
ОФИЦИАЛЬНАЯ ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ№ 01  ( 72 )  фев р а л ь  2013№ 01  ( 72 )  фев р а л ь  2013
Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального 

образования Проспект Вернадского в городе Москве от 26.12.2012 г.  №14/1

О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского 
муниципального образования Проспект Вернадского в городе Москве
В соответствии с пунктом 1 части 10 ста-

тьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», частью 1 статьи 67 Устава 
внутригородского муниципального образо-
вания Проспект Вернадского в городе Москве 
муниципальное Собрание решило:

1. Внести в Устав внутригородского муни-
ципального образования Проспект Вернад-
ского в городе Москве изменения и дополне-
ния (приложение).

2. Направить настоящее решение на госу-
дарственную регистрацию в Главное управле-
ние Министерства юстиции Российской Фе-

дерации по Москве.
3. Опубликовать настоящее решение по-

сле государственной регистрации в газете 
«Наш Проспект Вернадского».

4. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на Руководителя внутри-
городского муниципального образования 
Проспект Вернадского  в городе Москве Там-
гина А.В.

Руководитель внутригородского 
муниципального образования 

Проспект Вернадского в городе Москве
А.В. Тамгин

1. В Уставе слова «внутригородское муниципаль-
ное образование в городе Москве, муниципальное 
образование», «муниципальное Собрание», «Руково-
дитель муниципального образования», «Руководитель 
муниципалитета» и «муниципалитет» в соответствую-
щем падеже заменить соответственно словами «муни-
ципальный округ», «Совет депутатов», «глава муници-
пального округа», «глава администрации» и «админи-
страция» в соответствующем падеже.

2. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Муниципальный округ Проспект Вер-

надского
1. Статус муниципального образования – внутри-

городское муниципальное образование – муници-
пальный округ в городе Москве.

2. Наименование муниципального образования – 
муниципальный округ Проспект Вернадского (далее 
– муниципальный округ).

3. В официальных документах, издаваемых орга-
нами и должностными лицами местного самоуправ-
ления, наименования «внутригородское муниципаль-
ное образование – муниципальный округ Проспект 
Вернадского в городе Москве», «муниципальный 
округ Проспект Вернадского в городе Москве» и «му-
ниципальный округ Проспект Вернадского» равно-
значны.».

3. В части 2 статьи 2 после слова «жителями» до-
полнить словами «муниципального округа (далее – 
жители)».

4. В пункте 11 части 2 статьи 5 после слова «мест-
ного самоуправления» дополнить словами «муни-
ципального округа (далее – органов местного само-
управления)».

5. В статье 6:
1) в части 1:
а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) создание муниципальных предприятий и уч-

реждений для решения вопросов местного значения, 
финансовое обеспечение  деятельности муниципаль-
ных  казенных учреждений и финансовое  обеспече-
ние выполнения муниципального задания бюджет-
ными и автономными муниципальными учреждени-
ями, назначение и увольнение  руководителей муни-
ципальных  предприятий и учреждений;»;

б) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) учреждение печатного средства массовой ин-

формации для опубликования муниципальных нор-
мативных и иных правовых актов, обсуждения проек-
тов муниципальных нормативных и иных правовых 
актов по вопросам местного значения, доведения до 
сведения жителей официальной информации о со-
циально-экономическом и культурном развитии му-
ниципального округа, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информа-
ции;»;

в) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) организация подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации главы муниципального 
округа, а также профессиональной подготовки, пере-
подготовки, повышения квалификации муниципаль-
ных служащих и работников муниципальных учреж-
дений.»;

г) пункт 8 признать утратившим силу;

2) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. По решению вопросов, отнесенных в соответ-

ствии с частью 1 статьи 8 Закона города Москвы от 
6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве»  к вопросам мест-
ного значения, законами города Москвы, настоящим 
Уставом могут устанавливаться иные полномочия  ор-
ганов местного самоуправления.».

6. Статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Структура и наименования органов 

местного самоуправления 
1. Структуру органов местного самоуправления 

составляют:
1) представительный орган местного самоуправ-

ления – Совет депутатов муниципального округа 
Проспект Вернадского;

2) глава муниципального образования – глава му-
ниципального округа Проспект Вернадского;

3) исполнительно-распорядительный орган 
местного самоуправления – администрация муници-
пального округа Проспект Вернадского (сокращен-
ное наименование – администрация МО Проспект 
Вернадского).

2. Сокращенное наименование может приме-
няться при государственной регистрации в качестве 
юридического лица, а также регистрации в других 
государственных органах, в текстах финансовых до-
кументов и деловой переписке.».

7. В статье 8:
1) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Вновь избранный Совет депутатов собирается 

на первое заседание не позднее 30 дней со дня избра-
ния Совета депутатов в правомочном составе в поряд-
ке, установленном Регламентом Совета депутатов.»;

2) пункт 3 части 10 изложить в следующей редак-
ции:

«3) должностные лица администрации  муници-
пального округа (далее – администрация), руководи-
тели муниципальных предприятий и учреждений;»;

3) в части 14 слова «, Руководителя муниципаль-
ного образования» исключить.

8. В статье 9:
1) в части 1:
а) в пункте 5 слова «и учреждений, а также об уста-

новлении тарифов на услуги муниципальных пред-
приятий и учреждений» исключить;

б) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) принятие решения об участии муниципаль-

ного округа в организациях межмуниципального со-
трудничества;»;

в) в пункте 13 слова «, в т.ч. комиссии с функцией 
контрольного органа, а также рабочих групп и иных 
формирований муниципального Собрания» исклю-
чить;

г) в пункте 18 слова «муниципальным Собрани-
ем;» 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;
в) дополнить пунктом 11 следующего содержа-

ния:

Изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального 
образования Проспект Вернадского в городе Москве

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Проспект Вернадского в городе Москве от 26.12.2012 г.  №14/1

«11) принятие решения о подготовке, перепод-
готовке и повышении квалификации главы муници-
пального округа за счет средств местного бюджета.»;

3) в части 3:
а) дефис первый пункта 1 признать утратившим 

силу;
б) дефисы третий и девятый пункта 2 признать 

утратившими силу;
- дополнить дефисом следующего содержания:
«- о создании Молодежной общественной пала-

ты при Совете депутатов, утверждение положения о 
Молодежной общественной палате и ее персональ-
ного состава;»;

в) дефис первый пункта 3 дополнить словами «в 
части, касающейся осуществления полномочий по 
решению вопросов местного значения».

9. В части 6 статьи 10 слова «муниципального об-
разования» заменить словами «, проводившей выбо-
ры на территории муниципального округа». 

10. 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 редакции:
«8. Решение Совета депутатов о досрочном пре-

кращении полномочий депутата Совета депутатов 
принимается не позднее чем через 30 дней со дня 
появления основания для досрочного прекращения 
полномочий, а если это основание появилось в пери-
од между сессиями (летний перерыв в работе) Совета 
депутатов, – не позднее чем через три месяца со дня 
появления такого основания.».

3) часть 9 признать утратившей силу.
11. В части 9 статьи 13 слова «, рабочие группы» 

исключить. 
12. В статье 14:
1) в части 2 слово «тайного» заменить словом «от-

крытого»;
2) часть 6 признать утратившей силу.
13. В статье 15:
1) в части 1:
а) в пункте 7 слова «отдельных полномочий го-

рода Москвы» заменить словами «отдельных государ-
ственных полномочий города Москвы, переданных 
органам местного самоуправления законами города 
Москвы (далее – отдельные полномочия города Мо-
сквы)»;

б) пункт 8 признать утратившим силу;
2) в части 3:
а) в пункте 10 слова «в порядке, установленном 

статьей 43 настоящего Устава» исключить;
б) пункт 12 признать утратившим силу;
3) дополнить частью 3.1 следующего содержания:
«3.1. Глава муниципального округа должен соблю-

дать ограничения и запреты и исполнять обязанно-
сти, которые установлены Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», другими федеральными законами.»;

4) часть 6 признать утратившей силу;
5) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. В случае временного отсутствия или досроч-

ного прекращения полномочий главы муниципаль-
ного округа его полномочия временно исполняет 
заместитель Председателя Совета депутатов.».

