удовлетворительной
(неудовлетворительной) по итогам заслушивания информации;
16) внесение руководителю Департамента образования города Москвы
представления
об
освобождении
от
должности
руководителя
государственной общеобразовательной организации города Москвы,
расположенного на территории соответствующего муниципального округа,
при признании деятельности организации неудовлетворительной по итогам
заслушивания информации об осуществлении образовательной деятельности;

17)
ежегодное
заслушивание
информации
руководителя
государственного учреждения города Москвы, подведомственного
префектуре соответствующего административного округа города Москвы и
осуществляющего организацию досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства, обслуживающего население соответствующего муниципального
округа, о работе учреждения.».
2. В статье 3:
1) дополнить частью 3.1 следующего содержания:
«3.1. Решение Совета депутатов о согласовании кандидатур, указанных
в пунктах 1, 5, 9, 14 части 1 статьи 1 настоящего Закона, считается
принятым, если в результате открытого голосования за него проголосовало
не менее двух третей от установленной численности Совета депутатов.
Решение Совета депутатов в течение трех дней со дня его принятия
направляется
в уполномоченный орган, внесший вопрос на рассмотрение в Совет
депутатов.»;
2) в части 4 слова «в пункте 1 части 1 статьи 1 настоящего Закона»
заменить словами «в пункте 2 части 1 статьи 1 настоящего Закона»;
3) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Информация, указанная в пунктах 6, 8, 10, 12, 13, 17 части 1 статьи
1 настоящего Закона, должна содержать сведения об основных направлениях
деятельности соответствующих учреждений за истекший год.»;
4) дополнить частью 5.1 следующего содержания:
«5.1. Решение Совета депутатов о внесении представления об
освобождении от должности лиц, указанных в пунктах 3, 7, 11, 16 части 1
статьи 1 настоящего Закона, считается принятым, если в результате
открытого голосования на него проголосовало не менее двух третей
от установленной численности Совета депутатов. Указанное решение Совета
депутатов может быть принято не позднее 30 дней со дня заслушивания
отчета (информации) соответствующего лица, предусмотренного пунктами 2,
6, 10, 15 части 1 статьи 1 настоящего Закона. Решение Совета депутатов в
течение трех дней со дня его принятия направляется в уполномоченные
органы.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.
Редактор проекта: глава муниципального округа Гагаринский,
Председатель Совета депутатов муниципального округа Гагаринский
Е.Л. Русакова, +7 (499) 727-00-21.
Глава муниципального округа Гагаринский,
Председатель Совета депутатов
муниципального округа Гагаринский

Е.Л. Русакова
____________________
(подпись на подлиннике)

Начальник Государственно-правового
Управления Аппарата Московской городской
Думы

А.В. Крутышев
_____________________
(подпись на подлиннике)

Полномочный представитель
Мэра Москвы в Московской городской Думе

А.В. Ракова
___________________

(подпись на подлиннике)

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Гагаринский
от __.__. 2018 года №__/__
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона города Москвы «О внесении изменений в Закон города
Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы»
Проект закона города Москвы «О внесении изменений в Закон города
Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы» (далее – проект закона) направлен
на расширение полномочий советов депутатов муниципальных округов
в городе Москве в сфере организации деятельности управы района города
Москвы и городских организаций.
Проектом закона предусматривается согласование советами депутатов
муниципальных округов в городе Москве кандидатур на должность главы
управы района, руководителя государственного бюджетного учреждения
города

Москвы

Жилищник

поликлинического

района,

учреждения,

руководителя

расположенного

соответствующего

муниципального

общеобразовательной

организации

города

округа,
Москвы,

амбулаторно-

на

территории

государственной
расположенной

на территории соответствующего муниципального округа.
Кроме того, проектом закона устанавливается, что по итогам
заслушивания отчетов главы управы района о результатах деятельности
управы района; информации руководителя государственного бюджетного
учреждения города Москвы Жилищник района о работе учреждения;
информации

руководителя

амбулаторно-поликлинического

учреждения,

обслуживающего население соответствующего муниципального округа,
о работе учреждения; руководителя государственной общеобразовательной
организации города Москвы, обслуживающей население соответствующего

муниципального округа, об осуществлении образовательной деятельности
советом депутатов муниципального округа в городе Москве деятельность
соответствующей

организации

признается

удовлетворительной

(неудовлетворительной).
При этом при признании деятельности вышеуказанных организаций
неудовлетворительной по итогам заслушивания отчета (информации) совет
депутатов муниципального округа в городе Москве не позднее 30 дней со дня
заслушивания отчета (информации) соответствующего лица может принять
решение о внесении представления в уполномоченный орган освобождении
указанного лица от должности.
Предлагаемые изменения направлены на защиту интересов жителей
муниципального

образования,

представление

интересов

которых

осуществляется избранным непосредственно населением муниципального
образования представительным органом местного самоуправления.

Редактор проекта
Глава муниципального округа Гагаринский,
Председатель Совета депутатов
муниципального округа Гагаринский

Е.Л. Русакова
______________________
(подпись на подлиннике)

ПЕРЕЧЕНЬ
законов города Москвы, указов Мэра Москвы, постановлений
Правительства Москвы, постановлений Московской городской Думы,
которые необходимо принять, изменить или признать утратившими
силу в связи с принятием Закона города Москвы «О внесении изменений
в Закон города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы»

В связи с принятием предлагаемого закона города Москвы принятие,
изменение или признание утратившими силу законов города Москвы, указов
Мэра Москвы, постановлений Правительства Москвы, постановлений
Московской городской Думы не потребуется.

Глава муниципального округа Гагаринский,
Председатель Совета депутатов муниципального
округа Гагаринский

Е.Л. Русакова
____________________
(подпись на подлиннике)

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
проекта закона города Москвы «О внесении изменений в Закон города
Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы»»

Реализация предлагаемого закона города Москвы не повлечет
дополнительных расходов из средств бюджета города Москвы.

Редактор проекта
Глава муниципального округа Гагаринский,
Председатель Совета депутатов муниципального
округа Гагаринский

Е.Л. Русакова
____________________
(подпись на подлиннике)

