
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа  

ДОРОГОМИЛОВО 
 

РЕШЕНИЕ 

 

 17 декабря 2014 года № 17(42)-3СД 
 

 О внесении изменений и дополнений 

в Устав муниципального округа  

Дорогомилово в городе Москве 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве», учитывая результаты 

публичных слушаний,  

Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово решил: 

1. Внести в Устав муниципального округа Дорогомилово в городе Москве 

следующие изменения, с учётом предложений, поступивших на публичных 

слушаниях: 

1) в статье 15: 

1.1) пункт 1 дополнить подпунктами «15) от имени муниципального округа 

выступает в суде без доверенности, приобретает, осуществляет имущественные и 

иные права и обязанности; 16) организует работу администрации; 17) 

представляет без доверенности администрацию; 18) заключает от имени 

муниципального округа муниципальные контракты и иные договоры»; 

2) в статье 16: 

2.1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Администрацией руководит глава муниципального округа на принципах 

единоначалия»; 

2.2) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Порядок организации деятельности администрации определяется 

Положением об администрации, которое утверждается муниципальным 

нормативным правовым актом Совета депутатов по представлению главы 

муниципального округа»; 

2.3) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Структура администрации утверждается муниципальным правовым 

актом Совета депутатов по представлению главы муниципального округа.»; 

2.4) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. На основании структуры, установленной Советом депутатов, глава 

муниципального округа утверждает распоряжением администрации штатное 

расписание администрации»; 

3) Статьи 18, 19 признать утратившими силу. 

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в 

Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве в 
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течение 15 дней со дня его принятия, в соответствии с Федеральным законом от 

21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 

муниципальных образований». 

3. Опубликовать настоящее решение в течение 7 дней после 

государственной регистрации в Главном управлении Министерства юстиции 

Российской Федерации по Москве в газете «Панорама Дорогомилово». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 

 

 

Заместитель председателя 

Совета депутатов 

муниципального округа 

Дорогомилово        З.И. Шаргатова 

  

  

 

 

 

 


