
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ФИЛИ-ДАВЫДКОВО

рЕшЕниЕ

О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального округа
Фили-Щавыдково

На основании пункта 1 части 10 статьи З5 Федерального закона

отбоктября 200З года ]ф 131-ФЗ <об общих принципах организации

местногО самоуправлеЕия в Российской Федерации>> Совет депутатов

муниципального оýруга Фили-,Щ,авыдково решил:
1 . Внести в Устав муницип€lльного

следующие измеЕения и дополнеIIиJI:

округа Фили-,Щавыдково

1) подгryнкт 7 пункта 7 статьи 8 изложить в следующей редакции:
<7) прекращения граждаIrства Российской Федерации либо

гражданства иностранного государства - r{астника международного

дЪaо"орu РоссийскоЙ Федерации, в соответствии с которым иностранный

граждаЕин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления,

н€tличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на

жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное

проживаниенатерриториииностранногогосУдарстВаГражДанина
Российской Федераuии либо иностранного гражданина, имеющего право на

основании международного договора Российской Федерации быть

избранныМ в органЫ местЕого самоуправления, если иное не предусмотрено

международным договором Российской Федерации;D;

2) статью 9 дополнить гryнктом 4 следующего содержания:

<4.,щепутату, осуществляющему свои полномочия на непостоянной

основе, в связи с таким осуществлением гарантируется сохранение места

работы (лолжности) на период, продолжительность которого составляет в

совокупности 3 рабочих днJI в месяц.>;

3) подпункт 9 пункта 2 статьи l 1 изложить в следующей редакции:
<9) прекращения гражданства Российской Федерации либо

гражданства иЕостранного государства - уластниkа международного

дЪ.оuорu РоссийскоЙ Федерации, в соответствии с которым иностранный

гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления,

Е€tJIичия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на

жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное

проживание на территории иностранного государства гражданина

Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на
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основании международного договора Российской Федерации быть
избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации;>;

4) пункт 4 статьи 14 изложить в следующей редакции:
<<4. Полномочия заместителя Председателя Совета депутатов

прекращаются досрочно:
1) на основании личного з€uIвления;
2) в результате выраженного ему в порядке, определенном

Регламентом Совета депутатов, недовершI большинством от установленной
численности депутатов;

3) в слу^rае принJIтия Советом депутатов решениlI о IIрименении к
нему меры ответственItости, предусмотренной пунктом 2 части 7.З-|
статьи 40 Федерального закона <Об общих принципах организации местного
самоуправления>;

4)в случаях и в порядке, установленных пунктами 7 и 8 статьи 8
настоящего Устава.>;

5) в пункте 5 статьи 17 слова (стажу муниципальной службы или
работы по специЕLIIьности, направлению подготовки, необходимым> заменить
словом <необходимому>;

б) в пункте 8 статьи 20 слова (их поступления)) заменить словом
(поступления)), после слов (уставов муниципыIьных образований>
дополнить словами (уведомления о вкJIючении сведений об Уставе, рецении
Совета депутатов о внесении изменений в Устав в государственный реестр
уставов муниципальньгх образований города Москвы, предусмотренного
частью б статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года Jф 97-ФЗ (О
государственной регистрации уставов муницип.rльных образований>>;

7) дополнить статьей 28.1 следующего содержания:
(Статья 28.1. Инициативные проекты
1 . В целях реаJIизации мероприятий, имеющих приоритетное значение

дJUI жителей всего муниципalJIьного округа или его части, по решению
волросов местного значения в аппарат Совета депутатов может быть внесен
инициативный проект.

2. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения
инициативных проектов, проведения их конкурсного отбора, а также
определения части территории муниципального округа, на которой моryт
реаJIизовываться инициативные проекты, устаЕавливается решением Совета
депутатов в соответствии с Федермьным законом <Об общих принципах
организации местЕого самоуправления в Российской Федерации>.>;

8) в статье З1:
8.1) в пункте 1 после слов ((и должностных лиц местного

самоуправления,> дополнить словами <обсуждения вопросов внесения
инициативных проектов и их рассмотрения,>;

8.2) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
<В собрании граждан по вопросам внесения иЕициативных проектов и

их рассмотрения вправе принимать }частие жители соответствующей
территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и
проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов
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внесениrI инициативных
депутатов.));

8.3) в пункте 10 после слова (определяются> дополнитъ словами
<Федералъным законом (об общих принципах организации местного
самоуправлениЯ в Российской Федерации),);

9) в подпункте 2 пункта 1 статъи 35 после слова (установленных)
дополнитъ словами <федер€Lпьными законами и);

l0) в пункте 2 статьи 3б слова ((правовыми актами города Москвы>>
заменитЬ словамИ <<федераЛьными законами, законами города Москвы>>;

11) пункт 2 статъи 37 изложить в следующей редакции:
<<2. Источники формирования доходов местного бюджета и

нормативы отчисдений от федер€Lльных н€lлогов и сборов, в том числе от
на]огов, предусмотренньIх специЕtльными н€шоговыми режимами,
регион€lльных и (или) местных н€UIогов, неналоговых доходов в местный
бюджет определяются законом города Москвы о бюджете города Москвы и
не подлежат изменению в течение текущего финансового года.).

