
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

Общественный совет 
при Совете депутатов 

муниципального округа 
Академический 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 1 от 28.01.2019 г. 
 
о рассмотрение обращения депутата    
Васандани Т.М. по вопросу внесения изменений      
и дополнений в устав муниципального округа      
Академический. 
 

1. Общественный совет рассмотрев обращение депутата Васандани Т. М. по         
вопросу внесения изменений и дополнений в устав муниципального округа         
Академический решил: 

     
1.1. (не) рекомендовать Совету депутатов привести пункт 4 статьи 28 устава          

МО Академический в соответствие с пунктом 2 статьи 19 закона г.           
Москвы от 06.11.2002 N 56 «Об организации местного самоуправления в          
городе Москве»; 

1.2. (не) рекомендовать Совету депутатов сократить в пункте 1 статьи 28          
устава МО Академический процент минимальной численности      
инициативной группы с нынешних 3 % до 2,5 % (иной процент) ; 

1.3. (не) рекомендовать Совету депутатов внести изменение в пункт 3 статьи          
5 устава МО Академический с целью увеличения численности депутатов         
Совета депутатов МО Академический с 12 до 18 (иные варианты).  

 
2. Текст решения и приложений может быть исправлен председателем без         

изменения смысла перед направление в аппарат Совета депутатов. 
3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 
4. Настоящее решение направляется в аппарат Совета депутатов муниципального        

округа Академический для публикации на сайте moacadem.ru . 
 
 

 
  

 

Председатель Общественного совета  
при Совете депутатов муниципального  
округа Академический  

Д. А. Куландин 

 



Информация для пояснения 
 
По пункту 1.1 
Устав МО Академический, статья 28. Правотворческая инициатива граждан: 
 
4. Проект правового акта должен быть рассмотрен органом местного самоуправления          
или должностным лицом местного самоуправления, к полномочиям которых относится         
принятие соответствующего акта, не позднее 60 дней со дня его внесения. В случае             
если проект правого акта поступил в период между сессиями Совета депутатов           
(отпуска должностного лица местного самоуправления), указанный срок исчисляется        
со дня окончания такого перерыва в работе (отпуска). 
 
Закон г. Москвы от 06.11.2002 N 56 « Об организации местного самоуправления в 
городе Москве», Статья 19. Правотворческая инициатива граждан: 
 
2. Органы местного самоуправления обязаны рассмотреть проекты правовых актов, 
внесенные на рассмотрение жителями муниципального образования, не позднее 30 
дней со дня внесения на открытых заседаниях с участием представителей жителей в 
порядке, установленном уставом муниципального образования. Результаты 
рассмотрения подлежат официальному опубликованию в средствах массовой 
информации муниципального образования. 
 
По пункту 1.2    
Устав МО Академический, статья 28, статья 28. Правотворческая инициатива граждан 
 
1. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа граждан,         
обладающих избирательным правом (далее применительно к настоящей статье –         
инициативная группа), в порядке, установленном настоящей статьей. 
Минимальная численность инициативной группы – 3 процента от числа жителей,          
обладающих избирательным правом. 
 
В Академическом районе численность населения составляет 109 231 чел. В          

связи с реновацией и новым строительством численность еще больше         

увеличится. Данное изменение вступит в действие с новым созывом совета          

депутатов. 
 
По пункту 1.2    
Устав МО Академический, статья 5. Совет депутатов 
 
3. Совет депутатов состоит из 12 депутатов. 
 
Увеличения численности депутатов совета депутатов объясняется следующим: 
  

 



Согласно части 6 ст. 35 131-ФЗ, численность депутатов представительного органа          
поселения, городского округа определяется уставом муниципального образования и не         
может быть менее: 

 7 человек - при численности населения менее 1000 человек; 

10 человек - при численности населения от 1000 до 10 000 человек; 
15 человек - при численности населения от 10 000 до 30 000 человек; 
20 человек - при численности населения от 30 000 до 100 000 человек; 
25 человек - при численности населения от 100 000 до 500 000 человек; 
35 человек - при численности населения свыше 500 000 человек. 
7. Численность депутатов представительного органа муниципального района       
определяется уставом муниципального района и не может быть менее 15 человек. 
7.1. Численность депутатов представительного органа городского округа с        
внутригородским делением и внутригородского района определяется законом субъекта        
Российской Федерации и уставами соответствующих муниципальных образований       
исходя из численности депутатов, установленной частью 6 настоящей статьи. 
 
В Академическом районе численность населения составляет 109 231 чел. В          

связи с реновацией и новым строительством численность еще больше         

увеличится. Данное изменение вступит в действие с новым созывом совета          

депутатов. 

 


