
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХАМОВНИКИ 

  

РЕШЕНИЕ 

    20 июня 2013г.  № 8/10 

О внесении изменений в решения 
муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Хамовники в 
городе Москве  
 
В соответствии  с Уставом  муниципального округа Хамовники ,  
 

Совет депутатов решил: 
 

1. Внести изменения и дополнения в ранее принятые решения муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Хамовники в городе Москве (далее – 
решение). 
 
2.1. В название решения, тексте решения, а также  в  приложение к решению от 08 ноября  
2012 года № 10/5 «О внесении изменений в решение муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Хамовники в городе Москве от 20   
октября 2011 года № 10/9 «О территориальном общественном самоуправлении во 
внутригородском муниципальном образовании Хамовники  в городе Москве», внести  
следующие изменения: 
 -  слова «внутригородское муниципальное образование Хамовники в городе Москве», 
«внутригородское муниципальное образование» в соответствующем падеже заменить 
соответственно словами «муниципальный округ  Хамовники»,  «муниципальный округ»  в 
соответствующем падеже»;  
- слова «муниципальное Собрание» заменить словами «Совет депутатов» в 
соответствующем падеже; 
- слово «Руководитель» в соответствующем падеже заменить словом «Глава» в 
соответствующем падеже;  
-  слова «муниципалитет внутригородского муниципального образования Хамовники в 
городе Москве», «муниципалитет» в соответствующем падеже заменить соответственно 
словами «администрация муниципального округа Хамовники», «администрация» в 
соответствующем падеже. 
 

2.2. В название решения, текст решения, а также  в  приложение к решению от 07 февраля  
2013 года № 2/7 «Об утверждении Плана  мероприятий по противодействию коррупции во 
внутригородском муниципальном образовании Хамовники  в городе Москве на 2013 год», 
внести  следующие изменения: 
-  слова «внутригородское муниципальное образование Хамовники в городе Москве», 
«внутригородское муниципальное образование» в соответствующем падеже заменить 



соответственно словами «муниципальный округ  Хамовники»,  «муниципальный округ»  в 
соответствующем падеже»;  
- слова «муниципальное Собрание» заменить словами «Совет депутатов» в 
соответствующем падеже; 
- слово «Руководитель» в соответствующем падеже заменить словом «Глава» в 
соответствующем падеже;  
-  слова «муниципалитет внутригородского муниципального образования Хамовники в 
городе Москве», «муниципалитет» в соответствующем падеже заменить соответственно 
словами «администрация муниципального округа Хамовники», «администрация» в 
соответствующем падеже. 
 
2.3.  В название решения, текст решения, а также  в  приложение к решению от 11 ноября 
2010г. №11/3 «О формировании Комиссии по противодействию  коррупции»,  в редакции 
от 17 мая    2012 года № 5/5,  внести  следующие изменения: 
 -  слова «внутригородское муниципальное образование Хамовники в городе Москве», 
«внутригородское муниципальное образование» в соответствующем падеже заменить 
соответственно словами «муниципальный округ  Хамовники»,  «муниципальный округ»  в 
соответствующем падеже»;  
- слова «муниципальное Собрание» заменить словами «Совет депутатов» в 
соответствующем падеже; 
- слово «Руководитель» в соответствующем падеже заменить словом «Глава» в 
соответствующем падеже;  
-  слова «муниципалитет внутригородского муниципального образования Хамовники в 
городе Москве», «муниципалитет» в соответствующем падеже заменить соответственно 
словами «администрация муниципального округа Хамовники», «администрация» в 
соответствующем падеже. 
 
2.4.  В название решения, текст решения, а также  в  приложение к решению от 11 
сентября  2008 года №5/4 «О рассмотрении обращений граждан  во внутригородском 
муниципальном образовании Хамовники города Москвы», внести  следующие изменения: 
-  слова «внутригородское муниципальное образование Хамовники в городе Москве», 
«внутригородское муниципальное образование» в соответствующем падеже заменить 
соответственно словами «муниципальный округ  Хамовники»,  «муниципальный округ»  в 
соответствующем падеже»;  
- слова «муниципальное Собрание» заменить словами «Совет депутатов» в 
соответствующем падеже; 
- слово «Руководитель» в соответствующем падеже заменить словом «Глава» в 
соответствующем падеже;  
-  слова «муниципалитет внутригородского муниципального образования Хамовники в 
городе Москве», «муниципалитет» в соответствующем падеже заменить соответственно 
словами «администрация муниципального округа Хамовники», «администрация» в 
соответствующем падеже. 
2.5.  В название решения, текст решения, а также  в  приложение к решению от 16  февраля 
2012 года № 4/12 «Положение о бюджетном процессе во внутригородском 
муниципальном образовании Хамовники в городе Москве», внести  следующие 
изменения: 
-  слова «внутригородское муниципальное образование Хамовники в городе Москве», 
«внутригородское муниципальное образование» в соответствующем падеже заменить 
соответственно словами «муниципальный округ  Хамовники»,  «муниципальный округ»  в 
соответствующем падеже»;  
- слова «муниципальное Собрание» заменить словами «Совет депутатов» в 
соответствующем падеже; 



