СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗЮЗИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РЕШЕНИЕ
08 сентября 2015 года №09/01-РСД
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа
Зюзино
«О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального округа
Зюзино»

В соответствии с частью 3 статьи 28, частью 4 статьи 44 Федерального
Закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Закона
Российской Федерации от 29 июня 2015 года №204-ФЗ) и на основании
представления Зюзинской межрайонной прокуратуры от 26 июня 2015 года
№7-04-2015 года, Совет депутатов муниципального округа Зюзино решил:
1. Принять за основу проект решений Совета депутатов муниципального
округа Зюзино «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
округа Зюзино» (далее- проект решения) (приложение 1);
2. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения
осуществляется по адресу: ул. Каховка, д. 12б с 30 сентября 2015 года по 19
октября 2015 года (до 15ч. 00 мин.).
Контактное лицо Козырев Валентин Павлович, телефон- 8499- 789- 2466,
факс- 8499- 122-4047, info.zuzino@mail.ru
3. Назначить на 19 октября 2015 года в 18ч. 30мин. в помещении
конференц- зала управы района Зюзино, расположенном по адресу: ул.
Каховка, д. 12б 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 настоящее решение, Порядок учета предложений
граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Зюзино
в городе Москве о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
округа Зюзино в городе Москве, утвержденный решением муниципального
Собрания внутригородского муниципального образования Зюзино в городе
Москве от 16 октября 2012 года №35-РМС и Порядок организации и
проведения публичных слушаний в муниципальном округе Зюзино в городе
Москве,
утвержденный
решением
муниципального
Собрания
внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве от 20
января 2011 года №05-РМС, в бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и на официальном сайте администрации муниципального округа
Зюзино - http//www.munzuzino.ru,.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Зюзино Щербакова В.М.
Глава муниципального округа Зюзино

В.М. Щербаков
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
МО Зюзино
от 08.09.2015 г. №09/-1 -РСД

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗЮЗИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РЕШЕНИЕ
Проект
__ _________ 20___ года №________