14. Дополнить статьей 15.1 следующего содержа-
ния:

«Статья 15.1. Заместитель Председателя Совета 
депутатов

1. Заместитель Председателя Совета депутатов 
избирается депутатами Совета депутатов из своего 
состава на срок полномочий Совета депутатов путем 
открытого голосования большинством голосов от 
установленной численности депутатов Совета депу-
татов.

2. Заместитель Председателя Совета депутатов:
1) в случае временного отсутствия или досрочно-

го прекращения полномочий главы муниципального 
округа временно осуществляет полномочия главы 
муниципального округа;

2) осуществляет иные полномочия в соответ-
ствии с поручением главы муниципального округа и 
Регламентом Совета депутатов.

3. Заместитель Председателя Совета депутатов 
осуществляет свои полномочия на непостоянной 
основе.

4. Полномочия заместителя Председателя Совета 
депутатов прекращаются досрочно в случаях, уста-
новленных статьей 11 настоящего Устава, а также на 

основании личного заявления или выраженного ему 
недоверия большинством от установленной числен-
ности депутатов Совета депутатов в порядке, опреде-
ленном Регламентом Совета депутатов.».

15. В статье 16:
1) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Порядок организации деятельности админи-

страции определяется Положением об администра-
ции, которое утверждается муниципальным норма-
тивным правовым актом Совета депутатов по пред-
ставлению главы администрации.»;

2) в части 7 после слов «применительно к» допол-
нить словом «казенным».

16. В статье 17:
1) пункт 16 части 1 изложить в следующей редак-

ции:
«16) осуществляет финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных казенных учреждений и 
финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ного задания бюджетными и автономными муници-
пальными учреждениями;»;

2) часть 3 признать утратившей силу.
17. В статье 18:
1) абзацы второй и третий части 2 признать утра-

тившими силу;
2) в части 4 после слов «Руководителем муници-

палитета» дополнить словами «в части, касающейся 
осуществления полномочий 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 редакции:
«8. Глава администрации должен соблюдать 

ограничения и запреты и исполнять обязанности, 
которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», другими федеральными законами.».

18. В статье 19:
1) в части 1:
а) пункт 4 признать утратившим силу;
б) в пункте 6 слова «Положением о» заменить сло-

вами «Положением об»;
2) в части 2:
а) в пункте 12 слова «муниципального образова-

ния.» заменить словами «муниципального округа;»;
б) дополнить пунктом 13 следующего содержа-

ния:
«13) вступления в должность главы муниципаль-

ного округа, исполняющего полномочия главы адми-
нистрации.»;

3) части 4 и 5 признать утратившими силу.
19. Статью 24 исключить.
20. Части 4 и 5 статьи 25 исключить.
21. В статье 32:
1) в части 2 слова «и Законом города Москвы от 

22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе 
в городе Москве»» исключить;

2) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Муниципальный служащий обязан соблюдать 

ограничения, выполнять обязанности, не нарушать 
запреты, которые установлены Федеральным зако-
ном от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 25 декабря    2008 года № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», другими федеральными 
законами.»;

3) часть 5 исключить.
22. В статье 33:
1) в пункте 5 части 1 слова «нормативные и иные» 

исключить;
2) части 3 и 4 исключить.
23. В статье 34:
1) в части 6 слова «органах юстиции» заменить 

словами «территориальном органе уполномочен-
ного федерального органа исполнительной власти 
в сфере регистрации уставов муниципальных обра-
зований»;

2) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Устав подлежит официальному опубликова-

нию (обнародованию) после его государственной 
регистрации в течение семи дней со дня его посту-
пления из территориального органа уполномочен-
ного федерального органа исполнительной власти 
в сфере регистрации уставов муниципальных обра-
зований и вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).». 

