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Зарсгиотрнрован:I изменения в устав

l? -ZOG

ГосуларOтвенныи

О внесении изменений и дополнений

в Устав муниципального округа

J{s

ныи

/oc2l

замесrитель начаJIьника
минюста Россиtt по Москr,s

Ясенево

муниципzLльного округа Ясенево
года J\ъ 131_ФЗ
в соответствие с федеральными законами от б октября 2003
в Российской
<об общих принципах организации местного самоуправления
((О муниципЕtльной службе
Федераци и>> и от 2 *upru 2007 года Ns 25-ФЗ
2002 года
в Российской Федерации)), законами города Москвы от б ноября
Москве>>
Ng 56 коб организации местного самоуправпения в городе
в городе Москве>>
и от 22октября 2008 года Ns 50 <<О муниципаJIьной службе
совет депутатов муницип€шьного округа Ясенево решил:
l. Внести в Устав муниципzLльного округа Ясенево следующие

В целях приведения Устава

изменения и дополнения:

1)вчасти2статьи3,.
t.tlполпУнкТ((З)ПУнкта]r7иЗложиТЬВсЛеДУющейредакции:

а таюке
кз) в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма,
терроризма и
по миним".uцr" и (или) ликвидации последствий проявлений
организуемых
экстремизма на территории муниципаJIьного округа,
исполнительной власти и (или) органами

федеральными органами

исполнительной власти города Москвы;>;
силу;
1.2) подпункт ((е)) пункта22 признать утратившим
2) в статье б:

подпункт

б

пункта

2

((иные полномочия, установленные

Уставом>>

считать подпунктом 7;
З) в статье 11:
З.1) пункт 5 изложить в следующей редакции:

(5.ВслУЧаеВреМенноГооТсуТсТВияИЛИДосрочноГопрекраЩения

применения к нему по
полномочий главы муницип€Lльного округа либо
решенИЮсУДаМерПроцессУаJIЬНоГоtIриНУжДенияВВидеЗаклЮЧенияпоД
его полномочия временно
стражу или врейaп"оrо отстранения от должности
испоЛняеТДолжносТноелицоМесТноГосаМоУпраВЛенияИЛИЗаМестителЬ

пр едседателя Сов
ДеПУТаТов,));
З.2) пункт 7 иеТа

_::!,

Б'

;;;J,"J "]."";:Н#"*ей

,..,..
муниципытьного

редакции

:

llРеКРаЩеНИЯ ПОЛНОмочий
главы

;Й;""'i!o..'ni,"Jj,"Y":;|HX"JЪH:J;

осуществляет."

прекращеЕия""""""J*т,"""ffi
"лОY"]

При этом есl
до истечеЕия срока полномочий
ocтaJlocb ,""a" II]n"
Совета депутатов
МеСЯЦеВ, ИЗбрание
главы муниц;;;;;-"
осуществляет." ,,u"""
округа
ЗаСеДаНИИ ВНОВЬ
ИЗбран";;;Ъ*;;;;i'"rr.ч"о"
ПРавомочном .o.ru"tlý,"o'
4)лодпункт 1 пункта
"
2 статъп14 изло

о"""";?";#::.вре_меЕного",.r,;;;#Ъ;.#frffi tr"#y*fr

жш]'*#I"
ПОЛномочия

;*ft:ifr"i.#

""*
;;шжlп ;t[T ::н ну;;

ДОЛЖНОСТИ ВРемеfiно
главы муЕип;;;
исполIutет
;;л;::1:_лОТ
u"u"*ьного
округа;);
5) в статье ,u,
5.I) подпункт (ж) пункта
15 изложить
В МеРоприятиях по профилuп""*" СЛеДУЮЩеЙ РеДаКЦИи:
ТаКЖе

по

""""rr.uцr"

;'i#;fl":]:j_':Ке__ТеРРОРИЗМа И Экстремизмq а

;gжу;":l#.жж,н' d#}",#Ё
ОРГанами

,;ffi

п,Я{"н-*;;;

-".*'."рййfi:""Jr*ЛЬНОЙ
5.2) ""поrr""r.Ьt
дополнить
.

