
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛИАНОЗОВО  

РЕШЕНИЕ  

 

 

20.10.2020 № 57-РСД 

 

О проекте решения Совета 

депутатов муниципального округа 

Лианозово «О внесении изменений в 

Устав муниципального округа 

Лианозово» 

 
 
В соответствии с 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 Лианозово решил: 
1. Принять за основу проект решения Совета депутатов 

муниципального округа Лианозово «О внесении изменений в Устав 
муниципального округа Лианозово» (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Лианозово Журкову М.И. 

 

 

 

 

 

Глава муниципального  

округа Лианозово                   М.И. Журкова  
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Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Лианозово 

от 20.10.2020 № 57-РСД 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛИАНОЗОВО  

РЕШЕНИЕ  

 

ПРОЕКТ 

 

 

__ ____________ 20__ года №___ 

 

О внесении изменений в Устав 

муниципального округа Лианозово  

 

В целях приведения Устава муниципального округа Лианозово в 

соответствие с законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве», от 22 октября 2008 

года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», от 10 сентября 2008 

года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе 

Москве» 

Совет депутатов муниципального округа Лианозово решил: 

1. Внести в Устав муниципального округа Лианозово следующие 

изменения: 

1) подпункт 1 пункта 2 статьи 3 изложить в следующей редакции: 

«1) формирование, утверждение, исполнение местного бюджета и 

контроль за его исполнением, утверждение отчета об исполнении местного 

бюджета в соответствии с федеральным законодательством и законами 

города Москвы;»; 

2) в пункте 5 статьи 17 слова «стажу муниципальной службы или 

работы по специальности, направлению подготовки, необходимым» заменить 

словом «необходимому»; 

3) пункт 2 статьи 37 изложить в следующей редакции: 

«2. Источники формирования доходов местного бюджета и нормативы 

отчислений от федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, 

предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных и 

(или) местных налогов, неналоговых доходов в местный бюджет 

определяются законом города Москвы о бюджете города Москвы и не 

подлежат изменению 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. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Лианозово Журкову М.И. 

 

 

 

 

Глава муниципального  

округа Лианозово                                                                   М.И. Журкова  

 


