
НЕЗАВИСИМАЯ АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

 

Дата начала приема заключений независимой антикоррупционной 

экспертизы: 01 февраля 2018 года. 

Дата окончания приема заключений независимой антикоррупционной 

экспертизы: 12 февраля 2018 года. 

Контактная информация для направления заключений независимой 

экспертизы: 

Почтовый адрес: 111673, г. Москва, ул. Новокосинская, д.13, корп.1; 

Телефон/факс: 8 (495) 701-02-05; 8 (495) 701-48-93; 

Адрес электронной почты: 7014893@mail.ru 

 

 

ПРОЕКТ 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НОВОКОСИНО 

В ГОРОДЕ МОСКВЕ  

 

РЕШЕНИЕ 

 

 
___________________ года  №__________ 

 
 
О проекте решения Совета депутатов 
муниципального округа Новокосино «О 
внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального округа 
Новокосино» 

 
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 Новокосино 

РЕШИЛ: 

 
1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального 

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

2. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения 
осуществляется по адресу: г. Москва, ул. Новокосинская, д. 13 корп. 1, с «01» 
февраля 2018 года по «12» февраля 2018 года (до 15 ч. 00 мин). 

Контактное лицо - Степовая Татьяна Евгеньевна, телефон 8 (495) 701-48-93, 
адрес электронной почты: 7014893@mail.ru.  

3. Назначить на «21» марта 2018 года с 17 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.  в 
зале заседаний  аппарата  Совета депутатов муниципального округа Новокосино, 

mailto:7014893@mail.ru
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расположенном по адресу: г. Москва, ул. Новокосинская, д. 13 корп. 1 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 Новокосино о внесении изменений и 
дополнений в проект правового акта внутригородского муниципального 
образования Новокосино в городе Москве от 28 октября 2014 года № 17/8; 

3) Порядок организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном округе Новокосино в городе Москве, утвержденный решением 
Совета депутатов муниципального округа Новокосино от 04 марта 2013 года 
№4/2. 

 

Глава муниципального  

округа Новокосино                                                                С.В. Шумилов 
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Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Новокосино 

от «____»______________ 2018 года 

№ ___________________ 

 

 

ПРОЕКТ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НОВОКОСИНО 

В ГОРОДЕ МОСКВЕ  

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 _________________ года № _________ 

 

О внесении изменений и дополнений 

в Устав муниципального округа 

Новокосино 

 

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 Новокосино  

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Устав муниципального округа Новокосино следующие 

изменения и дополнения: 

1) в преамбуле Устава везде после слов «в редакции решения» 

дополнить словами «Совета депутатов». 

2) в статье 3: 

2.1) в подпункте 1 пункта 2 после слов «в редакции решения» дополнить 

словами «Совета депутатов»; 

2.2) подпункт «а» подпункта 17 пункта 2 изложить в следующей 

редакции: 

      «а) утратил силу (решение Совета депутатов от 08.04.2014 № 7/3);»; 

2.3) 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 



4 

 

проживающих на территории муниципального округа, во 

взаимодействии с отраслевыми, функциональными и 

территориальными органами исполнительной власти города Москвы и 

образовательными организациями (в редакции решения Совета 

депутатов от 21.06.2016 № 15/1);»; 

2.4) подпункт «и» подпункта 17 пункта 2 изложить в следующей 

редакции: 

«и) в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а 

также по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма на территории муниципального округа, 

организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) 

органами исполнительной власти города Москвы;»; 

2.5) в подпункте 21 пункта 2 считать верной следующую нумерацию: 

   «а) к проектам городских целевых программ; 

     б) об установлении и упразднении на территории муниципального 

округа особо охраняемых природных территорий, природных и озелененных 

территорий в городе Москве; 

     в) по созданию условий для развития на территории муниципального 

округа физической культуры и массового спорта; 

     г) по организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок 

наземного городского транспорта; 

     д)  по повышению эффективности охраны общественного порядка на 

территории муниципального округа; 

     е) по благоустройству территории муниципального округа;»; 

2.6) подпункт «е» подпункта 22 пункта 2 признать утратившим силу. 