- слово «Руководитель» в соответствующем падеже заменить словом «Глава» в 
соответствующем падеже;  
-  слова «муниципалитет внутригородского муниципального образования Хамовники в 
городе Москве», «муниципалитет» в соответствующем падеже заменить соответственно 
словами «администрация муниципального округа Хамовники», «администрация» в 
соответствующем падеже. 
2.6.  В название решения, текст решения, а также  в  приложение к решению от 07 апреля  
2011 года № 4/3 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных 
слушаний во внутригородском муниципальном образовании Хамовники в городе 
Москве», внести  следующие изменения: 
-  слова «внутригородское муниципальное образование Хамовники в городе Москве», 
«внутригородское муниципальное образование» в соответствующем падеже заменить 
соответственно словами «муниципальный округ  Хамовники»,  «муниципальный округ»  в 
соответствующем падеже»;  
- слова «муниципальное Собрание» заменить словами «Совет депутатов» в 
соответствующем падеже; 
- слово «Руководитель» в соответствующем падеже заменить словом «Глава» в 
соответствующем падеже;  
-  слова «муниципалитет внутригородского муниципального образования Хамовники в 
городе Москве», «муниципалитет» в соответствующем падеже заменить соответственно 
словами «администрация муниципального округа Хамовники», «администрация» в 
соответствующем падеже. 
2.7.  В название решения, текст решения, а также  в  приложение к решению от 02.09.2010г  
№8/3 «Об учреждении  Почётной грамоты внутригородского муниципального 
образования Хамовники в городе Москве», внести  следующие изменения: 
-  слова «внутригородское муниципальное образование Хамовники в городе Москве», 
«внутригородское муниципальное образование» в соответствующем падеже заменить 
соответственно словами «муниципальный округ  Хамовники»,  «муниципальный округ»  в 
соответствующем падеже»;  
- слова «муниципальное Собрание» заменить словами «Совет депутатов» в 
соответствующем падеже; 
- слово «Руководитель» в соответствующем падеже заменить словом «Глава» в 
соответствующем падеже;  
-  слова «муниципалитет внутригородского муниципального образования Хамовники в 
городе Москве», «муниципалитет» в соответствующем падеже заменить соответственно 
словами «администрация муниципального округа Хамовники», «администрация» в 
соответствующем падеже. 
2.8. В название решения, текст решения, а также  в  приложение к решению от 02.09.2010г  
№8/4 «О Почётном дипломе внутригородского  муниципального образования Хамовники 
в городе Москве», внести  следующие изменения:  
-  слова «внутригородское муниципальное образование Хамовники в городе Москве», 
«внутригородское муниципальное образование» в соответствующем падеже заменить 
соответственно словами «муниципальный округ  Хамовники»,  «муниципальный округ»  в 
соответствующем падеже»;  
- слова «муниципальное Собрание» заменить словами «Совет депутатов» в 
соответствующем падеже; 
- слово «Руководитель» в соответствующем падеже заменить словом «Глава» в 
соответствующем падеже;  
-  слова «муниципалитет внутригородского муниципального образования Хамовники в 
городе Москве», «муниципалитет» в соответствующем падеже заменить соответственно 
словами «администрация муниципального округа Хамовники», «администрация» в 
соответствующем падеже. 



