
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОЛОВИНСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

  

 25 июня  2019 года № 57 
 

 

 

 

О проекте решения Совета депутатов 

муниципального округа Головинский 

«О внесении изменений и дополнении в 

Устав муниципального округа 

Головинский»  

 

В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 28, частью 4 статьи 44 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»  

 

 

                Советом депутатов принято решение: 

 

 

1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального 

округа Головинский «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

округа Головинский» (далее – проект решения) (приложение). 

2.  Администрации муниципального округа Головинский: 

2.1. Опубликовать настоящее решение в газете «Наше Головино» и 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 

округа Головинский http://наше-головино.рф.  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете 

«Наше Головино». 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Головинский Архипцову Н.В. и председателя Регламентной 

комиссии - депутата Мальцеву Т.В.   

 

 

 

Заместитель председателя Совета депутатов                     Г.В. Михайлова 
 

 

 

 

 

 

http://наше-головино.рф/


Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Головинский 

от 25 июня 2019 года  № 57  

 

 

ПРОЕКТ 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

Головинский 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 

О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального округа 

Головинский  
 

В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35 Федерального закона                           

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и пунктом 1 части 4 статьи 12 Закона 

города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве»  
 

Советом депутатов принято решение: 
 

1. Внести в Устав муниципального округа Головинский следующие изменения 

и дополнения: 

1) в статье 5: 

1.1) подпункт «а» пункта 21 части 2 изложить в следующей редакции:  

««а» к проектам государственных программ (подпрограмм государственных 

программ) города Москвы;»; 

2) в статье 14: 

2.1) часть 11 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

«5) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в 

управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении 

совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных 

объединений муниципальных образований, политической партией, профсоюзом, 

зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде (конференции) или 

общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-

строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости), 

кроме участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа 

организации на основании акта Президента Российской Федерации или Правительства 

Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов 

муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии 

организации, учредителем (акционером, участником) которой является 

муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, 

определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования 

полномочий учредителя организации или управления находящимися в муниципальной 



собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, 

предусмотренных федеральными законами»; 

3) в статье 15: 

3.1) пункт 13.1 части 1 – исключить.  

4) в статье 17: 

4.1) часть 1 дополнить пунктом 26 следующего содержания: 

«26) должностное лицо местного самоуправления, возглавляющее местную 

администрацию (исполнительно-распорядительный орган муниципального 

образования), или его заместитель - председатель призывной комиссии»; 

5) в статье 48: 

5.1) часть 3 изложить в следующей редакции: 

3. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, 

представительного органа муниципального образования, главы муниципального 

образования или главы местной администрации, осуществляющего свои полномочия 

на основе контракта. 

5.2) часть 4 изложить в следующей редакции:  

4. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или 

представительного органа муниципального образования, назначаются 

представительным органом муниципального образования, а по инициативе главы 

муниципального образования или главы местной администрации, осуществляющего 

свои полномочия на основе контракта, - главой муниципального образования. 

2.  Администрации муниципального округа Головинский: 

2.1. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального округа Головинский www.nashe-golovino.ru; 

2.2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию                          

в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве. 

2.3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации                      

в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

     4.  Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Головинский Архипцову Н.В. и председателя Регламентной 

комиссии - депутата Мальцеву Т.В.   

 

 

 

Глава  

муниципального округа Головинский                                                   Н.В. Архипцова  


