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ГАЗЕТА ВАШИ СОСЕДИ УПРАВЫ ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Спецвыпуск, февраль 2013 года
Официально

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВЕ
Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве
23 января 2013 года
Государственный регистрационный № RU771500002013001
Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Ломоносовское в городе Москве от 25 декабря 2012 года № 021202/14

О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Ломоносовское в городе Москве
В соответствии с пунктом 1 части 10
статьи 35 Федерального закона от 6 октяб4
ря 2003 года № 1314ФЗ "Об общих принци4
пах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", главой XI Устава
внутригородского муниципального образо4

вания Ломоносовское в городе Москве:
1. Внести в Устав внутригородского
муниципального образования Ломоносов4
ское в городе Москве изменения и допол4
нения (приложение).
2. Направить настоящее решение на

государственную регистрацию в Главное
управление Министерства юстиции Рос4
сийской Федерации по Москве.
3. Опубликовать настоящее решение
после государственной регистрации в га4
зете "Ваши соседи".

4. Настоящее решение вступает в силу
со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоя4
щего решения возложить на Руководи4
теля внутригородского муниципального
образования Ломоносовское в городе

Москве Бабурину И.А.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Ломоносовское в городе Москве
И.А. Бабурина

ПРИЛОЖЕНИЕ к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Ломоносовское в городе Москве от 25 декабря 2012 года № 02%12%02/14

Изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального образования Ломоносовское в городе Москве
1. В Уставе слова "внутригородское
муниципальное образование в городе Мос4
кве, муниципальное образование", "муни4
ципальное Собрание", "Руководитель му4
ниципального образования", "Руководи4
тель муниципалитета" и "муниципалитет" в
соответствующем падеже заменить соот4
ветственно словами "муниципальный ок4
руг", "Совет депутатов", "глава муници4
пального округа", "глава администрации" и
"администрация" в соответствующем паде4
же.
2. В наименовании и преамбуле Уста4
ва слово "Ломоносовское" заменить сло4
вом "Ломоносовский".
3. Статью 1 изложить в следующей ре4
дакции:
"Статья 1. Муниципальный округ Ломо4
носовский
1. Статус муниципального образова4
ния 4 внутригородское муниципальное об4
разование 4 муниципальный округ в городе
Москве.
2. Наименование муниципального об4
разования 4 муниципальный округ Ломоно4
совский (далее 4 муниципальный округ).
3. В официальных документах, издава4
емых органами и должностными лицами
местного самоуправления, наименования
"внутригородское муниципальное образо4
вание 4 муниципальный округ Ломоносов4
ский в городе Москве", "муниципальный
округ Ломоносовский в городе Москве" и
"муниципальный округ Ломоносовский"
равнозначны.".
4. В части 2 статьи 2 после слова "жи4
телями" дополнить словами "муниципаль4
ного округа (далее 4 жители)".
5. В пункте 11 части 2 статьи 5 после
слова "местного самоуправления" допол4
нить словами "муниципального округа (да4
лее 4 органов местного самоуправления)".
6. В статье 6:
1) в части 1:
а) пункт 3 изложить в следующей ре4
дакции:
"3) создание муниципальных предпри4
ятий и учреждений для решения вопросов
местного значения, финансовое обеспече4
ние деятельности муниципальных казен4
ных учреждений и финансовое обеспече4
ние выполнения муниципального задания
бюджетными и автономными муниципаль4
ными учреждениями, назначение и уволь4
нение руководителей муниципальных
предприятий и учреждений;";
б) пункт 6 изложить в следующей ре4
дакции:
"6) учреждение печатного средства
массовой информации для опубликования
муниципальных нормативных и иных пра4
вовых актов, обсуждения проектов муни4
ципальных нормативных и иных правовых
актов по вопросам местного значения, до4
ведения до сведения жителей официаль4
ной информации о социально4экономичес4
ком и культурном развитии муниципально4
го округа, о развитии его общественной
инфраструктуры и иной официальной ин4
формации;";
в) пункт 7 изложить в следующей ре4
дакции:
"7) организация профессиональной
подготовки, переподготовки, повышения
квалификации муниципальных служащих
и работников муниципальных учрежде4
ний.";
г) пункт 8 признать утратившим силу;
2) часть 2 изложить в следующей ре4
дакции:
"2. По решению вопросов, отнесенных
в соответствии с частью 1 статьи 8 Закона
города Москвы "Об организации местного
самоуправления в городе Москве" к вопро4

