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Зарегистрифшны измененшя в устав

() lrllесении изменений и дополнений
в Устав муниципального округа
Ясенево

Госуларствениый регистрационный
Ng

РЦrttХtяфldаф/
РР. кл

ш цов

основании пункта l части l0.статьи 35 Федерального закона
200З гоД0 Ng lзl-ФЗ (об общих принципах организации
_ ,о.I,.q.,9.Ттlбря
'Mec,fIttli,o самоуtlравJtения в'Российской Федерации> Советдепутатов

на

муl{и 1_1ипаJIьноI,о округа Ясегtево решил:
-,..1.

внести в . Устав муницип€lJIьного окрУГа ЯсеЦев9

изменения и дополнения:

,

слеДУЮЩ

l)

в с,га,гье 6:
t. t; полпунк1, 2 пункта l изложить в следующей редакции:
<i2)утвеР)t/{ение меOтногО бюджета и отчета о егО исполнеtIии;>;

)

i.2)'ij/Fi'iT 2 дополнить новым подпунктом 7 следующего содержания:
контроля
к7) рассмотрение проекта местного бюджеiа, осуществление
за исполнением местного бюджета;>;
1.З) подпункт 7 пункта 2 считать подпунктом 8;
2) в ст,атье l6:

((внесение в уполномоченный орган
созданию и
испоJlнительной влас,ги города Москвы предложений по
раЗМеЩеНиЮllосl.оВГосУДарсТВеНноГоЭколоГиЧескоГоМоНИТоринГа'))
Z. t 1

u

пунк,l,е

16 слова

искJIючи,гь;

2.2)пУнк.гl7дополниТЬПоДПункТоМ(Г))слеДУЮЩеГосоДерЖания:
создани}о и размещению постов государственного
<г) по
муни ци паJI ьного округа;));
)коJlоl,и Чес K()0,() м Ol и,гор И н га на территории
BTopblM следующего
3) пункт 8 статьи 2О дополнить абзацем
I

содержания:

t,
<офичиальное опубликование Устава, решения Совета депутатов
также осуществляется путем их
о внесении изменений и дополнений в Устав
юстиции Российской
опубликования (размещения) на портале Министерства
Федерации>
Федерации <Нормативные правовые акты в Российской (http://pravoсети <Интернет>
в информационно-телекоммуникационной

rllirr.|ust.ru, httр://rrр8Во.МИНюСТ;Рф, регистрационный номер

.в качестве сетевого издания Эл
реtIIения о регистрации
от, 5 марта 20l В года).>;
4) пункт 2 статьи 22 изложить в следующеЙ редакции:

и

дата принятия

Ns Фс77-7247|

Решения Совета депутатов, указанные в пункте l настоящей
статьи, принимаются большинством голосов от установленной численности
депутатов, есJIи и1-Iое не установлено Федеральным законом коб общих
<2.

tlринципах органиЗаци и местного самоуправления в Российской Федерации>,
,]аконами города Мlосквы, настояLцим Уставом.>;
5)статью 24 изложить в следующей редакции:
<<С.гатья 24. Офичиальное опубликование и встугIление в силу

муниципальных правовых актов

/
l. Офиuиальным опубликованием муниципа_пьного правового акта
или соглашения, заключаемого между органами местного,самоуправления, в
том числе другого муниципа_пьного образования, считается первая
публикация его полного текста в периодическом печатном издании
бюллетене <<московский муниципальный вестник) (регистрационный номер
и дата .принятия решения;ю регистрации .&-качестве лечатного издания:
ПИ Ns Ty 50-01495 от 19: сентября 2012 года) иlили печатном издании
органов -' .местного {амоулравления муниr{ипального округа Ясенево
<муничипальный вестник. Газета <ясенево> (регистрационный номер и дата
принятия реше1lия о регистРOции в качествед_ечатного издан_цу:,."Гц Ns ТУ
50-02200 от22 апреля 2015 года).
нормативных и иных
2._ОфишиаJIьное опуfликоri:i:
_y{yllп-"ных
правовых актов, соглашений, указанных в пункте 1 настоящей статьи, может
также осуLцествляться путем их опубликования (разry,rешrения) в сетевом
издании-,,,uМоa*овский мунлиtипальный вестник)) в информационнотелекоммуникационной сети кИнтернет> (аmоmjmmч,ru, регистрационный
ноМериДаТаПрИНяТИярешеНИяореГисТрацииЧкачесТВесеТеВоГоИЗДания:
Эл Ng ФС]]-16З64 от 2 августа 20l9 года),