ВЛастп

п

(плu)

22 СЛеДУЮщего

содержа}rия:
<22) обеспеч".О**'О'
выполнени,I требованиЙ
* u"r"r"ррористической
защищецностrоUr"*r'",
ВеДеЕии органов
5. 3 )

б)

В МУНИЦИПаЛЬНОй
СОбственности или в
ВЛе.ЕИЯ)>

""..:::лПl"ОО"ЩИХСЯ
;y"*;i;;il;"TY,?iff

;

пункт'

л^_лл_,:5.

".u."1_I_1:;"*;;;;.дующей редакции:
Квалификационные
требования
I

;::fr :;:ffi 1:тн.#ж:,i;;т#*#fl"1{'i"lХЬll;t;:iхн}ж;

Ж::lJ*Т"йз""у*о,",l_.,"t'""i,ii]#.."iхЁ"#ъl"J#Ё:}Н,:Т";

муниципально,i.пу*Ь*:"r:i:
7) в статье 20:

Ж:Н;]

22

ОКТЯбря

zooi'.Й'i,

so

"о

Hff;:l1Ж; Пункта 7 изложитьПОв следующей
редакции:
ПРОеКТУ РеЦения о внесеции
изменеций в устав. u
В его оО.у",д"о"'.
"л.|rОj:*еНИЙ
111'ffi:i-"аН
:r.j:Iу;;;; ;;;;il, H;:i"ViT
-;::,л:::T'rýЯ
ИЗМеНеНИЯ
'
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ВОспроизведеrr" .ron.,*Jr,;

ф.й ;;

целях

В фОрме
точцого
"Ёо"о*,,,

i.ioo*
i",
_,,
|::
:,
1.
"il;#:Тý:;
законов города
привед"rи"
ycTuuu
"Х:'й?#i
Ва В
,;;;i5j:i::::"л":il'п"
СООТВеТСТВИе
С ЭТИМИ

актами.));

Москвы в

"OPra.rв"rrri n|uib""rr"
2

'/..]

)

ltllll()Jlllи,гb пунктом 9 следующего содержания:

tr(). l1,1.1ltl}l(ellиe
ltllt,(,(,tlll]l

ll,tмсllений
ll1r1111lll\,til(,lc,l ttовый

Устава в новой редакции решением Совета депутатов о

и дополнений
в Устав не допускается.
В этом случае
Устав,
а ранее действующий
Устав
и муниципальные
ll|r;t111111,,,,, lll(|,ы о внесении
в него изменений
и дополнений
признаются
v l llrl lllltlll1.1Mи счлу со дня вступления в силу нового Устава.>>;
Б ) rrtlлпункт 1 пункта 5 статьи 30 изложить в следующей
редакции:

)

проект Устава, проект решения Совета депутатов

о

внесении
ll tN4(,|tсllий и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав
llll(lсr1,1,ся изменения
в форме точного
воспроизведения
положений
l(tlltс,l,итуции Российской Федерации, федерiLльных законов, Устава города
((

l

Мtlсквы или законов города Москвы в целях приведениrI Устава

(.:()оl,ветствие с этими нормативными

в

правовыми актами;)).

2. Направить настоящее pelllellиe tla государственную регистрацию в
l'лавное управление Министерс,1,lJtl t{Jс,гиции Российской Федерации по

Москве.

З.

Опубликовать Hacl,orlll(cc решение после государственной
регистрации в бюллетене <<Москtlllский муниципальный вестник), издании
органов местного самоуправJlсllия муtIиципапьного округа Ясенево
<Муниципа-гlьный вестник. Газс,l,it <}lccl lcliо)).

4. Настоящее решение

lrc,l,ylItlL.,I,

lJ силу со дня его официального

опубликования.
5. Контроль за выполнеtlисм llilc,l,()rllllcl,() решения возложить на главу
муниципЕLпьного округа Ясеtlсtltl l'1rlt tllltl ly И.t}.

Решение принято
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