сам местного значения, законами города
Москвы, настоящим Уставом могут уста4
навливаться иные полномочия органов ме4
стного самоуправления.".
7. Статью 7 изложить в следующей ре4
дакции:
"Статья 7. Структура и наименования
органов местного самоуправления
1. Структуру органов местного самоуп4
равления составляют:
1) представительный орган местного
самоуправления 4 Совет депутатов муни4
ципального округа Ломоносовский;
2) глава муниципального образования
4 глава муниципального округа Ломоносов4
ский;
3) исполнительно4распорядительный
орган местного самоуправления 4 админи4
страция муниципального округа Ломоно4
совский (сокращенное наименование 4 ад4
министрация МО Ломоносовский).
2. Сокращенное наименование может
применяться при государственной регист4
рации в качестве юридического лица, а
также регистрации в других государствен4
ных органах, в текстах финансовых доку4
ментов и деловой переписке.".
8. В статье 8:
1) часть 8 изложить в следующей ре4
дакции:
"8. Вновь избранный Совет депутатов
собирается на первое заседание не позд4
нее 30 дней со дня избрания Совета депу4
татов в правомочном составе в порядке,
установленном Регламентом Совета депу4
татов.";
2) пункт 3 части 10 изложить в следую4
щей редакции:
"3) должностные лица администрации
муниципального округа (далее 4 админист4
рация), руководители муниципальных
предприятий и учреждений;";
3) в части 14 слова ", Руководителя му4
ниципального образования" исключить.
9. В статье 9:
1) в части 1:
а) в пункте 5 слова "и учреждений, а
также об установлении тарифов на услуги
муниципальных предприятий и учрежде4
ний" исключить;
б) пункт 10 изложить в следующей ре4
дакции:
"10) принятие решения об участии му4
ниципального округа в организациях меж4
муниципального сотрудничества;";
в) в пункте 13 слова ", в т.ч. комиссии
с функцией контрольного органа, а также
рабочих групп и иных формирований муни4
ципального Собрания" исключить;
г) в пункте 18 слова "муниципальным
Собранием;" заменить словами "Советом
депутатов.";
д) пункт 19 признать утратившим силу;
2) в части 2:
а) в абзаце первом слово "относятся"
заменить словом "относится";
б) пункты 1 и 8 признать утратившими
силу;
3) в части 3:
а) дефис первый пункта 1 признать ут4
ратившим силу;
б) дефисы третий и девятый пункта 2
признать утратившими силу;
в) дефис первый пункта 3 дополнить
словами "в части, касающейся осуществ4
ления полномочий по решению вопросов
местного значения".
10. В части 6 статьи 10 слова "муници4
пального образования" заменить словами
", проводившей выборы на территории му4
ниципального округа".
11. В статье 11:
1) в части 6:
а) в пункте 3 слово "год;" заменить

