
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ВЕШНЯКИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

05.04.2022 № 1/73 

 

 

О внесении изменений и дополнений  

в Устав муниципального округа Вешняки  

 

На основании пункта 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», 

 

Совет депутатов муниципального округа Вешняки 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Устав муниципального округа Вешняки в городе Москве 

следующие изменения и дополнения: 

1) пункт 3 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

«3. Совет депутатов состоит из 12 депутатов.»; 

2) подпункт 16 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

«16) заслушивание ежегодных отчетов главы муниципального округа о 

результатах его деятельности, деятельности аппарата Совета депутатов, в том числе 

о решении вопросов, поставленных Советом депутатов.»; 

3) абзац второй пункта 3 статьи 10 изложить в следующей редакции: 

«Ежегодно, не позднее 1 марта, глава муниципального округа представляет 

Совету депутатов отчет о результатах своей деятельности, деятельности аппарата 

Совета депутатов, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом 

депутатов.»; 

4) в пункте 1 статьи 11: 

4.1) подпункт 1 дополнить словами «, аппарата Совета депутатов»; 

4.2) подпункт 11 признать утратившим силу; 

4.3) дополнить новым пунктом 11 следующего содержания: 

«11) участвует в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным 

законодательством;»; 

 5) в статье 15: 

5.1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Аппаратом Совета депутатов руководит глава муниципального округа на 

принципах единоначалия.»; 

 5.2) в пункте 3 слово «руководителя» исключить; 
 

Справочная информация: настоящее решение зарегистрировано Главным управлением 

Министерства юстиции Российской Федерации по Москве 08.04.2022, государственный 

регистрационный номер RU771160002022001. 
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 5.3) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Структура аппарата Совета депутатов утверждается решением Совета 

депутатов по представлению главы муниципального округа. 

 На основании утвержденной Советом депутатов структуры аппарата Совета 

депутатов глава муниципального округа распоряжением аппарата Совета депутатов 

утверждает штатное расписание аппарата Совета депутатов.»; 

 6) статьи 17 и 18 признать утратившими силу; 

 7) в пункте 4 статьи 22 слова «руководитель аппарата Совета депутатов,» 

исключить; 

 8) статью 25 изложить в следующей редакции: 

  

 «Статья 23. Правовые акты, издаваемые главой муниципального округа 

 

 Глава муниципального округа: 

 1) в пределах своих полномочий, установленных настоящим Уставом и 

решениями Совета депутатов, издает постановления и распоряжения по вопросам 

организации деятельности Совета депутатов; 

 2) издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его 

компетенции настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

другими федеральными законами; 

 3) в пределах полномочий, установленных федеральными законами, законами 

города Москвы, настоящим Уставом, решениями Совета депутатов, издает 

постановления аппарата Совета депутатов по вопросам местного значения и 

вопросам, связанным с осуществлением переданных полномочий, а также 

распоряжения аппарата Совета депутатов по вопросам организации работы аппарата 

Совета депутатов.»; 

 9) статью 26 признать утратившей силу; 

 10) в статье 28: 

 10.1) подпункт 3 пункта 4 изложить в следующей редакции: 

 «3) совместно Совету депутатов и главе муниципального округа.»; 

 10.2) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

 «6. Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно Советом 

депутатов и главой муниципального округа, оформляется правовыми актами Совета 

депутатов и главы муниципального округа.»; 

 11) в статье 34: 

 11.1) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

 «3. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета 

депутатов или главы муниципального округа.»; 

 11.2) в пункте 4 слова «или руководителя аппарата Совета депутатов» 

исключить; 

 12) абзац первый пункта 2 статьи 43 изложить в следующей редакции: 

 «2. Предложения о дополнительном использовании собственных средств 

вносятся главой муниципального округа в Совет депутатов одновременно с 

проектом местного бюджета или в течение текущего финансового года.».  
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2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное 

управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве в сроки и 

порядке, установленные Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О 

государственной регистрации уставов муниципальных образований». 

3. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации в 

бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. Подпункт 1 пункта 1 настоящего решения применяется к Совету 

депутатов муниципального округа Вешняки, выборы в который назначены после 

дня вступления в силу настоящего решения. Подпункты 2-12 пункта 1 настоящего 

решения применяются со дня вступления в должность главы муниципального 

округа Вешняки, избранного после дня вступления в силу настоящего решения. 

 

 

 

 

Исполняющая обязанности 

главы муниципального округа Вешняки                   Н.А. Зуева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