3) в статье 6: 

3.1) в подпункте 2 пункта 1 после слов «в редакции решения» дополнить 

словами «Совета депутатов»;  

3.2) подпункт 5 пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«5) принятие решения о дополнительном профессиональном 

образовании главы муниципального округа за счет средств местного 

бюджета (в редакции решения Совета депутатов от 21.06.2016 № 15/1);»; 

4) в статье 8: 

4.1) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Формы деятельности депутата и порядок их осуществления 

устанавливаются Регламентом Совета депутатов.»; 

4.2) пункт 9 исключить; 

5) в статье 11: 

5.1) в пункте 1: 

5.1.1) подпункт 10 дополнить словами «, а также органами жилищного 

самоуправления»; 

5.1.2) дополнить подпунктом 12 следующего содержания: 

«12) участвует в работе призывной комиссии в соответствии с 

федеральным законодательством;»; 

5.1.3)  подпункт 12 считать подпунктом 13;  

5.2) подпункт «а» подпункта 13 пункта 2 исключить; 
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5.3) пункт 4 исключить; 

5.4) в пункте 5 после слов «в редакции решения» дополнить словами 

«Совета депутатов от »;  

5.5) 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. 

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.». 

6) Статью 13 изложить в следующей редакции: 

 «Статья 13. 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.». 

7) в статье 14: 

7.1) в подпункте 1 пункта 2 после слов «в редакции решения» дополнить 

словами «Совета депутатов от»;  

7.2) пункт 5 исключить. 

8) Статью 16 изложить в следующей редакции: 

            «Статья 16. Полномочия аппарата Совета депутатов 

 

К полномочиям аппарата Совета депутатов относится: 

1. Составление проекта местного бюджета, исполнение местного 

бюджета и осуществление контроля за его исполнением, составление отчета 

об исполнении местного бюджета (в редакции решения Совета депутатов от 

09.12.2014 № 20/1).  

2. Осуществление полномочий финансового органа муниципального 

округа в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

3. Осуществление обеспечения деятельности главы муниципального 

округа и Совета депутатов. 

4. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности муниципального округа. 

5. Принятие решения о разрешении вступления в брак лицам, 

достигшим возраста шестнадцати лет, в порядке, установленном семейным 

законодательством Российской Федерации. 

6. Организация и проведение местных праздничных и иных зрелищных 

мероприятий, развитие местных традиций и обрядов. 
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7. Организация и проведение мероприятий по военно-патриотическому 

воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории 

муниципального округа. 

8. Регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями – 

физическими лицами, не являющимися индивидуальными 

предпринимателями, с работниками, а также регистрация факта прекращения 

трудового договора. 

9. Информирование жителей о деятельности органов местного 

самоуправления. 

10. Распространение экологической информации, полученной от 

государственных органов. 

11. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятники истории и культуры местного значения), находящихся в 

собственности муниципального округа. 

12. Разработка и утверждение по согласованию с органом управления 

архивным делом города Москвы нормативно-методических документов, 

определяющих работу архивных, делопроизводственных служб и архивов, 

подведомственных органам местного самоуправления организаций. 

13. Рассмотрение жалоб потребителей, консультирование их по 

вопросам защиты прав потребителей. 

14. Взаимодействие с общественными объединениями. 

15. Участие: 

1) утратил силу (решение Совета депутатов от 08.04.2014 № 7/3);  

2) 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 редакции решения 

Совета депутатов от 21.06.2016 № 15/1); 

3) в организации работы общественных пунктов охраны порядка и их 

советов; 

4) в организационном обеспечении проведения выборов в органы 

государственной власти Российской Федерации, органы государственной 

власти города Москвы, референдума Российской Федерации, референдума 

города Москвы в соответствии с федеральными законами и законами города 

Москвы;  

5) в пропаганде знаний в области пожарной безопасности, 

предупреждения и защиты жителей от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, безопасности людей на водных объектах совместно 

с органами управления Московской городской территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, органами исполнительной власти города Москвы;  

6) в организации и проведении городских праздничных и иных 

зрелищных мероприятий; 

7) в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также 

по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
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экстремизма на территории муниципального округа, организуемых 

федеральными органами исполнительной власти и (или) органами 

исполнительной власти города Москвы. 

16. Содействие осуществлению государственного экологического 

мониторинга, внесение в уполномоченный орган исполнительной власти 

города Москвы предложений по созданию и размещению постов 

государственного экологического мониторинга, осуществление 

добровольного экологического мониторинга на территории муниципального 

округа. 

17. Внесение в Совет депутатов предложений: 

1) по созданию условий для развития на территории муниципального 

округа физической культуры и массового спорта; 

2) по организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок 

наземного городского пассажирского транспорта; 

3) по повышению эффективности охраны общественного порядка на 

территории муниципального округа. 

18. Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд (в редакции решения Совета депутатов от 09.12.2014 

№ 20/1). 

19. Организационное, информационное и материально-техническое 

обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного 

референдума в соответствии с федеральными законами и законами города 

Москвы; проведение работы по повышению правовой культуры избирателей. 

20. Регистрация уставов территориальных общественных 

самоуправлений. 

21. Организация дополнительного профессионального образования 

главы муниципального округа и муниципальных служащих, организация 

подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации об образовании и 

законодательством Российской Федерации о муниципальной службе (в 

редакции решения Совета депутатов от 21.06.2016 № 15/1). 

