
 
Проведение независимой антикоррупционной экспертизы проекта решения Совета 

депутатов муниципального округа Северное Бутово «О проекте решения Совета 

депутатов муниципального округа Северное Бутово «О внесении изменений и дополнений 

в Устав муниципального округа Северное Бутово». 

Начало приема заключений с 18 марта 2019 г. 

Окончание приема заключений 26 марта 2019 г. 

Прием заключений осуществляется по адресу: 

Почтовый адрес: 117216, г. Москва, ул. Грина, д.1, корп. 2, кабинет №5, аппарат 

Совета депутатов муниципального округа Северное Бутово 

Адрес электронной почты: MS-Butovo1@yandex.ru  

                                                                                                                                                           

                                                                                                                          ПРОЕКТ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНОЕ БУТОВО  

  

                                                        РЕШЕНИЕ 

 

__ ____________ 2019  года №_____________ 

О внесении изменений и дополнений 

в Устав муниципального округа 

Северное Бутово  

 

В целях приведения Устава муниципального округа Северное Бутово 

в соответствие с федеральными законами от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве»   

Совет депутатов муниципального округа Северное Бутово решил: 

1. Внести в Устав муниципального округа Северное Бутово 

следующие изменения и дополнения: 

1) подпункт «а» подпункта 21 пункта 2 статьи 3 изложить в 

следующей редакции: 

«а) к проектам государственных программ (подпрограмм 

государственных программ) города Москвы;»; 

2) подпункт 12 пункта 1 статьи 11 признать утратившим силу;  

3) пункт 15 статьи 16 дополнить новым подпунктом «з» следующего 

содержания: 

«з) в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным 

законодательством;»; 

4) в статье 33: 

4.1) в пункте 3 слова «или главы муниципального округа» заменить 

словами «, главы муниципального округа или руководителя аппарата Совета 

депутатов»; 

4.2) в пункте 4 слова «по инициативе главы муниципального округа» 

заменить словами «а по инициативе главы муниципального округа или 

руководителя аппарата Совета депутатов». 
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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. 

 

 

 

Глава муниципального округа  

Северное Бутово                                                             А.А.Курбатов                       

 