словом "год.";
б) пункт 4 признать утратившим силу;
2) часть 8 изложить в следующей ре4
дакции:
"8. Решение Совета депутатов о до4
срочном прекращении полномочий депута4
та Совета депутатов принимается не позд4
нее чем через 30 дней со дня появления
основания для досрочного прекращения
полномочий, а если это основание появи4
лось в период между сессиями (летний пе4
рерыв в работе) Совета депутатов, 4 не
позднее чем через три месяца со дня появ4
ления такого основания.".
3) часть 9 признать утратившей силу.
12. В статье 13:
1) в части 5 слово "указываются" заме4
нить словом "указывается";
2) в части 9 слова ", рабочие группы"
исключить.
13. В статье 14:
а) в части 2 слово "тайного" заменить
словом "открытого";
б) часть 6 признать утратившей силу.
14. В статье 15:
1) в части 1:
а) в пункте 7 слова "отдельных полно4
мочий города Москвы" заменить словами
"отдельных государственных полномочий
города Москвы, переданных органам мест4
ного самоуправления законами города
Москвы (далее 4 отдельные полномочия го4
рода Москвы)";
б) пункт 8 признать утратившим силу;
2) в части 3:
а) в пункте 10 слова "в порядке, уста4
новленном статьей 42 настоящего Устава"
исключить;
б) пункт 12 части 3 признать утратив4
шим силу;
3) часть 6 признать утратившей силу.
4) часть 7 изложить в следующей ре4
дакции:
"7. В случае временного отсутствия
или досрочного прекращения полномочий
главы муниципального округа его полно4
мочия временно исполняет заместитель
Председателя Совета депутатов.".
15. Дополнить статьей 15.1 следующе4
го содержания:
"Статья 15.1. Заместитель Председа4
теля Совета депутатов
1. Заместитель Председателя Совета
депутатов избирается депутатами Совета
депутатов из своего состава на срок пол4
номочий Совета депутатов путем открыто4
го голосования большинством голосов от
установленной численности депутатов Со4
вета депутатов.
2. Заместитель Председателя Совета
депутатов:
1) в случае временного отсутствия или
досрочного прекращения полномочий гла4
вы муниципального округа временно осу4
ществляет полномочия главы муниципаль4
ного округа;
2) осуществляет иные полномочия в
соответствии с поручением главы муници4
пального округа и Регламентом Совета де4
путатов.
3. Заместитель Председателя Совета
депутатов осуществляет свои полномочия
на непостоянной основе.
4. Полномочия заместителя Председа4
теля Совета депутатов прекращаются до4
срочно в случаях, установленных статьей
10 настоящего Устава, а также на основа4
нии личного заявления или выраженного
ему недоверия большинством от установ4
ленной численности депутатов Совета де4
путатов в порядке, определенном Регла4
ментом Совета депутатов.".
16. В статье 16:
1) часть 3 изложить в следующей ре4

дакции:
"3. Порядок организации деятельности
администрации определяется Положением
об администрации, которое утверждается
муниципальным нормативным правовым
актом Совета депутатов по представлению
главы администрации.";
2) в части 7 после слов "применитель4
но к" дополнить словом "казенным".
17. В статье 17:
1) пункт 16 части 1 изложить в следую4
щей редакции:
"16) осуществляет финансовое обес4
печение деятельности муниципальных ка4
зенных учреждений и финансовое обеспе4
чение выполнения муниципального зада4
ния бюджетными и автономными муници4
пальными учреждениями;";
2) часть 3 признать утратившей силу.
18. В статье 18:
1) абзацы второй и третий части 2 при4
знать утратившими силу;
2) в части 4 после слов "Руководите4
лем муниципалитета" дополнить словами
"в части, касающейся осуществления пол4
номочий по решению вопросов местного
значения,";
3) в части 5 слова "и Законом города
Москвы от 22 октября 2008 года № 50 "О
муниципальной службе в городе Москве""
исключить;
4) часть 8 изложить в следующей ре4
дакции:
"8. Глава администрации должен со4
блюдать ограничения и запреты и испол4
нять обязанности, которые установлены
Федеральным законом "О противодей4
ствии коррупции" и другими федеральны4
ми законами.".
19. В статье 19:
1) в части 1:
а) пункт 4 признать утратившим силу;
б) в пункте 6 слова "Положением о" за4
менить словами "Положением об";
2) в части 2:
а) в пункте 12 слова "муниципального
образования." заменить словами "муници4
пального округа;";
б) дополнить пунктом 13 следующего
содержания:
"13) вступления в должность главы му4
ниципального округа, исполняющего пол4
номочия главы администрации.";
3) части 4 и 5 признать утратившими
силу.
20. Статью 24 исключить.
21. Части 4 и 5 статьи 25 исключить.
22. В статье 31:
1) в части 2 слова "и Законом города
Москвы "О муниципальной службе в горо4
де Москве"" исключить;
2) часть 4 изложить в следующей ре4
дакции:
"4. Муниципальный служащий обязан
соблюдать ограничения, выполнять обя4
занности, не нарушать запреты, которые
установлены Федеральным законом "О му4
ниципальной службе в Российской Феде4
рации", Федеральным законом "О противо4
действии коррупции" и другими федераль4
ными законами.";
3) часть 5 исключить.
23. В статье 32:
1) в пункте 5 части 1 слова "норматив4
ные и иные" исключить;
2) части 3 и 4 исключить.
24. В статье 33:
1) в части 6 слова "органах юстиции"
заменить словами "территориальном орга4
не уполномоченного федерального органа
исполнительной власти в сфере регистра4
ции уставов муниципальных образований".
2) часть 7 изложить в следующей ре4
дакции:

"7. Устав подлежит официальному
опубликованию (обнародованию) после
его государственной регистрации в тече4
ние семи дней со дня его поступления из
территориального органа уполномоченно4
го федерального органа исполнительной
власти в сфере регистрации уставов муни4
ципальных образований и вступает в силу
после его официального опубликования
(обнародования).".
25. Часть 2 статьи 34 исключить.
26. В статье 35:
1) часть 1 дополнить словами "и по
иным вопросам, отнесенным к его компе4
тенции федеральными законами, закона4
ми города Москвы, настоящим Уставом";
2) часть 2 изложить в следующей ре4
дакции:
"2. Решения Совета депутатов, уста4
навливающие правила, обязательные для
исполнения на территории муниципально4
го округа, принимаются большинством го4
лосов от установленной численности депу4
татов, если иное не установлено Феде4
ральным законом "Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации". Иные решения
Совета депутатов принимаются в порядке,
установленном Регламентом Совета депу4
татов.".
27. Часть 1 статьи 36 изложить в сле4
дующей редакции:
"1. Глава муниципального округа:
1) в пределах своих полномочий, уста4
новленных настоящим Уставом и решения4
ми Совета депутатов, издает постановле4
ния и распоряжения по вопросам организа4
ции деятельности Совета депутатов;
2) издает постановления и распоряже4
ния по иным вопросам, отнесенным к его
компетенции настоящим Уставом в соот4
ветствии с федеральными законами и за4
конами города Москвы.".
28. В статье 38:
1) часть 1 изложить в следующей ре4
дакции:
"1. Муниципальные нормативные пра4
вовые акты, за исключением муниципаль4
ных нормативных правовых актов или их
отдельных положений, содержащих сведе4
ния, распространение которых ограничено
федеральным законом, подлежат офици4
альному опубликованию (обнародованию)
не позднее тридцати дней со дня их приня4
тия, за исключением случаев, установлен4
ных частью 7 статьи 33 и частью 6 статьи
67 настоящего Устава.
Печатные средства массовой инфор4
мации, осуществляющие официальное
опубликование (обнародование) муници4
пальных нормативных правовых актов, оп4
ределяются правовым актом Совета депу4
татов. Порядок распространения печатного
средства массовой информации должен
обеспечивать возможность ознакомления
с содержанием таких актов тем лицам,
права и свободы которых он затрагивает.";
2) в части 2 слова "в официальном пе4
чатном средстве массовой информации
муниципального образования" заменить
словами "в печатном средстве массовой
информации, определенном Советом де4
путатов";
3) в части 7 слова "и иные правовые
акты" заменить словами "правовые акты,
за исключением муниципальных норматив4
ных правовых актов или их отдельных по4
ложений, содержащих сведения, распро4
странение которых ограничено федераль4
ным законом,".
29. В части 6 статьи 40 слова "муници4
пальным Собранием" заменить словами
"органом местного самоуправления".
30. Статью 41 изложить в следующей
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Официально
редакции:
"Статья 41. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся
в целях избрания депутатов Совета депу4
татов на основе всеобщего равного и пря4
мого избирательного права при тайном го4
лосовании при обеспечении установлен4
ных законодательством избирательных
прав граждан.
2. Депутаты Совета депутатов избира4
ются по многомандатным избирательным
округам.
3. Решение Совета депутатов о назна4
чении выборов депутатов должно быть
принято не ранее чем за 90 дней и не позд4
нее чем за 80 дней до дня голосования. Ре4
шение о назначении выборов подлежит
официальному опубликованию не позднее
чем через пять дней со дня его принятия.
При назначении досрочных выборов срок,
указанный в настоящей части, а также сро4
ки осуществления иных избирательных
действий могут быть сокращены, но не бо4
лее чем на одну треть.
4. Гарантии избирательных прав
граждан при проведении муниципальных
выборов, порядок назначения, подготов4
ки, проведения, установления итогов и
определения результатов муниципаль4
ных выборов устанавливаются Феде4
ральным законом от 12 июня 2002 года
№ 674ФЗ "Об основных гарантиях изби4
рательных прав и права на участие в ре4
ферендуме граждан Российской Федера4
ции" и Законом города Москвы от 6 июля
2005 года № 38 "Избирательный кодекс
города Москвы".
5. Исчисление срока, на который были
избраны депутаты Совета депутатов, начи4
нается со дня их избрания.
6. Итоги муниципальных выборов под4
лежат официальному опубликованию (об4
народованию) не позднее чем через 30
дней со дня голосования.".
31. В статье 43:
1) в части 2 слова "граждан, указанных
в части 1 настоящей статьи" заменить сло4
вами "жителей, обладающих избиратель4
ным правом";
2) в части 5 слово "правого" заменить
словом "правового";
3) в части 9 слова ", не менее двух тре4
тей" исключить.
32. В статье 44:

1) в части 1 после слов "должностных
лиц местного самоуправления" дополнить
словами ", осуществления территориаль4
ного общественного самоуправления";
2) часть 2 изложить в следующей ре4
дакции:
"2. Собрание граждан проводится по
инициативе жителей, Совета депутатов,
главы муниципального округа, а также в
случаях, предусмотренных уставом терри4
ториального общественного самоуправ4
ления.
Порядок назначения и проведения со4
брания граждан в целях осуществления
территориального общественного самоуп4
равления определяется уставом террито4
риального общественного самоуправле4
ния.".
33. Часть 1 статьи 45 изложить в сле4
дующей редакции:
"1. Опрос граждан проводится на всей
территории муниципального округа или на
части его территории с целью выявления и
учета мнения населения при подготовке и
принятии решений органами местного са4
моуправления и должностными лицами ме4
стного самоуправления, а также органами
государственной власти города Москвы.".
34. В статье 47:
1) часть 3 изложить в следующей ре4
дакции:
"3. Публичные слушания проводятся
по инициативе населения, Совета депута4
тов или главы муниципального округа.";
2) в части 4 слова ", Руководителя му4
ниципалитета 4 распоряжением муниципа4
литета" исключить.
35. В статье 50:
1) в части 3 слова "не менее половины
граждан" заменить словами "не менее од4
ной трети жителей";
2) в части 4 слова "не менее половины"
заменить словами "не менее одной трети".
36. В статье 51:
1) части 4 и 5 изложить в следующей
редакции:
"4. По результатам рассмотрения
предложения инициативной группы Совет
депутатов принимает решение об установ4
лении границ территории в соответствии с
предложением инициативной группы или
об отказе в установлении границ террито4
рии.
Решение Совета депутатов об отказе в