опубликования (размещения) полного текста
муниципального нормативного или иного правового акта в названном
в

случае

сеТеВоМИЗДаНИИобъемныеграфическиеитабличныеПрилоЖениякнеМУВ
ПеЧаТНоМИЗДаНИИ,укаЗаННоМВПУнКТеlнастояЩейсТаТЬи'неПриВоДяТся.
2 настоящей
З. Офиrtиur,оr,п. огIубlrикование, указанное в пунктах 1 и
стаТЬИ)осуЩесТВЛяеl.сяНаосноВанИИсоГЛашенИя,ЗакЛЮЧенНоГоМежДу
муниципального округа и Дссоциацией <совет муниципапьных

главой

образований города Москвы>.
исключением
4. Муttиttиtlальные нормативные правовые акты, за
содержащих
нормативцыХ l1равовых актов или их отдельных положений,
законом,
сведения, распространение которых ограничено федеральным
со дня их
подлежат официальному опубликованию не гlозднее тридцати дней
законами города
принятия (йзлания), если федеральными законами или
москвы не установлены иные сроки для их опубликования.

Соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления,
.I-oM числе других муниципальных образованиЙ, подлежат официальному
I}
не позднее тридцати дней со дня их заключения,
5.МуниципаJIьные правовые акты обязательному официальному

tllIубликованию

оlIубликованию не подлежат, если иное не установлено федеральными
законами и иными нормативными правовыМи актамИ РоссийсКой ФедеРации,
.}аконами города Москвы и иными нормативными правовыми актами города
Мсlсквы или самим актом. Щля опубликования муницип€Lльного правового
tlK,I,a применяюl-ся I]оложения, установленные настоящеЙ статьей для
оIlубJlиковаLIия мулlИl{ипальных нормативных правовых актов,

6.муниrlиllаJlьFlые нормативные правовые акты, затрагивающие
tlpirBa, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие
выступает
организациЙ, учредителем которых
ItраI}овой статус
муIlиципальный okpyl,, а также соглашения, заключаемые между органами
мсс,I,1lого самоупраl]Jlсl{ия, в 1.ом:числе Других муниI-tип€UIьных образоданиЙ
ltсl.уIIаю.г в силу посJlс их официалпьного опубликования.
их
7. Муниципzu]ьные правовые акты вступают В силу со дня

llринятия (издания), если в самом акте не предусмотрено иное.)).
в
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию
I-лавное упрЬвление Министерства юстиции РоссийскоЙ Федерации по
от 2l июля
I\4oc.KBe в сроки и порядке, установленные Федеральным законом
2005 года N! 97-ФЗ <() госуларственНоЙ регистрации уставов муниципшIьных
образований).
З. Опубликовать настоящее решение после государственнои
в
,реl.истрациИ в бюллетене (Московский муниципЕIJIьный вестникD иlили
округа
lечатноМ издании органов местного самоуправления муниципаJIьного
Ясенево <МуниципаJIьный вестник. Газета <Ясенево>>.
вступает в силу после его официального
4. Нас,гсlя1,1{ее.
I

опубликования.

реu]ение

Решение принято единогл
ý,

Гл:rва муниципального
oKpyгa Ясенево
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И.В. Гришина

