
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОЛОВИНСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

  

30 марта  2021 года № 28 

 

 

О проекте решения Совета депутатов 

муниципального округа Головинский 

«О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального округа 

Головинский»  

 

В соответствии с пунктом 1  части 10 статьи 35, части 4 статьи 44 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 

части 4 статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве», с учетом Закона 

города Москвы от 25 ноября 2020 года № 27 «О внесении изменений в Закон 

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

самоуправления в городе Москве», Закона города Москвы от 10 марта 2021 года 

№ 5 «О внесении изменений в статью 2 Закона города Москвы от 25 ноября 2009 

года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих 

муниципальные должности в городе Москве» 
 

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 (приложение). 

2. Администрации муниципального округа Головинский: 

2.1. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального округа Головинский www.наше-

головино.рф.  

2.2. Опубликовать настоящее решение 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.   

http://www.наше-головино.рф/
http://www.наше-головино.рф/


 

 

Глава  

муниципального округа Головинский                                         Н.В. Архипцова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Головинский 



от 30 марта 2021 года № 28  

 

 

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», с учетом Закона города Москвы от 25 ноября 

2020 года № 27 «О внесении изменений в Закон города Москвы от 6 ноября 2002 

года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Закона 

города Москвы от 10 марта 2021 года № 5 «О внесении изменений в статью 2 

Закона города Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях осуществления 

полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве» 
 

Советом депутатов принято решение: 
 

1. Внести в Устав муниципального округа Головинский следующие 

изменения и дополнения: 

1.1. В статье 14: 

1) часть 12 изложить в следующей редакции: 

«12. Глава муниципального округа не может участвовать в качестве 

защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) по 

гражданскому, административному или уголовному делу либо делу об 

административном правонарушении». 

1.2. Статью 21 дополнить пунктом 5.1) в следующей редакции: 

«5.1) Депутату, осуществляющему свои полномочия на непостоянной 

основе, в связи с таким осуществлением гарантируется сохранение места работы 

(должности) на период, продолжительность которого устанавливается уставом 

муниципального образования и не может составлять в совокупности менее двух 

и более шести рабочих дней в месяц.». 

2.  Администрации муниципального округа Головинский: 

2.1. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального округа Головинский www.наше-

головино.рф.  

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. 

http://www.наше-головино.рф/
http://www.наше-головино.рф/


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  
 


