
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МИТИНО 

 

РЕШЕНИЕ 

 

02.02.2022 № 2-02 

   

 

О проекте решения Совета 

депутатов муниципального округа 

Митино «О внесении изменений и 

дополнений в Устав 

муниципального округа Митино» 

 

 

В соответствии с частями 3 и 4 статьи 28, 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 Митино решил: 

1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального 

округа Митино «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального округа Митино» (далее – проект решения) (приложение 1). 

2. Определить, что граждане (жители муниципального округа Митино) 

могут представить свои предложения и замечания по проекту решения (одним 

из следующих способов): 

1) с 16 февраля 2022 года по 9 марта 2022 года : 

лично по адресу: Москва, улица Митинская, дом 35, 1 этаж, аппарат 

Совета депутатов муниципального округа Митино, кабинет № 111 

(понедельник-четверг с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 16:45, обед с 13:00 до 

13:45). Контактное лицо: Крушевская Ольга Васильевна, телефон 8 (495) 752-

89-53;  

на адрес электронной почты: 7528953@mail.ru;  

путем направления почтовой связью по адресу: 125464, г. Москва, улица 

Митинская, дом 35, Совет депутатов муниципального округа Митино;  

путем заполнения формы на официальном сайте муниципального округа 

Митино в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

www.Митино.РФ в разделе «Публичные слушания»; 

2) лично на публичных слушаниях, дата, время и место которых указаны 

в пункте 3 настоящего решения.  

3. Назначить на 12 апреля 2022 года с 15:00 до 16:00 в зале заседаний, 

расположенном по адресу: г. Москва, улица Митинская, дом 35, 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). 

 

mailto:7528953@mail.ru
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5. Опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник»: 

1) настоящее решение; 

2) Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета 

депутатов муниципального округа Митино о внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального округа Митино, утвержденный 

решением Совета депутатов муниципального округа Митино от 5 марта 2013 

года № 3-03; 

3) Порядок организации и проведения публичных слушаний в 

муниципальном округе Митино в городе Москве, утвержденный решением 

Совета депутатов муниципального округа Митино от 22 октября 2013 года № 

13-17 (в редакции решения Совета депутатов муниципального округа Митино 

от 9 ноября 2021 года № 9-06).     

 

 

Глава муниципального округа  

Митино                                                                                              И.Г. Кононов
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Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Митино  

от 2 февраля 2022 года № 2-02  

 

 

ПРОЕКТ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

Митино 

 

РЕШЕНИЕ 

 

__ ____________ 2022 года №_____________ 

 

О внесении изменений и дополнений 

в Устав муниципального округа 

Митино  

 

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 Митино решил: 

1. Внести в Устав муниципального округа Митино следующие 

изменения и дополнения: 

1) в статье 6: 

1.1) подпункт 16 пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«16) заслушивание ежегодных отчетов главы муниципального округа, 

руководителя аппарата Совета депутатов о результатах их деятельности, 

деятельности аппарата Совета депутатов, в том числе о решении вопросов, 

поставленных Советом депутатов.»; 

1.2) подпункт 5  пункта 2 признать утратившим силу; 

2) в статье 10: 

2.1) абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции: 

«Ежегодно, не позднее 1 марта, глава муниципального округа 

представляет Совету депутатов отчет о результатах своей деятельности.»; 

2.2) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Глава муниципального округа осуществляет свои полномочия на 

непостоянной основе.»; 

3) в статье 11: 

3.1) в пункте 1: 

3.1.1) подпункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1) представляет муниципальный округ в отношениях с органами 

местного самоуправления других муниципальных образований, органами 
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государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности 

действует от имени муниципального округа;»; 

3.1.2) подпункт 12  признать утратившим силу; 

3.2) пункт 2 дополнить подпунктом 14 следующего содержания: 

«14) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу;»; 

4) статью 13  признать утратившим силу;  

5) в статье 15: 

5.1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Аппаратом Совета депутатов руководит руководитель аппарата 

Совета депутатов на принципах единоначалия.»; 

5.2) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Структура аппарата Совета депутатов утверждается решением 

Совета депутатов по представлению руководителя аппарата Совета 

депутатов.»; 

6) пункт 21 статьи 16 изложить в следующей редакции: 

«21) организация дополнительного профессионального образования 

муниципальных служащих, организация подготовки кадров для 

муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации об образовании и законодательством Российской 

Федерации о муниципальной службе;»; 

7) дополнить статьями 16.1 и 16.2 в следующей редакции: 

«Статья 16.1. Руководитель аппарата Совета депутатов 

 

1. Руководителем аппарата Совета депутатов является лицо, назначенное 

на должность руководителя аппарата Совета депутатов Советом депутатов из 

числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 

конкурса. 

2. Контракт с руководителем аппарата Совета депутатов заключается 

главой муниципального округа на срок полномочий Совета депутатов, 

принявшего решение о назначении лица на должность руководителя аппарата 

Совета депутатов (до дня начала работы Совета депутатов нового созыва), но 

не менее чем на два года.  

3. Порядок проведения конкурса на замещение должности руководителя 

аппарата Совета депутатов и условия контракта с руководителем аппарата 

Совета депутатов, в части, касающейся осуществления полномочий по 

решению вопросов местного значения, устанавливаются решением Совета 

депутатов.  

4. Руководитель аппарата Совета депутатов является муниципальным 

служащим, на него распространяется действие трудового законодательства с 

особенностями, предусмотренными Федеральным законом от 2 марта 2007 

года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».  