2.9.  В название решения, текст решения, а также  в  приложение к решению от 02.09.2010г  
№8/5 «Об учреждении  Почётного знака «Почётный житель внутригородского 
муниципального образования Хамовники в городе Москве», внести  следующие 
изменения:  
-  слова «внутригородское муниципальное образование Хамовники в городе Москве», 
«внутригородское муниципальное образование» в соответствующем падеже заменить 
соответственно словами «муниципальный округ  Хамовники»,  «муниципальный округ»  в 
соответствующем падеже»;  
- слова «муниципальное Собрание» заменить словами «Совет депутатов» в 
соответствующем падеже; 
- слово «Руководитель» в соответствующем падеже заменить словом «Глава» в 
соответствующем падеже;  
-  слова «муниципалитет внутригородского муниципального образования Хамовники в 
городе Москве», «муниципалитет» в соответствующем падеже заменить соответственно 
словами «администрация муниципального округа Хамовники», «администрация» в 
соответствующем падеже. 
2.10.  В название решения, текст решения, а также  в  приложение к решению от 16. 
12.2010г  №12/7 «Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных  
правовых актов и проектов нормативных правовых актов муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования  Хамовники в городе Москве», внести  
следующие изменения: 
-  слова «внутригородское муниципальное образование Хамовники в городе Москве», 
«внутригородское муниципальное образование» в соответствующем падеже заменить 
соответственно словами «муниципальный округ  Хамовники»,  «муниципальный округ»  в 
соответствующем падеже»;  
- слова «муниципальное Собрание» заменить словами «Совет депутатов» в 
соответствующем падеже; 
- слово «Руководитель» в соответствующем падеже заменить словом «Глава» в 
соответствующем падеже;  
-  слова «муниципалитет внутригородского муниципального образования Хамовники в 
городе Москве», «муниципалитет» в соответствующем падеже заменить соответственно 
словами «администрация муниципального округа Хамовники», «администрация» в 
соответствующем падеже. 
2.11. В название решения, текст решения, а также  в  приложение к решению от 16. 
12.2010г  №12/6 «Порядок организации и осуществления приема граждан депутатами 
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Хамовники в 
городе Москве», внести  следующие изменения:  
-  слова «внутригородское муниципальное образование Хамовники в городе Москве», 
«внутригородское муниципальное образование» в соответствующем падеже заменить 
соответственно словами «муниципальный округ  Хамовники»,  «муниципальный округ»  в 
соответствующем падеже»;  
- слова «муниципальное Собрание» заменить словами «Совет депутатов» в 
соответствующем падеже; 
- слово «Руководитель» в соответствующем падеже заменить словом «Глава» в 
соответствующем падеже;  
-  слова «муниципалитет внутригородского муниципального образования Хамовники в 
городе Москве», «муниципалитет» в соответствующем падеже заменить соответственно 
словами «администрация муниципального округа Хамовники», «администрация» в 
соответствующем падеже. 
2.12. В название решения, текст решения, а также  в  приложение к решению от 
26.01.2012г. №2/3 «Об утверждении Порядка реализации депутатом муниципального 



Собрания, Руководителем внутригородского муниципального образования Хамовники  в 
городе Москве права бесплатного проезда», внести  следующие изменения: 
  -  слова «внутригородское муниципальное образование Хамовники в городе Москве», 
«внутригородское муниципальное образование» в соответствующем падеже заменить 
соответственно словами «муниципальный округ  Хамовники»,  «муниципальный округ»  в 
соответствующем падеже»;  
- слова «муниципальное Собрание» заменить словами «Совет депутатов» в 
соответствующем падеже; 
- слово «Руководитель» в соответствующем падеже заменить словом «Глава» в 
соответствующем падеже;  
-  слова «муниципалитет внутригородского муниципального образования Хамовники в 
городе Москве», «муниципалитет» в соответствующем падеже заменить соответственно 
словами «администрация муниципального округа Хамовники», «администрация» в 
соответствующем падеже. 