Продолжение на стр. 2 



Продолжение. Начало  на стр. 1
24. Часть 2 статьи 35 исключить.
25. В статье 36:
1) часть 1 дополнить словами «и по иным во-

просам, отнесенным к его компетенции федераль-
ными законами, законами города Москвы, настоя-
щим Уставом»;

2) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Решения Совета депутатов, устанавливаю-

щие правила, обязательные для исполнения на тер-
ритории муниципального округа, принимаются 
большинством голосов от установленной числен-
ности депутатов, если иное не установлено Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». Иные 
решения Совета депутатов принимаются в порядке, 
установленном Регламентом Совета депутатов.».

26. Часть 1 статьи 37 изложить в следующей ре-
дакции:

«1. Глава муниципального округа:
1) в пределах своих полномочий, установлен-

ных настоящим Уставом и решениями Совета де-
путатов, издает постановления и распоряжения по 
вопросам организации деятельности Совета депу-
татов;

2) издает постановления и распоряжения по 
иным вопросам, отнесенным к его компетенции 
настоящим Уставом в соответствии с федеральны-
ми законами и законами города Москвы.».

27. В статье 39:
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальные нормативные правовые 

акты, за исключением муниципальных норматив-
ных правовых актов или их отдельных положений, 
содержащих сведения, распространение которых 
ограничено федеральным законом, подлежат офи-
циальному опубликованию (обнародованию) не 
позднее тридцати дней со дня их принятия, за ис-
ключением случаев, установленных частью 7 ста-
тьи 34 и частью 6 статьи 68 настоящего Устава.

Печатные средства массовой информации, 
осуществляющие официальное опубликование 
(обнародование) муниципальных нормативных 
правовых актов, определяются правовым актом 
Совета депутатов. Порядок распространения пе-
чатного средства массовой информации должен 
обеспечивать возможность ознакомления с содер-
жанием таких актов тем лицам, права и свободы ко-
торых он затрагивает.»;

2) в части 2 слова «в официальном печатном 
средстве массовой информации муниципального 
образования» заменить словами «в печатном сред-
стве массовой информации, определенном Сове-
том депутатов»;

3) в части 7 слова «и иные правовые акты» за-
менить словами «правовые акты, за исключением 
муниципальных нормативных правовых актов или 
их отдельных положений, содержащих сведения, 
распространение которых ограничено федераль-
ным законом,».

28. В части 6 статьи 41 слова «муниципальным 
Собранием» заменить словами «органом местного 
самоуправления».

29. Статью 42 изложить в следующей редакции:
«Статья 42. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в це-

лях избрания депутатов Совета депутатов на осно-
ве всеобщего равного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании при обеспечении 
установленных законодательством избирательных 
прав граждан.

2. Депутаты Совета депутатов избираются по 
многомандатным  избирательным округам.

3. Решение Совета депутатов о назначении вы-
боров депутатов Совета депутатов должно быть 
принято не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 
80 дней до дня голосования. Решение о назначении 
выборов подлежит официальному опубликованию 
не позднее чем через 5 дней со дня его принятия. 
При назначении досрочных выборов срок, указан-
ный в настоящей части, а также сроки осуществле-
ния иных избирательных действий могут быть со-
кращены, но не более чем на одну треть.

4. Гарантии избирательных прав граждан при 
проведении муниципальных выборов, порядок на-
значения, подготовки, проведения, установления 
итогов и определения результатов муниципальных 
выборов устанавливаются  Федеральным законом 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ      «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» и 
Законом города Москвы    от 6 июля 2005 года №38 
«Избирательный кодекс города Москвы».