22. Обеспечение выполнения требований к антитеррористической 

защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в 

ведении органов местного самоуправления. 

23. Иные полномочия в соответствии с федеральными законами, 

законами города Москвы, настоящим Уставом.». 

9) в пункте 5 статьи 17 после слов «в редакции решения» дополнить 

словами «Совета депутатов от».  

10) Статью 20 изложить в следующей редакции: 

«Статья 20. Устав  

 

1. Устав в соответствии с федеральными законами и законами города 

Москвы регулирует вопросы организации местного самоуправления в 

муниципальном округе. 
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2. Устав, решение о внесении изменений и дополнений в Устав 

принимаются Советом депутатов большинством в две трети голосов от 

установленной численности депутатов.  

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. 

7. Проект Устава, проект решения о внесении изменений в Устав, 

принятые Советом депутатов за основу, подлежат официальному 

опубликованию не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса на 

заседании Совета депутатов о принятии Устава, внесении изменений и 

дополнений в Устав с одновременным опубликованием установленного 

решением Совета депутатов порядка учета предложений по проекту Устава, 

проекту указанного решения, а также порядка участия граждан в его 

обсуждении.  

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 (в редакции решения Совета депутатов от 31.08.2017 № 15/1). 

8. Устав, решение Совета депутатов о внесении изменений и 

дополнений в Устав подлежат официальному опубликованию после их 

государственной регистрации в течение семи дней со дня их поступления из 

территориального органа уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 

образований, вступают в силу и применяются в порядке и сроки, 

установленные Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации.»; 

11) пункт 3 статьи 24 изложить в следующей редакции: 
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«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.»; 

12) в статье 30: 

12.1) в подпункте 1 пункта 5 после слов «в редакции решения» 

дополнить словами «Совета депутатов»; 

12.2) подпункт 3 пункта 5 признать утратившим силу. 

13) в статье 32: 

13.1) в заголовке статьи 32 после слов «в редакции решения» 

дополнить словами «Совета депутатов»; 

13.2) в первой части статьи считать верной следующую нумерацию: 

     «1. Опрос граждан проводится на всей территории муниципального 

округа или на части его территории с целью выявления и учета мнения 

населения при подготовке и принятии решений органами местного 

самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, а также 

органами государственной власти города Москвы. Результаты опроса 

граждан носят рекомендательный характер.». 

14) в пункте 1 статьи 35 считать верной следующую нумерацию: 

«1. В собственности муниципального округа может находиться: 

1) имущество, предназначенное для решения вопросов местного 

значения, предусмотренных настоящим Уставом в соответствии с Законом 

города Москвы «Об организации местного самоуправления в городе 

Москве»; 

2) имущество, предназначенное для осуществления переданных 

полномочий, в случаях, установленных законами города Москвы; 

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности 

органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления, муниципальных служащих в соответствии с решениями 

Совета депутатов.». 

15) по статье 36: 

15.1) в заголовке статьи 36 после слов «в редакции решения» 

дополнить словами «Совета депутатов»; 

15.2) в пункт 4 после слов «в редакции решения» дополнить словами 

«Совета депутатов».  

16)  в пункте 2 статьи 37 после слов «в редакции решения» дополнить 

словами «Совета депутатов».  

17)  в заголовке статьи 38  после слов «в редакции решения» дополнить 

словами «Совета депутатов». 
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18)  в заголовке статьи 40  после слов «в редакции решения» дополнить 

словами «Совета депутатов». 

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 Новокосино                                                                   С.В. Шумилов 
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Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Новокосино 

от «____»______________ 2018 года 

№ ___________________ 

 

 

 

Состав  

рабочей группы по учету предложений граждан, организации и 

проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Новокосино «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального округа Новокосино» 

 

 

Руководитель рабочей группы: 

Шумилов Сергей Владимирович 

 

- глава муниципального округа 

Новокосино 

  

Заместитель руководителя рабочей 

группы: 

Добуляк Людмила Михайловна 

 

- депутат Совета депутатов МО 

Новокосино 

  

Члены рабочей группы: 

Шилин Михаил Алексеевич 

 

Хаярова Альфия Абдулхаевна 

 

Рубцова Лидия Петровна 

 

- депутат Совета депутатов МО 

Новокосино 

- депутат Совета депутатов МО 

Новокосино 

- депутат Совета депутатов МО 

Новокосино 

  

Секретарь рабочей группы: 

Степовая Татьяна Евгеньевна 

 

- начальник отдела по 

организационным вопросам аппарата 

Совета депутатов МО Новокосино 

 

 

 

 

 

 