2.направить настоящее решение на государственную регистрацию в
Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Москве в сроки и порядке, установленные Федеральным законом от 2l июля
2005 ГОДа J\Ъ 97-ФЗ <О ГОСУДаРСТВенной регистрации уставов муницип€lJIьных
образований>>.

3. Огryбликовать настоящее решение после государственной
регистрациИ В бюллетене <Московский муниципальный вестник> и на
порт€rле Министерства юстиции Российской Федерации кНормативные
правовые акты в Российской Федерации> в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет).

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального
огryбликования.

5, Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муницип€LгIъного округа Фили-Щавыдково Адама в.и.

Глава муниципального
округа Фи.,rи-Щавыдково

з

проектов определяется решением Совета

ffi-r В,И. Адам

al

а



Прошито, прон}т'{еровано
З (три) листа

Глава муниципЕrльного округа

В.И. Адам

Фили- flавыдково
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(минюст россии)
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

по москвЕ

Кржижановскою ул., д. lЗ, корпус 1,

Москва, l 17997
тел.: (499) 940-36-02

E-mail: ru7 7 @minj ust. gov. ru

ул. KacTaHaeBcKarI, д.4l,
Москва, 121108

2 з нOя 2021
лъ
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Уведомление
о вIспючении сведенпй о мунпцппальном правовом акте

о внесении измененпй в устав муницппального образования
в государственный реестр уставов муниципальных образований

субъекта РоссиЙскоЙ Федерацпи

Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Москве уведомJIяет о вкJIючении в государственныЙ реестр уставов
муницип€LIIьных образованиЙ города Москвы решения Совета депутатов
муниципaльного округа Фили-.Щавыдково от 09.11 .202l Ns 11/1-СД
((О внесении изменениЙ и дополнений в Устав муницип€tпьного округа
Фили-.ЩавыдковоD (дшrее - муниципальный правовой акт).

.Щата государственной регистрации муниципального правового акта
22.11.202|.

Государственный регистрационный номер муницип€lльного
правового акта RU77209000202 1 00 l .

22.||.202| текст муницип€tльного правового акта рzвмещен
на порт€tле Министерства юстиции РоссиЙскоЙ Федерации <Нормативные
правовые акты в Российской Федерации> в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет>> (http://pravo-minjust.ru,
http ://право-минюст.рф).

Одновременно сообщаем, что согласно части 8 статьи 44
Федерального закона от 06.10.2003 J\b 131-ФЗ (Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации> глава

Главе муниципаlrьного округа
Фили-.Щавыдково

В.И. Аламу
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муItицип€lJIьItого образования обязан огryбликовать (обнародовать)
зареТистрированныЙ муниципаJIьный правовой акт о внесении изменений
и дополнений в устав муЕицип€шьного образования в течение 7 dней со дня
его поступления из территориапьного органа уполномоченного
федерального органа исполнительЕой власти в сфере регистрации уставов
муниципЕIльных образований уведомления о вкJIючении сведений
о lчfуниципЕrльном правовом акте о внесении изменений в устав
муниципального образоваЕия в государственный реестр уставов
муниципЕrльных образований субъекта Российской Федерации,
предусмотренного частью б статьи 4 Федерального закона от 21.07.2005
Ns 97-ФЗ <О государственной регистрации уставов муниципЕrльных
образованиЙ)).

В соответствии со статьей 5 Федершrьного закона от 21.07.2005
Ns 97-ФЗ <О государственной регистрации уставов муницип€rльных
образоваЕий) глава муниципчшьного образования в течение ] 0 dней со дня
официального оrryбликования (обнародования) муниципаJIьного правового
акта о внесении изменений в устав муниципuшьного образования обязан
направить в регистрирующий орган сведения об источнике и о дате
официаrrьного огryбликования (обнародования) муниципЕrпьного правового
акта о внесении изменений в устaв муниципЕrльного образова:ния для
вкJIючения ук€ваЕных сведенrй в государственный реестр уставов
муЕиципдIьных образований субъекта Российской Федерации.

В сл)лае не предоставления указаЕных сведений
в установленные федеральным законодательством сроки, информацшI
о Еарушении укЕванных положений будет направлена в прокурат}?у для
прин,IтиJI мер прокурорского реаrированиJI.

В связи с вступлеЕием в сиJry Федерального закона от 08.12.2020
Ns 411-ФЗ (О внесении изменений в Федеральный закон
<О государственной регистрации уставов муниципальньrх образований>
и статью 44 Федера_тrьного закона кОб общих принцип€lх организации
местного с€lмоуправлеЕия в Российской Федерации), возвращаем излишне
НаПРаВЛеЕIIЫе ДОКУrr{еЕТЫ СОГЛаСНО ПРИЛОЖеНИЮ.

заместитель начшIьника Н,Я, Зябкина

,Щ.,Щ. Пашенцева
(499) 940-з6-20

Приложение: 1. Решение Совета дегryтатов муниципального округа
Фили-.Щавыдково от 09.1|.2021 Ns 11/l-СД <О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципЕrльного округа
Фили-,Щавьцково> на 3 л. в l экз;
2. У став внутригородского муниципЕtльного образования
Фили-.Щавьтдково в городе Москве на25 л. в 1 экз.