установлении границ территории должно
быть мотивированным.
5. Принятое Советом депутатов реше4
ние направляется инициативной группе не
позднее 10 дней со дня рассмотрения в Со4
вете депутатов предложения инициатив4
ной группы.".
2) часть 8 изложить в следующей ре4
дакции:
"8. Информация о решениях, принятых
на собрании (конференции) граждан, на4
правляются в Совет депутатов и админист4
рацию в семидневный срок со дня прове4
дения собрания (конференции) граждан.".
37. В пункте 5 части 4 статьи 52 сло4
ва", распоряжения и управления" заменить
словами "и распоряжения".
38. В статье 56:
1) в пункте 1 части 1 слова "законами
города Москвы" заменить словами "Зако4
ном города Москвы "Об организации мест4
ного самоуправления в городе Москве"";
2) часть 4 статьи 56 дополнить слова4
ми "в порядке, установленном Советом де4
путатов".
39. Статью 57 изложить в следующей
редакции:
"Статья 57. Муниципальные предпри4
ятия и учреждения
1. Муниципальные предприятия и уч4
реждения могут быть созданы для осу4
ществления полномочий по решению во4
просов местного значения.
2. Функции и полномочия учредителя
в отношении муниципальных предпри4
ятий и учреждений осуществляет адми4
нистрация.
3. Предмет, цели, условия и порядок
деятельности муниципальных предприятий
и учреждений определяются постановле4
нием администрации.
4. Муниципальные предприятия и уч4
реждения осуществляют свою деятель4
ность на основании уставов, которые ут4
верждаются постановлением администра4
ции.
5. Назначение на должность и осво4
бождение от должности руководителей му4
ниципальных предприятий и учреждений
осуществляется главой администрации в
соответствии с Трудовым кодексом Рос4
сийской Федерации.
6. Руководители муниципальных пред4
приятий и учреждений ежегодно до 1 мар4

та текущего года представляют в админис4
трацию отчет о деятельности такого пред4
приятия, учреждения. Форма предоставле4
ния отчета о деятельности муниципальных
предприятий и учреждений определяется
постановлением администрации.
7. Администрация от имени муници4
пального округа субсидиарно отвечает по
обязательствам муниципальных казенных
учреждений и обеспечивает их исполнение
в порядке, установленном федеральным
законом.".
40. В статье 58:
1) в части 4 слово "муниципалитетом"
исключить;
2) в части 6 слово "представляют" за4
менить словом "представляет";
3) часть 7 изложить в следующей ре4
дакции:
"7. Совет депутатов вправе заключить
соглашение с Контрольно4счетной палатой
Москвы об осуществлении полномочий
внешнего муниципального финансового
контроля в муниципальном округе, уста4
новленных частью 2 статьи 9 Федерально4
го закона от 7 февраля 2011 года № 64ФЗ
"Об общих принципах организации и дея4
тельности контрольно4счетных органов
субъектов Российской Федерации и муни4
ципальных образований".";
4) часть 8 признать утратившей силу.
41. В части 4 статьи 61 слово "отрица4
тельнее" заменить словом "отрицатель4
ное".
42. Статью 62 изложить в следующей
редакции:
"Статья 62. Муниципальный заказ
1. Размещение заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание ус4
луг для муниципальных нужд осуществля4
ется в соответствии с федеральным зако4
нодательством о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, ока4
зание услуг для государственных и муни4
ципальных нужд.
2. Потребности муниципального ок4
руга, муниципальных заказчиков в това4
рах, работах, услугах, необходимых для
решения вопросов местного значения и
осуществления переданных полномочий,
функций и полномочий муниципальных
заказчиков обеспечиваются за счет
средств местного бюджета и внебюджет4
ных источников финансирования. По4