2.13. В название решения, текст решения, а также  в  приложение к решению от 31 октября 
2012 №9/1  «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города 
Москвы в сферах благоустройства и капитального ремонта жилищного фонда», внести  
следующие изменения: 
-  слова «внутригородское муниципальное образование Хамовники в городе Москве», 
«внутригородское муниципальное образование» в соответствующем падеже заменить 
соответственно словами «муниципальный округ  Хамовники»,  «муниципальный округ»  в 
соответствующем падеже»;  
- слова «муниципальное Собрание» заменить словами «Совет депутатов» в 
соответствующем падеже; 
- слово «Руководитель» в соответствующем падеже заменить словом «Глава» в 
соответствующем падеже;  
-  слова «муниципалитет внутригородского муниципального образования Хамовники в 
городе Москве», «муниципалитет» в соответствующем падеже заменить соответственно 
словами «администрация муниципального округа Хамовники», «администрация» в 
соответствующем падеже. 
2.14. В название решения, текст решения, а также  в  приложение к решению от 31 октября 
2012 №9/9  «Об утверждении Регламента реализации полномочий по принятию решений о 
проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию 
района Хамовники города Москвы», внести  следующие изменения:  
-  слова «внутригородское муниципальное образование Хамовники в городе Москве», 
«внутригородское муниципальное образование» в соответствующем падеже заменить 
соответственно словами «муниципальный округ  Хамовники»,  «муниципальный округ»  в 
соответствующем падеже»;  
- слова «муниципальное Собрание» заменить словами «Совет депутатов» в 
соответствующем падеже; 
- слово «Руководитель» в соответствующем падеже заменить словом «Глава» в 
соответствующем падеже;  
-  слова «муниципалитет внутригородского муниципального образования Хамовники в 
городе Москве», «муниципалитет» в соответствующем падеже заменить соответственно 
словами «администрация муниципального округа Хамовники», «администрация» в 
соответствующем падеже. 
2.15. В название решения, текст решения, а также  в  приложение к решению от 31 октября 
2012 №9/10  «Об утверждении Регламента реализации полномочий по заслушиванию 
отчета главы управы района Хамовники  города Москвы и информации руководителей 
городских организаций», внести  следующие изменения: 
-  слова «внутригородское муниципальное образование Хамовники в городе Москве», 
«внутригородское муниципальное образование» в соответствующем падеже заменить 



соответственно словами «муниципальный округ  Хамовники»,  «муниципальный округ»  в 
соответствующем падеже»;  
- слова «муниципальное Собрание» заменить словами «Совет депутатов» в 
соответствующем падеже; 
- слово «Руководитель» в соответствующем падеже заменить словом «Глава» в 
соответствующем падеже;  
-  слова «муниципалитет внутригородского муниципального образования Хамовники в 
городе Москве», «муниципалитет» в соответствующем падеже заменить соответственно 
словами «администрация муниципального округа Хамовники», «администрация» в 
соответствующем падеже. 
2.16. В название решения, текст решения, а также  в  приложение к решению от 31 октября 
2012 №9/11 « Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города 
Москвы в сфере размещения объектов некапитального строительства организаций», 
внести  следующие изменения: 
-  слова «внутригородское муниципальное образование Хамовники в городе Москве», 
«внутригородское муниципальное образование» в соответствующем падеже заменить 
соответственно словами «муниципальный округ  Хамовники»,  «муниципальный округ»  в 
соответствующем падеже»;  
- слова «муниципальное Собрание» заменить словами «Совет депутатов» в 
соответствующем падеже; 
- слово «Руководитель» в соответствующем падеже заменить словом «Глава» в 
соответствующем падеже;  
-  слова «муниципалитет внутригородского муниципального образования Хамовники в 
городе Москве», «муниципалитет» в соответствующем падеже заменить соответственно 
словами «администрация муниципального округа Хамовники», «администрация» в 
соответствующем падеже. 
22.17. В название решения, текст решения, а также  в  приложение к решению от 31 
октября 2012 №9/12  «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий 
города Москвы в сфере размещения объектов капитального строительства», внести  
следующие изменения: 
-  слова «внутригородское муниципальное образование Хамовники в городе Москве», 
«внутригородское муниципальное образование» в соответствующем падеже заменить 
соответственно словами «муниципальный округ  Хамовники»,  «муниципальный округ»  в 
соответствующем падеже»;  
- слова «муниципальное Собрание» заменить словами «Совет депутатов» в 
соответствующем падеже; 
- слово «Руководитель» в соответствующем падеже заменить словом «Глава» в 
соответствующем падеже;  
-  слова «муниципалитет внутригородского муниципального образования Хамовники в 
городе Москве», «муниципалитет» в соответствующем падеже заменить соответственно 
словами «администрация муниципального округа Хамовники», «администрация» в 
соответствующем падеже. 
 2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 
вестник» и  разместить   на сайте в информационно- телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.uprava-hamovniki.ru). 
 3.    Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Хамовники   Д.Н.Башарова. 
 
 
Глава муниципального округа Хамовники                                            Д.Н.Башаров  
 