О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального округа
Зюзино

В целях приведения Устава муниципального округа Зюзино в
соответствие с Федеральным Законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (в редакции Закона Российской Федерации от 29 июня 2015 года
№204-ФЗ), Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве», Совет депутатов
муниципального округа Зюзино решил:
1. Внести в Устав муниципального округа Зюзино следующие изменения:
1) Часть 16 статьи 6 устава принять в следующей редакции:
«заслушивание ежегодных отчетов главы муниципального округа и главы
администрации о результатах их деятельности, деятельности администрации, в
том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов.»;
2) Статья 8 устава вести сокращение: «Статус депутата»;
3) В часть 3 статьи 11 устава добавить следующий раздел:
«В соответствии с ст. 4 Федерального закона от 22 декабря 2014 года N 431ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам противодействия коррупции», п. 2 ч. 7 ст. 40
Федерального закона от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ года «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат, член
выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо
местного самоуправления не вправе заниматься предпринимательской
деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в
управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного,
жилищно-строительного,
гаражного
кооперативов,
садоводческого,
огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества
собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в
установленном порядке), если иное не предусмотрено федеральными законами
или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в
соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской
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Федерации,
ему
не
поручено участвовать в управлении этой
организацией.»;
4) статью 15 устава принять в следующей редакции:
1.
Администрация является органом местного самоуправления,
осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность;
2.
Администрацией руководит глава администрации на принципах
единоначалия;
3. Организационное, документационное, информационное обеспечение
деятельности администрации осуществляется в соответствии с Регламентом
администрации, утверждаемым распоряжением администрации;
4. Структура администрации утверждается решением Совета депутатов
по представлению главы администрации;
5. На основании структуры, установленной Советом депутатов, глава
администрации утверждает распоряжением администрации штатное
расписание администрации;
6.
Администрация обладает правами юридического лица;
7. Администрация имеет печать и официальные бланки с изображением
герба муниципального округа.
5) статью 17 устава принять в следующей редакции:
1. Главой администрации является лицо, назначенное на должность
главы администрации Советом депутатов из числа кандидатов, представленных
конкурсной комиссией по результатам конкурса;
2. Контракт с главой администрации заключается главой
муниципального округа на срок полномочий Совета депутатов, принявшего
решение о назначении лица на должность главы администрации (до дня начала
работы Совета депутатов нового созыва), но не менее чем на два года;
3. Порядок проведения конкурса на замещение должности главы
администрации и условия контракта с главой администрации в части,
касающейся осуществления полномочий по решению вопросов местного
значения, устанавливаются решением Совета депутатов;
4. Глава администрации 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»;
5. Глава администрации:
1) подконтролен и подотчетен Совету депутатов;
2) представляет Совету депутатов ежегодно, не позднее 1 апреля, отчет
о результатах своей деятельности и деятельности администрации, в том числе о
решении вопросов, поставленных Советом депутатов;
3) обеспечивает осуществление администрацией полномочий по
решению вопросов местного значения и отдельных полномочий города
Москвы.
6) В часть 5 статьи 18 устава добавить следующий раздел:
«В соответствии с ст. 4 Федерального закона от 22 декабря 2014 года N 431ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам противодействия коррупции», п. 2 ч. 7 ст. 40
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Федерального закона от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ года «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат, член
выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо
местного самоуправления не вправе заниматься предпринимательской
деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в
управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного,
жилищно-строительного,
гаражного
кооперативов,
садоводческого,
огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества
собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в
установленном порядке), если иное не предусмотрено федеральными законами
или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в
соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской
Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией.»;
7) Пункт 3 части 4 статьи 28 устава принять в следующей редакции:
«совместно Совету депутатов и главе администрации»;
8) В часть 3 статьи 39 устава добавить абзац: «Проект местного
бюджета составляется и утверждается на очередной финансовый год и
плановый период в форме решения Совета депутатов.»;
9) В часть 4 статьи 39 устава добавить абзац: «Администрация вносит
проект решения о местном бюджете на рассмотрение Совета депутатов не
позднее 1 ноября года, предшествующего планируемому периоду.»;
10) В часть 5 статьи 39 устава добавить абзац: «Совет депутатов
рассматривает проект решения о местном бюджете в двух чтениях.»;
11) В часть 6 статьи 39 устава добавить абзац: «Проект решения о
местном бюджете рассматривается во втором чтении с учетом результатов
публичных слушаний.»;
12) В часть 7 статьи 39 устава добавить абзац: «Глава муниципального
округа не позднее чем через неделю со дня официального внесения
администрацией проекта решения о местном бюджете организует его
рассмотрение, в том числе направляет данный проект решения в бюджетнофинансовую комиссию и другие комиссии Совета депутатов.»;
13) В часть 8 статьи 39 устава добавить абзац: «Первое чтение
проекта решения о местном бюджете проводится не позднее 15 ноября года,
предшествующего планируемому периоду.»;
14)
В часть 9 статьи 39 устава добавить абзац: «Второе чтение
проекта решения о местном бюджете проводится не позднее 25 декабря года,
предшествующего планируемому периоду.»;
15) В часть 10 статьи 39 устава добавить абзац: «Решение о местном
бюджете вступает в силу с 1 января и действует по 31 декабря финансового
года, если иное не предусмотрено Бюджетным кодексом Российской
Федерации и (или) решением о местном бюджете.»;
16) В часть 11 статьи 39 устава добавить абзац: «Решение о местном
бюджете подписывается главой муниципального округа и подлежит
официальному опубликованию не позднее десяти дней после его подписания в
порядке, установленном Уставом муниципального округа».
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2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в
Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.
3. Опубликовать настоящее решение после его государственной
регистрации в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Зюзино Щербаков В.М.

Глава муниципального округа Зюзино

В.М. Щербаков
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
МО Зюзино
от 08.09.2015г. №09/01 -РСД

Состав рабочей группы
для учета предложений граждан, организации и проведения публичных
слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа
Зюзино «О проекте решений Совета депутатов муниципального округа Зюзино
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа
Зюзино»
1. Зимич Владимир Ефремович – руководитель рабочей группы, глава
администрации муниципального округа Зюзино;
2. Егорычева Валентина Сергеевна – заместитель руководителя рабочей
группы, депутат Совета депутатов, председатель Бюджетно-финансовой
комиссии Совета депутатов муниципального округа Зюзино;
3. Козырев Валентин Павлович- начальник отдела по организационной и
кадровой работе администрации муниципального округа Зюзино;
4. Дзгоев Владимир Харитонович – член рабочей группы, советник по
правовым вопросам администрации муниципального округа Зюзино;
5. Галат Ирина Александровна – секретарь рабочей группы, главный
специалист отдела организационной и кадровой работы администрации
муниципального округа Зюзино.