 

Статья 16.2. Полномочия руководителя аппарата Совета депутатов 

 

1. Руководитель аппарата Совета депутатов: 
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1) подконтролен и подотчетен Совету депутатов; 

2) представляет Совету депутатов ежегодно, не позднее 1 апреля, отчеты 

о результатах своей деятельности и деятельности аппарата Совета депутатов, в 

том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов; 

3) обеспечивает осуществление аппаратом Совета депутатов 

полномочий по решению вопросов местного значения и переданным 

полномочиям; 

4) от имени муниципального округа выступает в суде без доверенности, 

приобретает, осуществляет имущественные и иные права и обязанности; 

5) организует работу аппарата Совета депутатов; 

6) представляет без доверенности аппарат Совета депутатов;  

7) заключает от имени муниципального округа муниципальные 

контракты и иные договоры; 

8) организует выполнение решений Совета депутатов в пределах своих 

полномочий и полномочий аппарата Совета депутатов; 

9) имеет право вносить в Совет депутатов проекты решений Совета 

депутатов; 

10) участвует в работе призывной комиссии в соответствии с 

федеральным законодательством; 

11) иные полномочия, возложенные на него федеральными законами, 

законами города Москвы, настоящим Уставом. 

2. В случае истечения срока полномочий руководителя аппарата Совета 

депутатов либо досрочного прекращения полномочий или применения к нему 

по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под 

стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно 

исполняет муниципальный служащий, уполномоченный решением Совета 

депутатов. 

В случае временного отсутствия руководителя аппарата Совета 

депутатов его полномочия временно исполняет муниципальный служащий, 

уполномоченный распоряжением аппарата Совета депутатов. 

3. Заявление об отставке по собственному желанию подается 

руководителем аппарата Совета депутатов в Совет депутатов. 

4. Досрочное прекращение полномочий руководителя аппарата Совета 

депутатов оформляется решением Совета депутатов, в котором определяется 

дата прекращения полномочий руководителя аппарата Совета депутатов. 

5. При досрочном прекращении полномочий руководителя аппарата 

Совета депутатов конкурс на замещение должности руководителя аппарата 

Совета депутатов должен быть проведен не позднее чем через 90 дней со дня 

прекращения полномочий.»; 

8) пункт 4 статьи 20 изложить в следующей редакции: 

«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.»; 
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9) статью 23 изложить в следующей редакции: 

«Статья 23. Правовые акты главы 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.»; 

10) дополнить статьей 23.1 следующего содержания: 

«Статья 23.1. Правовые акты аппарата Совета депутатов 

 

Руководитель аппарата Совета депутатов в пределах своих полномочий, 

установленных федеральными законами, законами города Москвы, настоящим 

Уставом, решениями Совета депутатов, издает: 

1) постановления аппарата Совета депутатов по вопросам местного 

значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных полномочий 

города Москвы; 

2) распоряжения аппарата Совета депутатов по вопросам организации 

работы аппарата Совета депутатов.»; 

11) в статье 25: 

11.1) подпункт 3 пункта 4 изложить в следующей редакции: 

«3) совместно Совету депутатов и руководителю аппарата Совета 

депутатов.»; 

11.2) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно 

Советом депутатов и руководителем аппарата Совета депутатов, оформляется 

правовыми актами Совета депутатов и руководителя аппарата Совета 

депутатов.»; 

12) пункты 3 и 4 статьи 30 изложить в следующей редакции: 

«3. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета 

депутатов, главы муниципального округа или руководителя аппарата Совета 

депутатов. 

4. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или 

Совета депутатов, назначаются решением Совета депутатов, а по инициативе 

главы муниципального округа или руководителя аппарата Совета депутатов – 

распоряжением главы муниципального округа.»; 

13) в абзаце первом пункта 2 статьи 39 слова «главой муниципального 

округа» заменить словами «руководителем аппарата Совета депутатов».  

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 
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2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных 

образований». 

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной 

регистрации в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

4. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 

опубликования и применяется со дня вступления в должность главы 

муниципального округа Митино, избранного после дня вступления в силу 

настоящего решения. 

 

 

Глава муниципального округа  

Митино                                                                                           И.Г. Кононов  
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Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Митино  

от 2 февраля 2022 года № 2-02  

 

 

Состав  

рабочей группы по учету предложений граждан,  

организации и проведению публичных слушаний  

по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Митино 

«О внесении изменении и дополнений в Устав  

муниципального округа Митино» 

 

 

Руководитель рабочей группы: 

Кононов Игорь Геннадьевич 

 

- глава муниципального округа 

  

Заместитель руководителя рабочей 

группы: 

Киселёва Ольга Николаевна 

 

 

- депутат Совета депутатов 

муниципального округа Митино 

  

Члены рабочей группы: 

Сошникова Юлия Евгеньевна 

 

 

 

 

 

- начальник отдела юридической, 

кадровой и организационно-

информационной  работы аппарата 

Совета депутатов муниципального 

округа Митино 

 

Плакунова Ирина Викторовна - главный специалист отдела 

юридической, кадровой и 

организационно-информационно 

работы аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Митино 

 

Секретарь рабочей группы: 

Крушевская Ольга Васильевна 

- главный специалист отдела 

юридической, кадровой и 

организационно-информационной 

работы аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Митино 

 

 

 

 

 


