
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  МАРЬИНА РОЩА 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

21.09.2022  № 1/7-СД 

 

 

О проекте решения Совета депутатов 

муниципального округа Марьина роща 

«О внесении изменения в статью 9 Устава 

муниципального округа Марьина роща» 

 

 
В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35 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 Марьина роща решил: 

1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального 
округа Марьина роща «О внесении изменения в статью 9 Устава муниципального 
округа Марьина роща» (приложение). 

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

 

 

 

Председательствующий на заседании  

Совета депутатов муниципального 

округа Марьина роща                                                                            Е.А. Игнатова 
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Приложение  

к решению Совета депутатов муниципального 

округа Марьина роща  

от 21.09.2022   № 1/7-СД 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

Марьина роща 

 

проект 

РЕШЕНИЕ 

 

__ ____________ 2022 года №_____________ 

 

О внесении изменения в статью 9 Устава 

муниципального округа Марьина роща 

 

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» и в цельях приведения Устава муниципального округа 

Марьина роща в соответствие с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 

«Об организации местного самоуправления в городе Москве» Совет депутатов 

муниципального округа Марьина роща решил: 

1. Внести изменения в Устав муниципального округа Марьина роща, 

изложив подпункт «а» подпункта 11 пункта 1 статьи 9 в следующей редакции: 

«а) к проектам государственных программ (подпрограмм государственных 

программ) города Москвы;» 

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. 

 

 

Глава муниципального 

округа Марьина роща                              Е.А. Игнатова 