5. Исчисление срока, на который были избраны 
депутаты Совета депутатов, начинается со дня их 
избрания.

6. Итоги муниципальных выборов подлежат 
официальному опубликованию (обнародованию) 
не позднее чем через 30 дней со дня голосования.».

30. В статье 44:
1) в части 2 слова «граждан, указанных в части 1 

настоящей статьи» заменить словами «жителей, об-
ладающих избирательным правом»;

2) в части 9 слова «, не менее двух третей» ис-
ключить. 

31. В статье 45:
1) в части 1 после слов «должностных лиц 

местного самоуправления» дополнить словами «, 
осуществления территориального общественного 
самоуправления»;

2) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Собрание граждан проводится по инициа-

тиве жителей, Совета депутатов, главы муниципаль-
ного округа, а также в случаях, предусмотренных 
уставом территориального общественного само-
управления.

Порядок назначения и проведения собрания 
граждан в целях осуществления территориально-
го общественного самоуправления определяется 
уставом территориального общественного само-
управления.».

32. Часть 1 статьи 46 изложить в следующей ре-
дакции:

«1. Опрос граждан проводится на всей терри-
тории муниципального округа или на части его 
территории с целью выявления и учета мнения на-
селения при подготовке и принятии решений ор-
ганами местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления, а также органа-
ми государственной власти города Москвы.».

33. В статье 48:
1) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Публичные слушания проводятся по иници-

ативе населения, Совета депутатов или главы муни-
ципального округа.»;

2) в части 4 слова «, Руководителя муниципа-
литета – распоряжением муниципалитета» исклю-
чить.

34. В статье 51:
1) в части 3 слова «не менее половины граждан» 

заменить словами «не менее одной трети жителей»;
2) в части 4 слова «не менее половины» заме-

нить словами «не менее одной трети».

35. В статье 52:
1) части 4 и 5 изложить в следующей редакции:
«4. По результатам рассмотрения предложения 

инициативной группы Совет депутатов принимает 
решение об установлении границ территории в со-
ответствии с предложением инициативной группы 
или об отказе в установлении границ территории. 

Решение Совета депутатов об отказе в установ-
лении границ территории должно быть мотиви-
рованным. 

5. Принятое Советом депутатов решение на-
правляется инициативной группе не позднее 10 
дней со дня рассмотрения в Совете депутатов 
предложения инициативной группы.».

2) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Информация о решениях, принятых на со-

брании (конференции) граждан, направляются в 
Совет депутатов и администрацию в семидневный 
срок со дня проведения собрания (конференции) 
граждан.».

36. В пункте 5 части 4 статьи 53 слова «, распо-
ряжения и управления» заменить словами «и рас-
поряжения».

37. В статье 57:
1) в пункте 1 части 1 слова «законами города 

Москвы» заменить словами «Законом города Мо-
сквы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве»»;

2) часть 4 дополнить словами «в порядке, уста-
новленном Советом депутатов».

38. Статью 58 изложить в следующей редакции:
«Статья 58. Муниципальные предприятия и уч-

реждения
1. Муниципальные предприятия и учреждения 

могут быть созданы для осуществления полномо-
чий по решению вопросов местного значения.

2. Функции и полномочия учредителя в отно-
шении муниципальных предприятий и учрежде-
ний осуществляет администрация.

3. Предмет, цели, условия и порядок деятельно-
сти муниципальных предприятий и учреждений 
определяются постановлением администрации.

4. Муниципальные предприятия и учреждения 
осуществляют свою деятельность на основании 
уставов, которые утверждаются постановлением 
администрации.

5. Назначение на должность и освобождение 
от должности руководителей муниципальных 
предприятий и учреждений осуществляется гла-
вой администрации в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации. 

