
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА МЕЩАНСКИЙ

Р Е Ш Е Н И Е

14 декабря 2017 года   № Р-161

О внесении изменений и дополнений
в     Устав  муниципального    округа
Мещанский

В целях приведения Устава муниципального округа Мещанский в
соответствии с Законом  города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города
Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города
Москвы» Совет депутатов муниципального округа решил:

1. Внести  в Устав муниципального округа Мещанский следующие
изменения и дополнения:

1) подпункт «и» пункта 17 части 2 статьи 5 изложить в следующей
редакции: « в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а
также по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений
терроризма и экстремизма на территории муниципального округа,
организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или)
органами исполнительной власти города Москвы»;

2) подпункт «е» пункта 22 части 2 статьи 5  признать утратившим
силу;

3) пункт 4 части 1 статьи 6  изложить в следующей редакции:
«осуществление закупок товаров, работ, услуг (далее-закупки) для
обеспечения муниципальных нужд»;

4) часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«обеспечение выполнения требований к антитеррористической
защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в
ведении органов местного самоуправления»;

5) подпункт «е» пункта 16 части 1 статьи 9 признать утратившим силу;
6) подпункт «з» пункта 13 части 1 статьи 17 изложить в следующей

редакции: «в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а
также по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений
терроризма и экстремизма на территории муниципального округа,
организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или)
органами исполнительной власти города Москвы»;

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в
Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Москве.



3. Опубликовать настоящее решение после его государственной
регистрации в Бюллетене «Московский муниципальный вестник».

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

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Мещанский Закускина А.А.

Глава муниципального округа
Мещанский А.А.Закускин