требности в товарах, работах, услугах
муниципальных бюджетных учреждений
обеспечиваются данными учреждениями
(независимо от источников финансового
обеспечения).
3. Формирование, обеспечение разме4
щения, исполнения и контроля за исполне4
нием муниципального заказа осуществля4
ется муниципальными заказчиками и ины4
ми заказчиками в порядке, установленном
постановлением администрации, принима4
емым в соответствии с федеральными за4
конами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
4. Совет депутатов осуществляет конт4
роль за исполнением муниципального за4
каза в рамках рассмотрения и утвержде4
ния годового отчета об исполнении мест4
ного бюджета.".
43. В части 2 статьи 63 слова "муници4
пальных нормативных правовых актов ор4
ганов местного самоуправления" исклю4
чить.
44. Часть 2 статьи 64 признать утра4
тившей силу.
45. В части 2 статьи 65 слова "статьей
42 настоящего Устава" заменить словами
"федеральным законом".
46. Часть 2 статьи 66 признать утра4
тившей силу.
47. В статье 67:
1) в части 4 слова "на муниципальном
Собрании" заменить словами "Советом де4
путатов";
2) в части 5 слова "органах юстиции"
заменить словами "территориальном орга4
не уполномоченного федерального органа
исполнительной власти в сфере регистра4
ции уставов муниципальных образований";
3) часть 6 изложить в следующей ре4
дакции:
"6. Решение о внесении изменений и
дополнений в Устав подлежит официаль4
ному опубликованию (обнародованию)
после его государственной регистрации в
течение семи дней со дня его поступления
из территориального органа уполномочен4
ного федерального органа исполнительной
власти в сфере регистрации уставов муни4
ципальных образований и вступает в силу
после его официального опубликования
(обнародования).";
4) часть 7 исключить.

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Ломоносовское в городе Москве от 22 января 2013 года № 021301/15

Об информации руководителя Филиала многофункционального центра предоставления государственных услуг населению
района Ломоносовский о работе возглавляемого им учреждения в 2012 году
Заслушав в соответствии с пунктом 4
части 1 статьи 1 Закона города Москвы от
11 июля 2012 года № 39 "О наделении ор4
ганов местного самоуправления муници4
пальных округов в городе Москве отдель4
ными полномочиями города Москвы" еже4
годную информацию руководителя Филиа4
ла многофункционального центра предос4
тавления государственных услуг населе4

нию района Ломоносовский о работе Фи4
лиала многофункционального центра
предоставления государственных услуг на4
селению района Ломоносовский в 2012 го4
ду муниципальное Собрание решило:
1. Принять информацию о работе Фи4
лиала многофункционального центра
предоставления государственных услуг на4
селению района Ломоносовский в 2012 го4

ду к сведению.
2. Отметить, что в работе Филиала
многофункционального центра предостав4
ления государственных услуг населению
района Ломоносовский существуют опре4
деленные проблемы, изложив их в прило4
жении к настоящему решению.
3. Направить настоящее решение в
ГБУ "МФЦ ЮЗАО", руководителю Филиала

МФЦ района Ломоносовский, префектуру,
Департамент территориальных органов ис4
полнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в
газете "Ваши соседи" и разместить на
официальном сайте внутригородского му4
ниципального образования Ломоносовское
в городе Москве.
5. Контроль за выполнением настоя4

щего решения возложить на Руководителя
внутригородского муниципального образо4
вания Ломоносовское в городе Москве Ба4
бурину И.А.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Ломоносовское в городе Москве
И.А. Бабурина

ПРИЛОЖЕНИЕ к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Ломоносовское в городе Москве от 22 января 2013 года № 02%13%01/15

Перечень проблемных вопросов в работе Филиала МФЦ района Ломоносовский:
4 График работы служб органов исполни4
тельной власти города Москвы и территори4
альных органов федеральной власти, распо4

ложенных в Филиале МФЦ Ломоносовского
района, не совпадает с графиком работы Фи4
лиала МФЦ района Ломоносовский, что созда4

ет определенные неудобства для населения.
4 Сотрудники служб территориальных ор4
ганов федеральной власти, расположенных в

Филиале МФЦ района Ломоносовский, не
имеют доступа к информационной базе дан4
ных органов власти, что отражается на качес4

тве предоставляемых услуг;
4 Трудно дозвониться в Филиал МФЦ района
Ломоносовский по многоканальному телефону.