6. Руководители муниципальных предприятий 
и учреждений ежегодно до 1 марта текущего года 
представляют в администрацию отчет о деятель-
ности такого предприятия, учреждения. Форма 
предоставления отчета о деятельности муници-
пальных предприятий и учреждений определяет-
ся постановлением администрации. 

7. Администрация от имени муниципального 
округа субсидиарно отвечает по обязательствам 
муниципальных казенных учреждений и обеспе-
чивает их исполнение в порядке, установленном 
федеральным законом.».

39. В статье 59:
1) в части 4 слово «муниципалитетом» исклю-

чить;
2) в части 6 слово «представляют» заменить 

словом «представляет»;
3) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Совет депутатов вправе заключить согла-

шение с Контрольно-счетной палатой Москвы 
об осуществлении полномочий внешнего муни-

ципального финансового контроля в муници-
пальном округе, установленных частью 2 статьи 9 
Федерального закона от 7 февраля         2011 года 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных 
образований».»;

4) часть 8 признать утратившей силу.
40. В части 4 статьи 62 слово «отрицательнее» 

заменить словом «отрицательное».
41. Статью 63 изложить в следующей редакции:
«Статья 63. Муниципальный заказ
1. Размещение заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муници-
пальных нужд осуществляется в соответствии с 
федеральным законодательством о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд.

2. Потребности муниципального округа, муни-
ципальных заказчиков в товарах, работах, услугах, 
необходимых для решения вопросов местного 
значения и осуществления переданных полно-
мочий, функций и полномочий муниципальных 
заказчиков обеспечиваются за счет средств мест-
ного бюджета и внебюджетных источников фи-
нансирования. Потребности в товарах, работах, 
услугах муниципальных бюджетных учреждений 
обеспечиваются данными учреждениями (незави-
симо от источников финансового обеспечения).

3. Формирование, обеспечение размещения, 
исполнения и контроля за исполнением муници-
пального заказа осуществляется муниципальны-
ми заказчиками и иными заказчиками в порядке, 
установленном постановлением администрации, 
принимаемым в соответствии с федеральными за-
конами и иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации.

4. Совет депутатов осуществляет контроль за 
исполнением муниципального заказа в рамках 
рассмотрения и утверждения годового отчета об 
исполнении местного бюджета.».

42. В части 2 статьи 64 слова «муниципальных 
нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления» исключить.

43. Часть 2 статьи 65 признать утратившей 
силу.

44. В части 2 статьи 66 слова «в порядке, пред-
усмотренном статьей 43 настоящего Устава» за-
менить словами «в соответствии с федеральным 
законодательством».

45. Часть 2 статьи 67 признать утратившей 
силу.

46. В статье 68:
1) в части 4 слова «на муниципальном Собра-

нии» заменить словами «Советом депутатов»; 
2) в части 5 слова «органах юстиции» заменить 

словами «территориальном органе уполномочен-
ного федерального органа исполнительной вла-
сти в сфере регистрации уставов муниципальных 
образований»;

3) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Решение о внесении изменений и дополне-

ний в Устав подлежит официальному опубликова-
нию (обнародованию) после его государственной 
регистрации в течение семи дней со дня его по-
ступления из территориального органа уполно-
моченного федерального органа исполнительной 
власти в сфере регистрации уставов муниципаль-
ных образований и вступает в силу после его офи-
циального опубликования (обнародования).»; 

4) часть 7 исключить.

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Проспект Вернадского в городе Москве от 23.01.2013 г.  №15/3

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального 
образования Проспект Вернадского в городе Москве от 23.01.2013 г.  №15/2

Об информации руководителя территориального центра социального 
обслуживания населения, обслуживающего население

внутригородского муниципального образования
Проспект Вернадского в городе Москве о работе учреждения

Об информации руководителя амбулаторно-поликлинического 
учреждения ГБУЗ «ГП №8 ДЗМ», обслуживающего население

внутригородского муниципального образования
Проспект Вернадского в городе Москве о работе учреждения

Заслушав в соответствии с пунктом 6  ча-
сти 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 
июля 2012 года №39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы» ежегодную инфор-
мацию руководителя территориального цен-
тра социального обслуживания населения  о 
работе учреждения  за 2012 год, муниципаль-
ное Собрание решило:

1. Принять информацию о работе терри-
ториального центра социального обслужива-
ния населения за 2012 год  к сведению.

