
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

НАГАТИНО-САДОВНИКИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

12 марта 2019 года № МНС-01-03-20 

 

О проекте решения Совета 

депутатов муниципального округа 

Нагатино-Садовники «О внесении 

изменений и дополнений в Устав 

муниципального округа Нагатино-

Садовники» 

 

 

В соответствии с частью 3 статьи 28, частью 1 статьи 44 Федерального 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 27 

Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе», пунктом 1 части 4 статьи 12 Закона города 

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

самоуправления в городе Москве», частью 5 статьи 34 Устава 

муниципального округа Нагатино-Садовники, утвержденным решением 

Совета депутатов муниципального округа Нагатино-Садовники от 16 апреля 

2013 года № МНС-01-03-38, Совет депутатов муниципального округа 

Нагатино-Садовники решил: 

1. Принять за основу проект решения Совета депутатов 

муниципального округа Нагатино-Садовники «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального округа Нагатино-Садовники» (далее – 

проект решения) (приложение 1). 

2. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения 

осуществляется по адресу: г. Москва, ул. Академика Миллионщикова, д.37  

с 25 марта 2019 года по 15 апреля 2019 года (до 16 ч.00 мин). 

Контактное лицо – Крошанова Юлия Федоровна, телефон/факс: 

 8-499-612-54-33, адрес электронной почты: mnags@mos.ru. 

3. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета 

депутатов муниципального округа Нагатино-Садовники «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального округа Нагатино-

Садовники» на 16 апреля 2019 года с 19 ч. 00 мин до 20 ч.00 мин по 



адресу: Москва, ул. Академика Миллионщикова, дом 37, 1-й этаж, 

актовый зал управы района Нагатино-Садовники города Москвы.  

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 в бюллетене «Московский муниципальный вестник»: 

1) настоящее решение; 

2) Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета 

депутатов муниципального округа Нагатино-Садовники о внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального округа Нагатино-

Садовники, утвержденный решением Совета депутатов муниципального 

округа Нагатино-Садовники от 05 марта 2013 года № МНС-01-03-27; 

3) Порядок организации и проведения публичных слушаний в 

муниципальном округе Нагатино-Садовники, утвержденный решением 

Совета депутатов муниципального округа Нагатино-Садовники от 05 марта 

2013 года № МНС-01-03-26. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Нагатино-Садовники Кузьмину Л.М. 

 

 

Глава муниципального округа    

Нагатино-Садовники                                                                Л.М. Кузьмина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа  

Нагатино-Садовники 

от 12 марта 2019 года 

№ МНС-01-03-20 

 

Проект 

 

РЕШЕНИЕ 

 

__ ____________ 2018 года №_____________ 

 

О внесении изменений и дополнений 

в Устав муниципального округа 

Нагатино-Садовники  

 

В целях приведения Устава муниципального округа Нагатино-

Садовники в соответствие с федеральными законами от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе» и Законом города Москвы от 6 ноября 2002 

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

Совет депутатов муниципального округа Нагатино-Садовники решил: 

1. Внести в Устав муниципального округа Нагатино-Садовники 

следующие изменения и дополнения: 

1.1. подпункт «а» подпункта 20 пункта 2 статьи 3 изложить в 

следующей редакции: 

«а) к проектам государственных программ (подпрограмм 

государственных программ) города Москвы;» 

1.2. пункт 12 части 1 статьи 11 признать утратившим силу; 

1.3.  в статье 15: 

1.3.1. дополнить пунктом 23 следующего содержания: 

«23) участие в работе призывной комиссии в соответствии с 

федеральным законодательством;» 

1.3.2. пункт 23 считать пунктом 24; 

1.4. в статье 34: 

1.4.1. в пункте 3 слова «или главы муниципального округа» заменить 

словами «, главы муниципального округа или главы администрации»; 

1.4.2. в пункте 4 слова «по инициативе главы муниципального округа» 

заменить словами «а по инициативе главы муниципального округа или главы 

администрации». 

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 



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

образований». 

3. Опубликовать настоящее решение после государственной 

регистрации в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Нагатино-Садовники Кузьмину Л.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Глава муниципального округа 

Нагатино-Садовники 

 

Л.М. Кузьмина 



Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Нагатино-Садовники 

от 12 марта 2019 года  

№  МНС-01-03-20 

 

Состав  

рабочей группы по учету предложений граждан, организации и 

проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Нагатино-Садовники «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального округа Нагатино-Садовники» 

 

 

Руководитель рабочей группы: 

Кузьмина Людмила Михайловна 

 

- глава муниципального округа 

Нагатино-Садовники 

  

Заместитель руководителя рабочей 

группы: 

Илек Татьяна Дмитриевна 

 

 

- глава администрации 

муниципального округа Нагатино-

Садовники 

  

Члены рабочей группы: 

Бондаренко Геннадий Анатольевич 

 

 

Лазуткин Андрей Борисович 

 

 

Крошанова Юлия Федоровна 

 

 

 

- депутат Совета депутатов 

муниципального округа Нагатино-

Садовники 

- депутат Совета депутатов 

муниципального округа Нагатино-

Садовники 

- начальник юридического отдела 

администрации муниципального 

округа Нагатино-Садовники 

  

Секретарь рабочей группы: 

Волкова Оксана Александровна 

 

- советник администрации 

муниципального округа Нагатино-

Садовники 

 

 