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Ломоносовское в городе Москве от 22 января 2013 года № 021302/15

О мерах по совершенствованию деятельности органов местного самоуправления
В целях совершенствования деятель4
ности органов местного самоуправления в
сфере социально4экономического разви4
тия района в условиях кардинального рас4
ширения полномочий органов местного са4
моуправления в соответствии с законом
города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
"О наделении органов местного самоуп4
равления муниципальных округов отдель4
ными полномочиями города Москвы", под4
держивая рассматриваемые в Московской

городской Думе проекты законов о пере4
распределении полномочий между органа4
ми государственной власти города Москвы
и органами местного самоуправления, вне4
сенные Советом муниципальных образова4
ний города Москвы, муниципальное Со4
брание решило:
1. Обратиться к Мэру Москвы и в Со4
вет муниципальных образований города
Москвы с инициативой о перераспределе4
нии между органами государственной вла4

сти города Москвы и органами местного
самоуправления внутригородского муни4
ципального образования Ломоносовское в
городе Москве полномочий города Москвы
и отзыве отдельных государственных пол4
номочий города Москвы, переданных му4
ниципальному образованию законами го4
рода Москвы от 28 сентября 2005 года №
47, от 25 октября 2006 года № 53, от 26 де4
кабря 2007 года № 51 путем подготовки со4
ответствующих проектов законов и норма4

тивных правовых актов.
2. Одобрить концепцию совершенство4
вания организации деятельности муници4
палитета внутригородского муниципально4
го образования Ломоносовское в городе
Москве согласно приложению к настояще4
му решению.
3. Опубликовать настоящее решение в
газете "Ваши соседи" и разместить на
официальном сайте внутригородского му4
ниципального образования Ломоносовское

в городе Москве.
4. Контроль за выполнением настоя4
щего решения возложить на Руководителя
внутригородского муниципального образо4
вания Ломоносовское в городе Москве Ба4
бурину И.А.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Ломоносовское в городе Москве
И.А. Бабурина

ПРИЛОЖЕНИЕ к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Ломоносовское в городе Москве от 22 января 2013 года № 02%13%02/15

КОНЦЕПЦИЯ совершенствования организации деятельности муниципалитета внутригородского муниципального
образования Ломоносовское в городе Москве
1. Статус концепции
1.1. Настоящая концепция описыва4
ет общие принципы организации дея4
тельности муниципалитета внутригород4
ского муниципального образования Ло4
моносовское в городе Москве (далее 4
муниципалитет) в случае прекращения
осуществления органами местного само4
управления внутригородского муници4
пального образования Ломоносовское в
городе Москве отдельных полномочий
города Москвы в сфере опеки, попечи4
тельства и патронажа; в сфере организа4
ции досуговой, социально4воспитатель4
ной, физкультурно4оздоровительной и

спортивной работы с населением по мес4
ту жительства, а также по образованию и
организации деятельности районных ко4
миссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав.
1.2. Конкретные муниципальные
нормативно4правовые акты, регулирую4
щие организацию деятельности муници4
палитета, подлежат разработке и приня4
тию в установленном порядке. Настоя4
щая концепция не является норматив4
ным актом, описанные ею принципы яв4
ляются рекомендательными при разра4
ботке и принятии соответствующих нор4
мативных актов и призваны служить

ориентиром при разработке таких актов.
2. Общие принципы организации дея4
тельности муниципалитета
2.1. Муниципалитет осуществляет
собственные полномочия по решению
вопросов местного значения определен4
ные Уставом внутригородского муници4
пального образования Ломоносовское в
городе Москве.
2.2. Основной функцией муниципали4
тета является обеспечение деятельности
муниципального Собрания и Руководителя
муниципального образования.
2.3. Предусматривается следующая
структура муниципалитета:

Руководитель
муниципалитета

4
4
4
4

Главный бухгалтер 4 советник
Юрисконсульт 4 советник
Консультант по работе с муниципальным Собранием
Главный специалист по работе с муниципальным Собранием
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