2. Отметить, что необходимо улучшить  
информированность населения по вопросу 
организации работы учреждения, его функ-
ционального назначения в плане развития 
предоставления государственных услуг и вы-
полнения работ. 

3. Направить настоящее решение в Депар-
тамент социальной защиты города Москвы, 
Департамент территориальных органов ис-
полнительной власти города Москвы. 

4. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Наш Проспект Вернадского » и раз-
местить на официальном сайте   внутриго-
родского муниципального образования Про-
спект Вернадского в городе Москве.

5. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на Руководителя внутри-
городского муниципального образования 
Проспект Вернадского в городе Москве Там-
гина А.В.

Руководитель внутригородского 
муниципального образования 

Проспект Вернадского в городе Москве
А.В. Тамгин

Заслушав в соответствии с пунктом   5   ча-
сти 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 
июля 2012 года №39 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы» ежегодную инфор-
мацию руководителя амбулаторно-поликли-
нического учреждения  ГБУЗ «ГП №8 ДЗМ»  о 
работе за 2012 год, муниципальное Собрание 
решило:

1. Принять информацию о работе амбула-
торно-поликлинического учреждения  ГБУЗ 
«ГП №8 ДЗМ»  к сведению.

2. Отметить, что муниципальное Собра-
ние поддерживает инициативу управы рай-
она Проспект Вернадского и руководителя 
ГБУЗ «ГП №8 ДЗМ» по вопросу обращения в 
Департамент транспорта города Москвы по 
организации нового маршрута между поли-

клиниками.
3. Направить настоящее решение в Депар-

тамент здравоохранения города Москвы, Де-
партамент территориальных органов испол-
нительной власти города Москвы. 

4. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Наш Проспект Вернадского» и раз-
местить на официальном сайте   внутриго-
родского муниципального образования Про-
спект Вернадского в городе Москве.

5. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на Руководителя внутри-
городского муниципального образования 
Проспект Вернадского в городе Москве Там-
гина А.В.

Руководитель внутригородского 
муниципального образования 

Проспект Вернадского в городе Москве
А.В. Тамгин

12+       «НАШ ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО»
Учредители – Муниципальное учреждение 
«Муниципалитет Проспект Вернадского» г. Москвы.
Издатель – издательский центр НПО «Технология»
(119526, г. Москва, Пр-т Вернадского, д. 101, к. 8)

Отв. от муниципалитета: Наталья Никольская
Главный редактор: Дмитрий Портяной
Дизайнер-верстальщик: Наталия Янюшкина
Адрес редакции: 119526, Москва, пр-т Вернадского, д. 
101, корп. 8.

Тел. редакции: 8 (495) 433-03-03
Факс: 8 (499) 739 -97-84 (автоматический режим)
E-mail: pv@gazetavdom.ru
Редакция знакомится с письмами читателей, не 
вступая в переписку.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Газета зарегистрирована в Государственном комитете
Российской Федерации по печати. Регистрационное
свидетельство ПИ № 1-00963. 

Газета подписана в печать по графику: 04.02.2013 г.
Фактически: 04.02.2013 г.
Отпечатано в ООО «Красногорская типография»
143400, Московская обл., г. Красногорск, 
Коммунальный квартал, д. 2

Тираж 5 000 экз. 
Распространяется бесплатно.
Заказ №

2 ОФИЦИАЛЬНОwww.mo-pv.ru



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU <FEFF04220438043f043e04330440043004440438044f0020041c0438044504300439043b043e04320430>
    /RUS ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


